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Почему-то очень легко себе представить, не правда 

ли? Как раз это и страшно. Мы все говорим о том, что 

герои нынче перевелись, вместо того чтобы выйти из 

своей «хаты с краю». Или, что еще хуже, с гордостью 

объявляем свою готовность помочь «в случае чего», 

а на деле стоим в стороне. И – удивительно! – в этом 

мире индивидуалистов все еще находится место для 

тех, кто не пройдет мимо. Я говорю о людях, которых 

мы называем настоящими героями.

Трое молодых людей – Денис Тамилов, Алексей 

Сатанин и Максим Димиткин – вывели женщину из 

горящей квартиры. Спасли ей жизнь. И произошло 

это не где-то, а совсем рядом – в гарнизоне Остафь-

ево. Кто они, мои сверстники, что заставило их, рис-

куя собственной жизнью, броситься спасать чужую? 

Мне захотелось услышать это от них самих.

 К сожалению, из трех ребят встретиться со мной 

смогли только двое – Денис и Алексей. Приветливые 

молодые люди без видимого отпечатка чего-либо 

героического. Денису 21 год, он частный предприни-

матель, Алексей – 20-летний печатник в типографии, 

а Максим, по словам Дениса, монтажник в Интернет-

компании, ему 23 года. Наш разговор шел запросто, 

как обычно говорят о погоде или книгах, но по его 

содержанию можно понять, что это за люди. 

– Ребята, вы спасли человека из огня. Расскажи-

те, как это случилось.

Денис: – Алексей и Максим были в тот вечер на 

лавочке, сидели и общались...

Алексей: – Да, мы просто сидели, вдруг запахло 

гарью. Мы подумали: может быть, помойку подожг-

ли – мало ли. Поначалу даже не обратили внимания. 

Только спустя минут десять-пятнадцать смотрим – 

народ собирается. Подошли ближе, видим – на пер-

вом этаже нашего дома горит квартира. Залезли 

на балкон, узнать, кто там, что. А там уже все в 

дыму, комната в огне… Уже все, думаем, там в 

живых вряд ли кто остался. Покричали минут пять: 

«Есть кто живой?» и, не получив ответа, уже начали 

спускаться обратно, когда услышали чей-то голос 

и стон…. И уже не задумываясь, разбили стекло 

на балконе, вошли в квартиру. Она была заполнена 

густым дымом. Перехватило дыхание. Кое-как доб-

рались до входной двери и открыли её. А там уже 

стоял Денис.

Денис: – Я проходил мимо, просто прогуливался, 

шел в сторону дома, увидел столпотворение: все 

соседи стояли, нервничали. Когда подошел ближе, 

то понял, что горит квартира на первом этаже. Попы-

тался как-то открыть дверь. Начал стучать в нее в 

надежде, что кто-то откроет. В этот момент оттуда 

вышли Алексей и Максим и сказали, что в квартире 

есть человек, но они не смогли его вытащить, потому 

что надышались угарным газом. Я вошел в квартиру, 

нашел там женщину пожилого возраста и вытащил 

ее на улицу. 

– Почему вы так поступили? Ведь многие на 

вашем месте остались бы в стороне, как, собственно 

говоря, и было.

Денис: – Кто-то скажет, что это гражданский 

долг, но я считаю, так надо поступить – и все. Меня 

так воспитали родители. 

Алексей: – В таких ситуациях не думаешь – надо 

или не надо. Когда слышишь голос, в панике зову-

щий на помощь, действуешь даже не задумываясь, 

на уровне подсознания. А дальше уже вариантов 

нет, назад нет пути – все в дыму, не видно, где 

вход, где выход. И просто нет времени о чем-то 

размышлять.

– Что вы чувствовали, о чем думали, когда бро-

сились в огонь?

Денис: – Мозг в этот момент просто не работал. 

Работала лишь мышечная память: как передвигать-

ся, как пытаться ориентироваться в «слепом» от 

дыма пространстве. Никаких особых эмоций в тот 

момент я не испытывал. И даже после всего – тоже. 

По крайней мере, я себя героем не могу назвать. Я 

сделал то, что должен был.

Алексей: – Согласен с Денисом. В такой ситуации 

ни на что не смотришь, ни о чем не думаешь. Когда 

мы вышли, во дворе уже были пожарные, «скорая», 

но мы не обратили внимания. Пошли дальше по своим 

делам. Сделали – и сделали, на благо человека.

– Изменил ли этот поступок что-либо в вашей 

жизни?

Денис: – Глобально ничего не изменилось. Но 

сейчас внутри есть такое чувство, что правильно 

поступил, что надо так поступать и в дальнейшем. 

Например, в такой же ситуации я поступлю так же, 

не задумываясь. 

– Сегодня много говорят о том, что героев нет, 

особенно среди молодежи. Что вы можете сказать 

об этом?

Денис: – На самом деле они есть, но их мало, и 

порой о них просто никто не знает.

Алексей: – Просто в такие ситуации попадают, к 

счастью, далеко не все. Не каждый день такое слу-

чается, и, конечно, не дай Бог, чтобы случалось. Хотя 

именно в минуты опасности человек показывает 

своё истинное лицо. 

 Денис: – Единственное – хочу выразить большую 

благодарность Александру Агошкову за то, что он 

рассказал об этом поступке. Нас наградили гра-

мотами, часами, было действительно приятно, что 

депутат заботится о нас. 

Конечно, эти ребята особенные, их все считают 

героями – и есть за что. Но посмотреть с другой 

стороны: герои тоже люди, а не сверхъестественные 

существа с другой планеты. Что мешает каждому из 

нас быть такими, как они? Все, что для этого нужно, – 

в трудную минуту не пройти мимо и не бездейство-

вать, глазея на происходящее. Преодолеть страх за 

самого себя и подумать о другом, помочь кому-либо. 

Но, может быть, это и есть самое трудное в жизни?

Светлана ПРОХОРОВА

Фото: Пётр СОКОЛОВ

Представьте себе картину: языки пла-

мени, дым, запах гари… Кто-то мечется 

внутри горящей квартиры, не в состоянии 

выбраться. И толпа сопереживающих зевак 

снаружи, замерших в ожидании, когда, нако-

нец, придёт пожарная машина. 

№ 39 (482) 

6 октября 
2010 года

К 35-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МДШИ № 1

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые педагоги 

Подмосковья!
От имени Правительства Московской облас-

ти, Московской областной Думы сердечно позд-

равляем вас с профессиональным праздником 

– Днем учителя!

На протяжении всей жизни каждый из нас с 

душевной теплотой вспоминает самую светлую 

пору жизни – школьные годы, первых учителей. 

Образ человека, учившего писать первые буквы, 

читать, открывавшего мир познания, мы всегда 

с благодарностью храним в своем сердце.

Образование – один из постоянных приорите-

тов в деятельности подмосковного правительства 

и депутатского корпуса. Не стал исключением 

и нынешний год, объявленный в нашей стране 

Годом учителя. Строятся новые школы, прояв-

ляется забота об улучшении жилищных условий 

педагогов, повышении их материального состоя-

ния. Отрадно, что предоставление квартир, выде-

ление автомобилей на бесплатной основе лучшим 

учителям происходит в самых разных муници-

пальных образованиях Подмосковья.

Финансирование сферы образования остается 

крупнейшей статьей расхода областного бюджета. 

Несмотря на кризис, в нынешнем году эти рас-

ходы возросли. В докризисный период зарпла-

та подмосковных педагогов достигла одного из 

самых высоких уровней в Российской Федерации. 

Задача правительства и депутатского корпуса 

– поднять к середине следующего года уровень 

зарплаты педагогов до 25 тысяч рублей в месяц.

Дорогие наши учителя! Искренне поздравляя 

вас в этот день, мы от имени всех жителей Мос-

ковской области выражаем вам свою любовь, 

огромную признательность за ваш подвижни-

ческий труд! Примите от нас пожелания крепкого 

здоровья, личного счастья и успехов в обучении 

и воспитании подрастающего поколения!

Губернатор Московской области

Герой Советского Союза Б.В. Громов

Председатель

Московской областной Думы В.Е. Аксаков

Слева направо: депутат А.В. Агошков, и.о. Главы Администрации г. Щербинки Н.М. Денисов, М. Димиткин, А. Сатанин, Д. Тамилов, 

начальник Подольского гарнизона ПО В.И. Левашов, зам. начальника по работе с кадрами Е.П. Рыбакова, 

зам. начальника ПЧ № 56 по охране г. Щербинки, капитан внутренней слыжбы В.А. Быконя

Горящее лето
7 июля 2010 года в 23 часа 08 минут на пункт связи 

56-й пожарной части поступил вызов о пожаре по адресу: 

г. Щербинка, улица Авиаторов, дом 6, кв. 3.

Жильцам дома стало известно о том, что в горя-

щей квартире находится хозяйка. Находившиеся поб-

лизости от дома Сатанин Алексей Алексеевич, 1990 

года рождения, и Димиткин Максим Викторович, 1987 

года рождения, разбили окно балконной двери (квар-

тира находилась на первом этаже 5-этажного дома), 

забрались в горящую квартиру и приступили к поис-

ку пострадавшей и открытию входной двери. Дверь 

открыли, но вывести пострадавшую хозяйку квартиры 

не смогли, так как надышались продуктами горения.

У входной двери со стороны лестничной площадки 

стояли соседи. Один из них – Тамилов Денис Анатоль-

евич, 1989 года рождения, вошел в горящую квартиру 

и вытащил хозяйку квартиры – Пупенко Любовь Ива-

новну. Прибывшей бригадой «скорой помощи» она 

была доставлена в больницу города Подольска.

Таким образом, до прибытия на пожар первого пожарно-

го подразделения молодые люди, жители города Щербинки, 

спасли и вытащили из задымления хозяйку квартиры.

Руководство Подольского гарнизона пожарной 

охраны в лице начальника – подполковника внут-

ренней службы Левашова Вячеслава Ивановича, 

заместителя начальника по работе с кадрами Рыба-

ковой Елены Павловны, заместителя начальника 56-й 

пожарной части по охране города Щербинки капитана 

внутренней службы Быконя Владимира Александро-

вича наградили ребят Благодарственными письмами 

и именными командирскими часами.

По сообщению Подольского 

гарнизона пожарной охраны

Наш комментарий

Лето 2010 года едва ли забудется всеми нами: 

столько огня и дыма давно не видела Центральная 

часть России. Москве и области досталось едва ли 

не больше всех.

И если бы не героизм сотен и сотен людей – 

работников МЧС, пожарных, солдат и офицеров 

воинских частей, брошенных на тушение пожаров, и 

просто рядовых граждан, день и ночь сражавшихся 

со страшной стихией, последствия этого кошмарного 

лета могли бы быть куда более печальными.

Но пожары случаются не только летом и не толь-

ко в домах, расположенных рядом с пылающими 

лесами и торфяниками. К несчастью, они возникают 

в любое время года в домах, квартирах, дачах… 

Виной тому, в большинстве случаев, человеческая 

халатность и недопустимо небрежное обращение с 

огнём. По статистике, пожары уносят ежегодно сотни 

жизней. И далеко не всегда кто-то бесстрашно шаг-

нёт в огонь на помощь терпящим бедствие, как это 

сделали трое молодых жителей Щербинки.

Коллектив редакции газеты благодарит Алексея 

Сатанина, Максима Димиткина и Дениса Тамилова за 

их действительно героический поступок и желает им 

большого человеческого счастья и успехов в работе, 

учебе, в жизни!

Благодарим депутата Совета депутатов города 

Щербинки Александра Васильевича Агошкова за 

организацию встречи с юношами руководства Адми-

нистрации г. Щербинки, руководства Подольского гар-

низона пожарной охраны и представителей СМИ.

ПОСТУПОК Герои живут рядом

встреча для вас

ст
р.
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Администрация г. Щербинки в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушани-

ях» информирует население о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения 

разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 

01 03:0083, площадью 9700 кв.м., расположен-

ного по местоположению: участок находится 

примерно в 202 м по направлению на юго-

восток от ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московс-

кая обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 

13, с «под строительство складской базы» на 

«под размещение торгового комплекса с при-

легающей автостоянкой». Земельный участок 

находится в аренде у ООО «Транссервис+» по 

договору аренды от 21.09.2007 г. № 60/2007. 

Слушания состоятся 29.10.2010 г. в 13.00 по 

адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Вос-

точный» промышленный район г. Щербинки 

Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушаниях» 
информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения раз-
решенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 
03:0074, площадью 9700 кв.м., расположенно-
го по местоположению: участок находится при-
мерно в 211 м по направлению на юго-восток 
от ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13, с «под 
строительство офисных и складских помеще-
ний» на «под размещение торгового комплек-
са с прилегающей автостоянкой». Земельный 
участок находится в аренде у ООО «Транссер-
вис+» по договору аренды от 21.09.2007 г. 
№ 52/2007, по договору переуступки прав и 
обязанностей от 01.07.2008 г. по договору 
аренды земельного участка от 21.09.2007 г. 
№ 52/2007. Слушания состоятся 29.10.2010 г. 
в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, 
д. 13 («Восточный» промышленный район 
г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разре-
шенного использования земельного участка с 
кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:98, 
площадью 4900 кв.м., расположенного по мес-
тоположению: участок находится примерно 
в 290 м по направлению на юго-восток от 
ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13, с «под 
размещение проездных и разворотных пло-
щадок автотранспорта» на «под размещение 
торгового комплекса с прилегающей автосто-
янкой». Земельный участок находится в аренде 
у ООО «Транссервис+» по договору аренды от 
16.04.2008 г. № 21/2008, по договору пере-
уступки прав и обязанностей от 01.07.2008 г. 
по договору аренды земельного участка от 
16.04.2008 г. № 21/2008. Слушания состоятся 
29.10.2010 г. в 13.00 по адресу: Симферополь-
ское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный 
район г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

О П Е Ч А Т К А

В № 38 (481) от 29.09.2010 г. в паспорте долго-

срочной целевой программе «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕНОЙ 

СФЕРЫ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2010-2014 ГОДЫ» 

допущена опечатка. В разделе № 7 последний абзац 

следует читать: «Принятие и реализация целевой Про-

граммы позволит улучшить социально-экономичес-

кую обстановку в городе и доведение соответствую-

щих индикаторов качества жизни до уровней, установ-

ленных стратегией развития города Щербинки.»

В Подмосковье социальную

стипендию будут получать 

все учащиеся
В документе исключено положение, ограничивающее 

назначение социальных стипендий условием «успешно-

го обучения» учащихся и студентов, нуждающихся в 

социальной поддержке. Кроме того, документ устраняет 

норму о приостановлении выплаты социальной стипен-

дии при наличии задолженности по результатам экза-

менационной сессии или промежуточной аттестации, 

а также выделяет детей-инвалидов в самостоятельную 

категорию лиц, нуждающихся в социальной поддержке. 

Последняя позиция предусмотрена постановлением 

Правительства РФ № 95 от 20.02.2006 г. «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом».

В Подмосковье проводится

профилактика преступности 

в отношении подростков

Преступность среди подростков на территории 

Московской области сокращается. За 8 месяцев теку-

щего года ее показатель снизился на 19%. Об этом 

сообщила председатель комиссии по делам несовер-

шеннолетних Людмила Тропина.

Беспокойство вызывает рост насильственных 

действий сексуального характера в отношении самих 

подростков. «Эта тема очень актуальна с точки зрения 

раннего выявления семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положе-

нии», отметила Людмила Тропина.

Она также подчеркнула, что успех профилакти-

ческой работы во многом зависит от неравнодушия 

людей, которые могут обращаться в единый коорди-

национный центр по защите прав детей и профилак-

тике преступлений.

Новости 
 Подмосковья

Уважаемые жители 

Подмосковья!
Каждую осень мы с вами отмечаем наш общий 

праздник – день рождения Московской области. 3 

октября нашему региону, основанному в 1929 году, 

исполняется 81 год. От имени Правительства Мос-

ковской области и Московской областной Думы 

сердечно поздравляем вас с этой датой!

Ежегодно отмечая свой праздник, мы вспо-

минаем славную историю Московии, уходящую 

корнями далеко в глубь веков. Мы гордимся своим 

прошлым, тем, что на территории древнего Под-

московья начиналось объединение земель нашего 

государства, здесь закладывались основы отечес-

твенной духовности и культуры, собирались силы 

для отпора врагу. Именно здесь, на подмосков-

ной коломенской земле, собрались полки Дмитрия 

Донского, одержавшие 630 лет назад легендарную 

победу в Куликовской битве. В полях под Москвой 

были разгромлены полчища Наполеона и гитле-

ровских захватчиков.

В последние годы Московская область превра-

тилась в мощный регион с развитым хозяйством, 

наукой и инфраструктурой. Сегодня мы пережи-

ваем серьезные трудности, вызванные мировым 

финансовым кризисом, аномальными погодными 

условиями прошедшего лета. Несмотря на это, 

Подмосковью удалось выйти на докризисные пока-

затели развития экономики, а по ряду позиций 

превзойти их.

От имени правительства и депутатского корпу-

са хотим искренне поблагодарить всех жителей 

области, кто своим трудом способствовал пре-

одолению возникших трудностей и наращиванию 

темпов нашего роста.

Дорогие земляки! В этот праздничный день 

примите самые сердечные пожелания здоровья, 

счастья, благополучия! Вместе с вами мы обяза-

тельно добьемся новых успехов и сделаем жизнь 

на нашей древней земле еще лучше!

Губернатор Московской области

Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской областной Думы

В.Е. АКСАКОВ

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на приобретение 
коммунальной техники.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.  
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

ка, ул. Рабочая, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количество пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг: приобретение коммунальной техники:

Лот № 1 – илососная машина – 1 ед.;
Лот № 2 – каналопромывочная машина – 1 ед.;
Лот № 3 – коммунальный автогрейдер – 1 ед.;
Лот № 4 – экскаватор-погрузчик – 1 ед.;
Лот № 5 – экскаватор – 1 ед.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: Московская область, город Щербинка.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 1 397 000,0 рублей
Лот № 2 – 1 863 000,0 рублей
Лот № 3 – 2 347 000,0 рублей
Лот № 4 – 1 185 000,0 рублей
Лот № 5 – 3 430 000,0 рублей
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе:  документация об аукционе предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любо-
го заинтересованного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, с 06 октября 2010 
года в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время мос-
ковское) до 11.00 часов 27 октября 2010 года по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица Железнодо-
рожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.scherbinka.ru 

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

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 
01 ноября 2010 года в 11.00 по московскому времени.

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг 
кредитной организации по предоставлению кредитных 
ресурсов при исполнении бюджета города Щербинки на 
2010 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: оказание услуг кредитной 
организации по предоставлению кредитных ресурсов при 
исполнении бюджета города Щербинки, включающих в 
себя открытие кредитной линии на цели, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством, в пределах, опре-
деленных программой муниципальных заимствований 
города Щербинки на 2010 год, утвержденной решением 
Совета депутатов города Щербинки «О бюджете города 
Щербинки на 2010 год», не более 40 000 000 рублей 
(лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отде-
льными траншами. Период предоставления кредита - с 
даты заключения муниципального контракта до 25 дека-
бря 2010 года.

Срок кредитной линии – от 12 месяцев до 36 месяцев 
от даты предоставления первого транша по муниципаль-
ному контракту, с возможностью досрочного погашения. 
О своем намерении произвести досрочный возврат кре-
дита (или его части) Заемщик уведомляет Кредитора не 
менее чем за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
кредитному контракту не предоставляется. Муниципаль-
ный контракт, заключенный по результатам аукциона, 
включается в Долговую книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство не взимается. Плата за 
ведение ссудного счета не взимается. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: РФ, Московская область, город Щербинка; сроки: 
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заяв-
ления  Заемщика на получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: до 12% 
годовых включительно от объема привлеченных кредит-
ных ресурсов, объем привлеченных кредитных ресурсов 
(лимит выборки) – в пределах Программы муниципальных 
заимствований города Щербинки на 2010 год, утвержден-
ной решением Совета депутатов города Щербинки от 
11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 
2010 год» не более 40 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
Заказчиком на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица в течение двух дней с момента предостав-
ления указанного заявления, с 06 октября 2010 года в 
рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московс-
кое) до 11.00 (время московское) 27 октября 2010 года 
по адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26, 29 октября года в 11.00 по московскому времени.

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

Обеспечение заявки и исполнения муниципального 
контракта: не требуется. 

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

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на приобретение 
автомобиля для  Администрации города Щербинки.

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru. 
Предмет государственного или муниципального кон-

тракта с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг: приоб-
ретение автомобиля Hyundai Sonata «или эквивалент» для 
Администрации города Щербинки – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Московская область, города Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4

Начальная цена контракта: не более 705 000 рублей. 
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
Заказчиком на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица в течение двух дней с момента предостав-
ления указанного заявления, с 06 октября 2010 года в 
рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) 
до 10.00 часов 27 октября 2010 года по адресу: 142171, 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление документации об аукционе: документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
29 октября 2010 года в 10.00 часов по московскому 
времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

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

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

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

продолжает информировать 

жителей города о квартирах, 

где самая высокая задолженность 

за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Спортивная, дом 5

20 150 328.63

29 59 922.53

Спортивная, дом 6

49 44 613.63

76 72 951.45

Театральная, дом 1

16 166 676.28

Театральная дом 10

34 54 150.33

Театральная, дом 11

4 71 150.61

16 88 038.20

Театральная, дом 12

16 46 916.84

17 218 018.08

Театральная, дом 13

41 43 340.88

53 80 412.76

Театральная, дом 2

4 72 217.75

Театральная, дом 2а

30 174 554.57

52 158 995.67

ВНИМАНИЕ!

С 1.10.2010 года изменились реквизи-

ты платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Банк получателя:

Отделение 1 Московского ГТУ Банка 

России, г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7724559170

КПП 772401001

Счет 40101810600000010102

Получатель:

Управление федерального казначейс-

тва по Московской области (Департамент 

Росприроднадзора по Центральному феде-

ральному округу)

л/с 04481819180

КБК 04811201000010000120
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Состоялось первое 
заседание областного 
Молодежного парламента
9 сентября 2010 года в Московской областной 

Думе состоялось первое заседание Московского 

областного молодежного парламента.

В работе заседания приняли участие председа-

тель Московской областной Думы Валерий Аксаков, 

заместитель председателя Московской областной 

Думы Виктор Егерев, председатель Комитета по воп-

росам образования, культуры, спорта, делам моло-

дежи и туризма Лариса Лазутина, член Комитета 

по вопросам образования, культуры, спорта, делам 

молодежи и туризма Владимир Аристархов, министр 

Правительства Московской области – постоянный 

представитель Губернатора Московской области в 

Московской областной Думе Михаил Андреев, пред-

седатель Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация молодёжных парламентов Российской 

Федерации» Сергей Возжаев, представители Совета 

Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.

Открывая заседание, Валерий Аксаков отме-

тил, что для приобщения молодежи к парламент-

ской деятельности, формирования ее правовой и 

политической культуры при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 

создан совещательно-консультативный орган – 

Общественная молодежная палата, состав которой 

формируется из представителей общественных 

молодежных палат (или молодежных парламен-

тов) при законодательных органах государственной 

власти субъектов РФ. На сегодняшний день моло-

дежные парламентские структуры созданы в 72 

субъектах Российской Федерации, в том числе и в 

Московской области.

Работа в парламенте поможет молодым людям 

активнее включаться в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь области и будет 

способствовать формированию у них навыков 

политической работы. Среди наиважнейших задач 

на современном этапе Валерий Аксаков назвал 

участие молодежи в выборах всех уровней – от 

муниципального до федерального.

Валерий Аксаков также отметил, что 68 из 74 

муниципальных образований Московской облас-

ти направили своих представителей в Московский 

областной молодежный парламент. По Закону «О 

Московском областном молодежном парламенте» 

представителя муниципального образования в пар-

ламент делегирует местный Совет, при этом его 

кандидатура должна быть согласована с главой 

муниципального образования.

В работе первого заседания приняли участие 

58 человек. По Закону «О Московском областном 

молодежном парламенте» на первом заседании 

Молодежного парламента должны быть избра-

ны председатель Молодежного парламента и его 

заместители, а также представитель в Обществен-

ную молодежную палату и кандидат в члены Моло-

дежной парламентской ассамблеи.

Председателем областного молодежного парла-

мента стала директор молодежного центра из Домо-

дедова Елена Хохлова. Заместителями председателя 

были избраны  Елена Великжанина (Серпухов), Олег 

Квасов (Ивантеевка), Денис Никитин (Воскресенский 

район), Андрей Данила (Солнечногорский район). 

В Общественной молодежной палате при Государс-

твенной Думе ФС РФ Московскую область будет 

представлять Анна Колесова (Балашиха). Кандида-

том в члены Молодежной парламентской ассамблеи 

при Совете Федерации был избран Никита Смирнов 

(Дубна) (его кандидатура еще будет утверждаться на 

заседании Московской областной Думы).

Кроме того, члены молодежного парламента на 

первом заседании утвердили структуру парламента, 

временный регламент, а также перечень комиссий, 

из которых будет состоять парламент (10 комиссий 

по аналогии со структурой Московской областной 

Думы). Членам парламента предложено подгото-

вить и высказать свои пожелания о работе в той 

или иной комиссии.

По Закону «О Московском областном молодеж-

ном парламенте» нынешний состав Молодежного 

парламента будет работать 2 года.

Вера Эдемская,

Пресс-служба Мособлдумы

Новости 
 Подмосковья

ПОДПИСКА на «ЩВ» на I полугодие 2011 г.: для физических лиц – 200 руб. для льготных 
категорий граждан – 175 руб. для юридических лиц – 350 руб. Тел.: 67-14-40; 8-915-263-66-48
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Спецрасследование. «Воры 
в законе».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Индус».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Наблюдающий незнакомец».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Скорый поезд».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.20 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Если бы немцы не 
любили пива».
19.55 Порядок действий. «Базарный 
день».
21.00 Х/ф «Сильнее огня». 1, 2 с.
23.00 «Сердобский призрак» из 
цикла «Доказательства вины».
00.50 Д/ф «Брижит Бардо. 
Эволюция любви».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.45 Муз/ф «Пурпурный дождь».
03.55 Т/с «Граф Крестовский».
04.55 «Очная ставка».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Остановился поезд».
12.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.35 Линия жизни. Е. Яковлева.
13.30 Художественные музеи мира.
14.00 Т/ф «Убийственная любовь».
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.50 М/ф «Ох и Ах». 
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка. Дина Шварц.
17.30 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров».
17.45 «Король инструментов».
18.40 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. С. Ростоцкий.
21.25 «Японское искусство: мир 
зыбкой гармонии».
22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.40 «Тем временем».
23.50 Кинескоп.
00.35 Искатели. «Советский Голливуд».
01.20 Д/ф «Скальные храмы в 

Махабалипураме».
Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 01.30 
«Вести-Спорт».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20, 02.50 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.35 Х/ф «На грани безумия».
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».
12.25, 23.25, 03.55 Top Gear.
13.30 «Наука 2.0».
14.35 Бокс. Владимир Кличко 
против Сэмюэла Питера.
15.45 М-1. ЧМ по смешанным 
единоборствам.
17.25 Х/ф «Новая полицейская 
история».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА. Прямая трансляция.
22.30, 03.05 «Неделя спорта».
00.25 «Наука 2.0. Моя планета».
01.45 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Авантюристки».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Инкассаторы».
20.30 «Честно»: «Сумасшедший дом».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Три угла».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Опасные особи».
03.35 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Гора мертвецов».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 12.30, 16.00, 17.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров».
09.50 Х/ф «Человек-паук-3».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 Х/ф «Каспер».
15.50 М/с «Том и Джерри».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз».
00.30 «Кино в деталях».
01.30  Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Х/ф «Вечный зов».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Х/ф «Осенний марафон».
14.00 Женская форма.
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Опасные мужчины».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Хорнблауэр». 
03.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Солдат неизвестной войны».
07.00 «Тропой дракона».
07.30, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 2 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
10.35 Х/ф «Побег».
13.15 Д/с «Тайны века». «Иосиф 
Сталин. Строка в завещании».
14.15, 01.45 Х/ф «Красная стрела».
19.30 Д/с «Погоня за скоростью».
20.20 Х/ф «Мы, двое мужчин».
22.30 Т/с «На безымянной высоте».
23.30 Х/ф «Координаты смерти».
01.05 Д/с «Самарский резидент».
03.30 Х/ф «Старшина».
05.10 Д/с «Тайны века». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гаражи».
22.30 «Прости, если сможешь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Убийство школьного 
президента».
02.30, 03.05 Х/ф «Роллеры».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Пожар в гостинице «Россия».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Индус».
22.20 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Македония - Россия. Прямая 
трансляция.
00.25 «Вести+».
00.45 Х/ф «Второй в команде».
02.30 «Горячая десятка».
03.40 Т/с «Девушка - сплетница-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Коллеги».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Сильнее огня». 1, 2 с.
13.45 «Сердобский призрак» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Если бы Февраль был 
после Октября».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Сильнее огня». 3, 4 с.
23.10 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы».
00.35 Х/ф «Пробуждение смерти».
02.20 Т/с «Чисто английское 
убийство».
04.10 Х/ф «С тобой и без тебя».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Капитал.Ru».
00.20 Главная дорога.
00.55 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «Граф Крестовский».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
12.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния».
12.15 Д/ф «Romamor. Альберто 
Сорди - из Рима в мир».
13.10 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 1 ч.
13.55 Пятое измерение.
14.25 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.50 М/ф «Он попался!»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Московский Растрелли».
17.35 «Король инструментов».
18.40 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 2 ч.
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь. 

21.25 «Японское искусство: мир 
зыбкой гармонии».
22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «День, ночь. И потом рассвет».
01.25 Наследники Гиппократа. 
«Профессор С.С.Корсаков».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.30, 21.10 «Вести-
Спорт».
09.15 «Наука 2.0. Моя планета».
12.00, 18.15, 20.55 «Вести.ru».
12.20 Top Gear.
13.25 Бильярд. Кремлевский турнир.
15.00 «Неделя спорта».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
18.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отб. турнир. 
Армения - Андорра. Прямая трансляция.
21.25 «Футбол. Македония - Россия. 
Перед матчем».
22.20, 01.10 «Моя планета».
00.25 «Футбол. Македония - Россия. 
После матча».
02.15 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
03.25 Баскетбол. 
Североамериканское турне. ЦСКА 
- Майами. Прямая трансляция.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Сумасшедший дом».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Цепная реакция».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Взятки гладки».
20.30 «Честно»: «Завидные женихи».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги».
22.30 «Справедливость».
00.30 Х/ф «Паромщик».
02.25 «Военная тайна».
03.25 «Я - путешественник».
03.55 Т/с «Европейский конвой».
04.50 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 19.30 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Х/ф «Вечный зов». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
14.00 Живые истории.
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Опасные мужчины».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Объяснение в любви». 
02.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.05 Т/с «Хорнблауэр». 
04.05 Т/с «Сильное лекарство».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «На грани жизни и 
смерти».
07.00 М/ф.
07.20, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 3 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На безымянной 
высоте».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.20 Х/ф «Мы, двое мужчин».
13.15, 19.30 Д/с «Погоня за 
скоростью».
14.15, 01.15 Х/ф «Свадебный 
подарок».
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Вена».
20.15 Х/ф «Голова Горгоны».
23.30 Х/ф «Старшина».
02.50 Д/с «Жизнь по законам 
природы». «Энергия жизни».
03.50 Т/с «Сыщик без лицензии». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 Среда, обитания. «Шампунь 
на вашу голову».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тэтчер. Женщина на 
вершине власти».
01.00 Х/ф «Пограничный город».
03.05 Х/ф «В тылу врага: Ось зла».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Курортный роман с властью».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Индус».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора».
02.15 Т/с «Девушка - сплетница-2».
03.15 Х/ф «Майор «Вихрь».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Формула любви».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Сильнее огня». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку».
19.55 «Прогнозы». Когда нам 
повысят зарплату?
21.00 Х/ф «Грех».
22.55 «Дело принципа». Битва за 
историю.
00.20 Х/ф «Леди и разбойник».
02.05 Х/ф «Коллеги».
04.05 Х/ф «Скорый поезд».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Х/ф «Городское правосудие».
01.30 Х/ф «Челюсти».
04.00 Т/с «Граф Крестовский».
05.00 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «День, ночь. И потом 
рассвет».
12.20 Д/ф «Судьба моя - балет».
13.00 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 2 ч.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
О.Бове. Восстановление Москвы».
17.30 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
17.45 «Король инструментов».
18.35 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
Иерусалимского храма».
20.05 Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 «Хроническому пессимисту с 
любовью».

21.25 «От гуманитарных наук к 
гуманитарным технологиям».
22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Последний рубеж». 1 с.
01.30 Наследники Гиппократа. 
«Хирург Валерий Шумаков».

Россия 2
05.40 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05 
«Вести-Спорт».
09.15 «В мире животных».
09.45, 02.15 «Моя планета».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear.
13.25 Бильярд. Кремлевский 
турнир.
15.35, 17.30 Футбол. ЧЕ-2012. Отб. 
турнир. Македония - Россия.
18.50 М-1. ЧМ по смешанным 
единоборствам.
20.00 Баскетбол. Североамери-
канское турне. ЦСКА - Майами.
22.30, 03.20 «Хоккей России».
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Минск-2006».

REN TV
06.00, 04.50 «Неизвестная 
планета»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Завидные женихи».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Таинственная река».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Скрипка».
20.30 «Честно»: «Жениться на 
иностранке».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги».
22.30 «Справедливость».
00.30 Х/ф «Ужас Амитивилля».
02.10 «Покер-Дуэль».
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
03.50 Т/с «Европейский конвой».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 19.30 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Х/ф «Вечный зов». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Х/ф «Сыщик». 1, 2 с.
14.45 Вкусы мира.
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Опасные мужчины».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Зеленый огонек».
00.55 Х/ф «Последний из могикан».
03.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.00 Т/с «Хорнблауэр». «Англичане 
и французы».
05.05 Т/с «Сильное лекарство».

Звезда
06.00 Д/с «На грани жизни и смерти».
07.00 М/ф.
07.20, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 3 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На безымянной 
высоте».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.15 Х/ф «Голова Горгоны».
13.15, 19.30 Д/с «Погоня за 
скоростью».
14.15, 01.25 Х/ф «Командировка».
20.30 Х/ф «Непобедимый».
23.30 Х/ф «Соучастники».
03.10 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Океан глазами рыб».
03.50 Т/с «Сыщик без лицензии». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Эрин Брокович».
03.20 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Чужой среди своих. Вадим 
Мулерман».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Индус».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Послание в бутылке».
02.45 Х/ф «Майор «Вихрь».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Впервые замужем».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Если бы убийца 
промахнулся».
19.55 «Прогнозы». Торговля без 
обмана.
21.00 Х/ф «Медвежья шкура».
22.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Пожары».
00.20 Х/ф «Штемп».
02.05 Х/ф «Грех».
04.00 Х/ф «Леди и разбойник».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Х/ф «Служители закона».
02.05 Х/ф «Мужчина и женщина».
04.05 Т/с «Граф Крестовский».
05.00 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Последний рубеж». 1 с.
12.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница королей».
12.45 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
Иерусалимского храма».
13.35 Век Русского музея.
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.50 М/ф «Гадкий утенок».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Доменико Жилярди. Московский 
ампир».
17.30 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны».
17.50 К 75-летию Алексея Козлова. 
18.35 Д/ф «Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели».
21.10 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков».
21.25 «От гуманитарных наук к 
гуманитарным технологиям».

День Колумба. Именинники: Антон, Афанасий, Вячеслав, Илья, 

Лаврентий, Николай, Родион, Харитон

11 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День кадрового работника. 

Именинники: Кириак, Феофан

12 октября /ВТОРНИК/

День борьбы со стихией

Именинники: Григорий, Михаил

13 октября /СРЕДА/

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 

10 октября - 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Воспоминание Каллистрата 
и его дружины
17-00 Вечерня. Утреня.
11 октября – понедельник

8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Воспоминание 
прп. Харитона исповедника
17-00 Вечерня. Утреня.

12 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия.
Воспоминание прп. Феофа-
на Милостивого
17-00 Вечерня. Утреня.

13 октября – среда
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Воспоминание свт. 
Михаила, первого 
митр. Киевского
17-00 Вечерня. Утреня.

14 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Покров Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы 
17-00 Вечерня. Утреня.

15 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Воспоминание 
сщмч. Киприана
17-00 Вечерня. Утреня.

16 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Воспоминание сщмч. Дио-
нисия Ареопагита

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений

Воскресная школа 

при храме Святой 

Преподобномученицы 

княгини Елисаветы 

объявляет набор 

детей с 5 до 14 лет. 

Занятия бесплатные. 

По вопросам 

обращаться 

по тел. 8-917-524-35-47

телепрограмма



5Щербинский Вестникъ
№ 39 (482) от 6 октября 2010 года ( (

«

22.10 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Последний рубеж». 2 с.
01.25 Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.05 
«Вести-Спорт».
09.15 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru».
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear.
13.25, 01.20 Бильярд. Кремлевский 
турнир.
15.20 «Наука 2.0».
15.55 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Авангард». Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.30, 03.30 «Футбол России. Перед 
туром».
00.15 «Наука 2.0. Моя планета».
03.15 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV
06.00, 04.55 «Неизвестная 
планета»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Жениться на 
иностранке».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Роковое число 23».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Продавцы грез».
20.30 «Честно»: «Наследники».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги».
22.30 «Справедливость».
00.30 Х/ф «Мегазмея».
02.15 «Покер-Дуэль».
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
04.00 Т/с «Европейский конвой».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 19.30 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Невезучие».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Х/ф «Вечный зов». 
«Опаленная любовь».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Х/ф «Зеленый огонек».
13.30 Спросите повара.
14.00 Д/с «Звездная жизнь».
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/ф «Блондинки в законе».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Шантажист».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Хорнблауэр».
03.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «На грани жизни и 
смерти».
07.00 М/ф.
07.15, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 3 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На безымянной 
высоте».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.30 Х/ф «Непобедимый».
13.15 Д/с «Погоня за скоростью».
14.15, 01.25 Х/ф «Подсудимый».
19.30 Д/с «Тайны века». «Русская 
любовь Германа Геринга».
20.25 Х/ф «Смотри в оба!»
23.30 Х/ф «Таежная повесть».
03.10 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш».
04.50 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Евгений Дога».
05.10 Д/ф «Под парусами 
«Крузенштерна».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.40 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН».
00.00 Х/ф «Чужой против 
хищников».
01.50 Х/ф «Мыс страха».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Индус».
22.50 «Девчата».
23.20 «Корабль судьбы». Концерт 
Николая Баскова.
01.40 Х/ф «Глаза ангела».
03.45 Х/ф «Майор «Вихрь».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «С тобой и без тебя».
10.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Если бы свидание 
удалось».
19.55 «Прогнозы». Каждому - свой 
бизнес?
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Похищение сабинянок».
02.20 Х/ф «Формула любви».
04.05 Д/ф «Последний день Первой 
мировой войны».
05.05 М/ф «Африканская сказка».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 Чудо-люди.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Водка: история 
всероссийского похмелья».
22.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.30 «Женский взгляд» Роман 
Билык и группа «Звери».
00.20 Х/ф «Если свекровь - монстр».
02.20 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
04.15 Х/ф «Сибилла».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Последний рубеж». 2 с.
12.20 «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой».
12.50 Д/ф «Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Терпкий виноград».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Дом, который построил 
Джек». 
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Карл Фаберже. Гений ювелирного 
искусства».
17.35 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг».
17.50 «Царская ложа».
18.35 Линия жизни.
19.45 Х/ф «Сны о России».
21.50 «Константин Райкин. Один на 

один со зрителем».
22.20 Легендарные концерты. «Луча-
но Паваротти и друзья. Лучшее».
23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.50 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста.
01.40 М/ф «В мире басен».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 01.40 
«Вести-Спорт».
09.15, 01.50 «Моя планета».
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».
12.20, 23.15, 03.55 Top Gear.
13.25, 02.55 Бильярд. Кремлевский 
турнир.
15.15 «Спортивная наука».
16.00 «Футбол России. Перед туром».
16.30 «Наука 2.0».
17.35 Х/ф «Спартанец».
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.35 «Вести-Спорт. Местное время».
22.45 «Пятница».
00.20 М-1. ЧМ по смешанным 
единоборствам.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Наследники».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 Х/ф «Затерянный мир».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Западня».
20.30 «Честно»: «Лихорадка».
21.30, 23.30 «Дураки, дороги, 
деньги».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Карма. Расплата за 
грехи».
00.00 Эротика «Так поступают 
девчонки».
01.40 Эротика «Странные 
фантазии».
03.25 Т/с «Европейский конвой».
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.30 Т/с «Воронины».
09.00, 20.00 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь 
молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов».
23.30 «Видеобитва».
00.30 Х/ф «Образцовый самец».
02.10 Х/ф «Переводчица».
04.35 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Вечный зов». 
09.00 Непридуманные истории.
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
12.00 Х/ф «Шантажист».
14.00 Т/с «Есенин».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
19.30 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Цветок в пыли».
02.45 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.45 Т/с «Хорнблауэр». 
04.50 Т/с «Сильное лекарство».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «На грани жизни и 
смерти».
07.00 М/ф.
07.20, 16.15 Х/ф «Требуются 
мужчины».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На безымянной высоте».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.30 Х/ф «Смотри в оба!»
13.15 Д/с «Тайны века». «Русская 
любовь Германа Геринга».
14.15 Х/ф «Летят журавли».
19.30 Д/с «Тайны века». «Мартин 
Борман. Советский шпион...»
20.25 Х/ф «Без особого риска».
22.30 Х/ф «Сильные духом».
02.05 Х/ф «Колонна».
04.45 Д/с «Жизнь по законам 
природы». «За пределами 
возможностей».

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Бархатный сезон».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Мой сын - Андрей Краско».
12.10 «Наталья Селезнева. С 
широко раскрытыми глазами».
13.20 Т/с «Террористка Иванова».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Игра в прятки».
02.40 Х/ф «В ночи».
04.50 «Рабы суеверий».

Россия 1
05.20 Х/ф «Коррупция».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
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 «Загадочные соседи. Вороны».
09.35 «Субботник».
10.15 «Сто к одному».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 Т/с «Я телохранитель. 
Телохранитель Каина».
14.30 «Подари себе жизнь».
15.00 «Ты и я».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.40 Х/ф «Любовь 
Надежды».
20.00 Вести в субботу.
23.35 Х/ф «Вкус жизни».
01.35 Х/ф «Листья травы».
03.35 Х/ф «Небеса Вегаса».

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Медвежья шкура».
07.30 «Марш-бросок».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.15 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Линия защиты».
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы».
14.55 «Клуб юмора».
15.50 Х/ф «Сверстницы».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Скульптор смерти».
00.20 Х/ф «Команда-49. Огненная 
лестница».
02.30 Х/ф «Штемп».
04.15 Д/ф «Авиакатастрофа в 
Мюнхене».
05.05 М/ф «Прометей».

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Дело темное». «Смерть Берии».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Петля».
00.40 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами».
03.45 Х/ф «Сладкий ноябрь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 23.55 Х/ф «Мой младший брат».
12.20 Личное время. Роман Виктюк.
12.50 Х/ф «Король манежа».
14.00 М/ф «Чудеса среди бела дня».
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 «Очевидное - невероятное».
15.20 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
16.30 Т/ф «Ревизор».
19.35 Великие романы ХХ века. Уна 

О’Нил и Чарли Чаплин.
20.05 Искатели. «Киносъемка под 
прикрытием».
20.50 «Романтика романса».
21.30 Д/ф «Мост».
23.40 Новости культуры.
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».

Россия 2
05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета».
07.00, 08.55, 12.10, 16.40, 22.40, 
01.50 «Вести-Спорт».
08.25 «В мире животных».
09.10, 22.55 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15 «Наука 2.0».
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари».
12.00, 22.25 «Вести.ru».
12.20 «КХЛ: Третий пошел!»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
15.15 М-1. ЧМ по смешанным 
единоборствам.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
19.15 Бокс. Александр Поветкин 
против Теке Оруха.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Челси». Прямая 
трансляция.
23.00 Бокс. Виталий Кличко против 
Шеннона Бриггса Бой за звание 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. Прямая трансляция.
03.15 «Спортивная наука».
03.25 Баскетбол. 
Североамериканское турне. ЦСКА 
- Кливленд. Прямая трансляция.

REN TV
06.00 Т/с «Фирменная история».
08.00 М/с «Бен 10».
09.05 «Реальный спорт».
09.35 «Я - путешественник».
10.05 «Карданный вал».
10.35 Х/ф «Затерянный мир».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 01.55 Т/с «Дальнобойщики».
18.00 «В час пик»: «Вечные невесты».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Библиотекарь: Возвра-
щение к копям царя Соломона».
21.50 Х/ф «Вторжение».
00.00 Эротика «Жар секса».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Чумовые боты».
08.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов».
19.30 «Украинский квартал».
21.00 Х/ф «Царь скорпионов».
22.40 «Смех в большом городе».
23.40 Х/ф «16 кварталов».
01.30 Х/ф «Выкуп».
03.45 Х/ф «Опекун».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Живые истории.
10.30 Х/ф «Цветок в пыли».
13.30 Спросите повара.
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Простая история».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Сильные духом». 1 с.
07.40 М/ф «Каменный цветок», 
«Сказка о золотом петушке».
09.00 Д/с «Оружейное дело 2».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Нижняя Австрия».
10.30 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Ахульго. 1839».
11.05 Х/ф «Таежная повесть».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Погоня за скоростью».
15.35 Х/ф «Взорванный ад».
17.25 Д/с «Великолепная «Семерка».
18.15 Д/с «Бой». «Величайшие 
воздушные битвы».
19.30 Т/с «Моя граница».
23.40 Х/ф «Двойной капкан».
02.20 Х/ф «Летят журавли».
04.15 Х/ф «Ждем тебя, парень».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 Вся правда о еде. «Как стать 
желанным».
14.50 «Джанни Версаче. Жертва 
моды».
15.50 Х/ф «Дьявол носит Prada».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Люди Х».

Россия 1
05.35 Х/ф «Мачеха».
07.15 «Смехопанорама».
07.45 «Сам себе режиссер».
08.30 «Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин».
09.25 «Утренняя почта».
10.00 «Комната смеха».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Я телохранитель. 
Телохранитель Каина».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Терапия любовью».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный 
корреспондент».
21.35 Х/ф «Карусель».
23.30 «33 весёлых буквы».
00.00 Х/ф «Лицензия на брак».

ТВ Центр
05.25 Х/ф «Впервые замужем».
07.25 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Пожары».
16.15 Реальные истории. 
«Разыскиваются актёры!»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пороки и их поклонники».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Двойник».
00.15 Временно доступен. Гарри 
Бардин.
01.15 Х/ф «Под солнцем Тосканы».
03.25 Х/ф «Похищение сабинянок».
05.10 Д/ф «Брижит Бардо. 
Эволюция любви».

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
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 «Первая передача».
11.00 «Битва за север». «1937».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: Главное дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Фильм второй «Территория врага».
23.45 Нереальная политика.
00.15 Футбольная ночь.
00.50 Х/ф «Ромео должен умереть».
02.55 Х/ф «Миллион лет до нашей эры».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «В один прекрасный день».
12.15 Легенды мирового кино. 
Рудольфо Валентино.
12.45 М/ф «Дюймовочка». «Али-
Баба и сорок разбойников». 
«Заветная мечта».
13.50 Д/ф «Чарлз Дарвин и древо 
жизни».
14.45 «Что делать?»
15.30 Письма из провинции. 
15.55 Вспоминая Виктора Бокова. 
«Верил я только в лучшее».
16.40 А.Хачатурян. Балет «Спартак».

19.10 Х/ф «9 дней одного года».
21.05 Вера Васильева. Юбилейный 
вечер в театре Сатиры.
22.35 Д/ф «Адриан».
23.35 Х/ф «Вальсирующие».

Россия 2
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Челси».
07.40, 08.55, 11.55, 18.40, 22.05, 
00.05 «Вести-Спорт».
07.55, 02.10 «Моя планета».
09.10, 22.20 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Баскетбол. 
Североамериканское турне. ЦСКА 
- Кливленд.
11.45, 18.25, 21.50 «Вести.ru».
12.05 Бокс. Виталий Кличко против 
Шеннона Бриггса.
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15.55 «Спортивная наука».
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
19.00 Х/ф «Хаос».
21.00 «Футбол Ее Величества».
22.25 «Я могу!»
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» - «Химки».
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
06.30 Т/с «Фирменная история».
08.25 «Дальние родственники» 
Российское скетч-шоу.
09.00 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Карма. Расплата за грехи».
11.00 «В час пик»: «Вечные невесты».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Высшая мера».
15.50 Х/ф «Библиотекарь: Возвра-
щение к копям царя Соломона».
18.00 «В час пик»: «Цена любви».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Воины света».
21.50, 02.15 Х/ф «Затащи меня в ад».
23.50 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.20 Эротика «Сексуальное 
отступление».
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Мистическая пицца».
08.00 М/ф «Пес и кот».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «9».
14.20, 16.00, 18.10 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Царь скорпионов».
19.10 М/ф «Суперсемейка».
21.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина».
23.05 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения».
01.35 Х/ф «Сердце ангела».
03.45 Х/ф «Истребитель».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 07.30, 22.00, 23.00 «Одна 
за всех».
07.45 Х/ф «Простая история».
09.30 «Еда» с А. Зиминым.
10.00 Х/ф «Кружева».
14.30 «Дело Астахова».
15.30 Х/ф «Доктор Ти и его женщины».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
01.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Сильные духом». 2 с.
07.50 М/ф «Кошкин дом», 
«Дюймовочка».
09.00 Д/с «Бой». «Величайшие 
воздушные битвы».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
12.00, 13.15 Т/с «На безымянной 
высоте».
13.00, 18.00 Новости.
16.25 Х/ф «Без особого риска».
18.15 Д/с «Оружейное дело 2».
19.30 Д/с «Победа над временем».
20.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Париж. Закон и 
порядок». «После похорон».
00.55 Х/ф «Взорванный ад».
02.50 Х/ф «Золотое руно».
04.30 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

Именинники: Михаил, Роман, 
Савва

 /ЧЕТВЕРГ/

День фармацевтов. Именинники: Андрей, Анна, Давид, Касьян, 

Киприан (Куприян), Устинья, Феоктист

15 октября /ПЯТНИЦА/

День шефа. День анестезиолога. День продовольствия

Именинники: Денис, Иван

16 октября /СУББОТА/
День работников дорожного хозяйства. День работников пищевой промышленности. 

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

17 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

Неделя письма
Международная неделя письма в нынешнем году проходит 

с 4 по 10 октября. Это событие отмечается в течение недели 
почтовиками всех стран, входящих во Всемирный почтовый 
союз (ВПС), членом которого является и Россия. Решение 
о праздновании было принято XIV конгрессом ВПС в 1957 
году. Ежегодно в различных странах проходят соответствующие 
мероприятия, своеобразный смотр почты, нередко включаю-
щие выпуск специальных почтовых марок, почтовые конкурсы 
и представление новых услуг связи. Сейчас люди продолжают 
писать письма и обычные бумажные и электронные.

«Соцзащита информирует»

Желающие подписаться на бесплатное периодическое печат-
ное издание «Московский комсомолец» или «Ежедневные новости 
«Подмосковье» на 2011 г. (из числа малоимущих, одиноко прожи-
вающих граждан), просьба обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 2 (каб. № 3) для написания заявления.

Телефон для справок: 8 (4967) 67-03-29

От всей души поздравляем педагогический От всей души поздравляем педагогический 
коллектив средней школы № 1 коллектив средней школы № 1 

с Днем учителя!с Днем учителя!

Пусть будет так, чтоб в жизни вашей светлойПусть будет так, чтоб в жизни вашей светлой
Всегда вас окружали дети, как цветы!Всегда вас окружали дети, как цветы!
Чтоб школа всем была надежной пристанью,Чтоб школа всем была надежной пристанью,
Счастливой, светлой, полной доброты!Счастливой, светлой, полной доброты!

С любовью, ваши бывшие С любовью, ваши бывшие 

ученики и их родителиученики и их родители
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№ 39 (482) от 6 октября 2010 года(

МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева – общепризнанный 

центр музыкальной культуры города. В канун Дня учи-

теля состоялась наша встреча с директором школы 

Нелли Ильиничной Бочаровой (на фото в центре), пово-

дов для которой было более чем достаточно.

Беседу я начала с поздравления: к званию «Почет-

ный гражданин города Щербинки» прибавилось ещё 

одно, не менее значимое – «За заслуги перед горо-

дом Щербинка», которое было присвоено Нелли 

Ильиничне в канун Дня работников культуры.

– В этом году наш город отметил свой 35-летний 

юбилей. Но ведь эта осень юбилейная и для музы-

кальной школы?

– Осень традиционно богата на праздники: День 

знаний, День города, День работников культуры, 

Всемирный день музыки… Но 2010 год для нашей 

школы особенный: 35 лет назад, 1 сентября 1975 

года, впервые распахнула свои двери для учащихся 

Щербинская музыкальная школа, поэтому 2010 – 

2011 учебный год проходит у нас под знаком юби-

лея. И мы с благодарностью вспоминаем сегодня 

людей, приложивших в то время немало усилий к 

тому, чтобы в Щербинке появилось такое учебное 

заведение. В их числе – председатель Горсовета 

Н.А. Рыбников и заведующая Подольским отде-

лом культуры Л.А. Дорофеева. Время показало, что 

этому событию суждено было стать знаковым в 

культурной жизни нашего города.

Первая задача, которую поставил перед собой 

коллектив, – воспитание подрастающего поколе-

ния посредством искусства, посредством заня-

тия музыкой. Безусловно, научить детей играть 

на музыкальных инструментах – дело интересное, 

благородное и нужное, но при этом всегда необхо-

димо помнить о том, что главное – это воспитать 

ЧЕЛОВЕКА. Занимаясь обучением ребёнка игре 

на том или ином музыкальном инструменте, мы 

никогда не забываем, что перед нами – растущий 

человек, и наша главная задача – не только раз-

вить в нём творческие способности, но и привить 

такие человеческие качества, как доброту, спра-

ведливость, любовь к ближнему, умение видеть и 

ценить красоту. В нашей школе трудится дружный 

педагогический коллектив, и мы испытываем гор-

дость и радость от того, что наши выпускники, вне 

зависимости от того, становятся они профессио-

нальными музыкантами или нет, с благодарностью 

хранят память о своей музыкальной школе, где их 

любили, понимали, где в каждом ученике видели, 

прежде всего, ЛИЧНОСТЬ. Ребята поддерживают 

связь с нами, часто бывают в родных стенах.

– Ваши ученики – непременные участники прак-

тически всех культурных мероприятий, проводимых 

в городе. Некоторые из них стали уже местными 

знаменитостями.

– Да, и одна из таких «звёздочек» – выпуск-

ник этого года Антон Наминаник, окончивший школу 

по двум инструментам – фортепиано и аккордео-

ну. В этом учебном году он стал Лауреатом I сте-

пени Московского областного инструментального 

конкурса «Эстрадная музыка» (г. Химки), как один 

из лучших исполнителей-аккордеонистов (преп. – 

Д.С. Карев), и получил звание Дипломанта этого кон-

курса вместе с Иваном Ивановым (дуэт аккордеонис-

тов, преп. – А.Н. Чернышева). Обоих участников этого 

дуэта, выпускников нашего замечательного педаго-

га-аккордеониста Альбины Николаевны Чернышевой, 

можно поздравить с успешным поступлением в Хим-

кинский колледж искусств. Интересно то, что Антон 

Наминаник будет учиться у педагога популярного 

аккордеониста и своего кумира Петра Дранги.

– Известность юного флейтиста Никиты Шатало-

ва уже тоже далеко перешагнула пределы города.

– Здесь невольно хочется подчеркнуть преемс-

твенность поколений. Никита Шаталов – ученик 

преподавателя по классу флейты, Почетного работ-

ника образования России Людмилы Алексеевны 

Смирновой, а она – одна из лучших учениц заме-

чательного флейтиста, музыканта с мировым име-

нем Александра Васильевича Корнеева. Александр 

Васильевич недавно ушёл из жизни, но потомки 

навсегда сохранят его творческое наследие и его 

вклад в развитие флейтовой культуры. Он навсег-

да останется в памяти всех, 

кому выпало счастье видеть 

и слышать этого выдающе-

гося исполнителя, носивше-

го почетный титул «Золотая 

флейта России» и ещё мно-

жество самых высоких зва-

ний.

Мы горды тем, что с 2006 

года наша школа носит имя 

этого великого музыканта, 

внесшего неоценимый вклад 

в её развитие. Но мы и очень 

хорошо сознаем всю меру 

ответственности за высокую 

честь носить это имя. 

 Именно благодаря усили-

ям и авторитету А.В. Корнеева 

в нашей школе с 1976 года 

начал проводиться ежегод-

ный межзональный конкурс 

исполнителей на духовых 

инструментах. А весной 2010 

года в Щербинке прошёл 

первый для нас Московский 

областной конкурс сольного и ансамблевого музи-

цирования на духовых инструментах «Волшебная 

флейта», где наш Никита Шаталов стал Лауреатом I 

степени. Кроме того, весной этого года Никита, как 

один из Лауреатов Открытого конкурса «Моско-

вия», конкурса «Юные дарования» выступал вместе 

со «взрослым» симфоническим оркестром на гала-

концерте в Царицыно. И дирижёр оркестра высоко 

оценил не только профессионализм, но и смелость 

юного щербинского исполнителя. 

– В каких ещё творческих состязаниях одержали 

победу ваши ученики? Перечислите, пожалуйста, 

хотя бы некоторые из них.

– Наш саксофонист Никита Поляков (преп. – 

А.К. Джумашова) стал Лауреатом I степени Мос-

ковского областного конкурса сольного и ансамб-

левого музицирования на духовых инструментах, 

состоявшегося в п. Лесной городок (МО).

Фортепианный ансамбль в составе Ольги Пере-

валовой и Виктории Самсоновой (преп. – О.А. Беля-

ева) получил звание Лауреата III степени Московс-

кого областного конкурса «Ансамблевое музициро-

вание» (г. Электросталь).

Международный фестиваль народного творчес-

тва «Славянское подворье» (п. Дубровицы Подоль-

ского района) принёс нашим исполнителям побе-

ду в трёх номинациях. Так, Лауреатами фестиваля 

стали оркестр народных инструментов «Карусель» 

(рук. – Почетный работник образования Л.П. Степа-

нова) и солисты ансамбля народных инструментов 

Марина Шишковская (вокал) и Алексей Перевалов 

(баян). И это далеко не полный перечень наших 

достижений.

– В основе успеха любого ученика, будь он даже 

щедро одарён природой, лежит огромный труд Учи-

теля, не так ли?

– Безусловно. Наш педагогический состав – это 

коллектив творческих людей, музыкантов, не пре-

кращающих свою исполнительскую деятельность. 

И это очень важно, так как помогает не только под-

держивать квалификацию, но и повышает престиж 

преподавателя в глазах учеников.

Около тридцати лет в нашей школе наряду с 

Детской работает и Педагогическая филармония, 

одним из крупнейших коллективов которой является 

ансамбль «Карусель», в котором вместе с препо-

давателями играют учащиеся старших классов. По 

сути дела – это творческая лаборатория, результатом 

работы которой является виртуозное, проникновен-

ное и возвышенное исполнение народной музыки. 

Занятие народным творчеством, обучение детей игре 

на народных инструментах помогает воспитывать в 

них такие человеческие качества как нравственность, 

тяга к прекрасному, духовность и интеллект.

– Нелли Ильинична, разрешите ещё раз поз-

дравить Вас и в Вашем лице весь замечатель-

ный коллектив МДШИ № 1 с юбилеем и пожелать 

новых побед, удивительных открытий и творческих 

находок в прекрасном и неисчерпаемом мире под 

названием Музыка! 

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Н. Куролес, П. Соколов 

и из архива МДШИ № 1

Директор МДШИ № 1, Заслуженный работник 
культуры России Н.И. Бочарова: 

«Искусство, обучение и воспитание 
представляют собой единство»

встреча для вас
К юбилею детской 
школы искусств

Дуэт аккордеонистов: А. Наминаник, И. Иванов Играет Никита Шаталов. Концертмейстер Е. Евтюшина

Участники, жюри и почетные гости фестиваля «Волшебная флейта». Весна 2010 г.
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Все его красоты раскрываются 

не сразу и совершенно неожи-

данно – рано утром, вечером или 

ночью. Например, когда стемнело, 

вдруг повсюду появились мигаю-

щие серебристые огоньки – свет-

лячки. Они летали, перемещались 

в пространстве, подобно крошеч-

ным самолетикам. В какой-то 

момент мне показалось, что я 

нахожусь в космосе среди звезд 

и комет. И только шум мощной 

горной реки Лашпсы возвращал 

меня на грешную Землю.

Вода в озере изумительно чис-

тая и прозрачная, на вкус сладко-

ватая, на цвет – бирюзовая. Рано 

утром или вечером, когда ветер 

стихает, озеро превращается в 

огромное зеркало, где всё – гор-

ные вершины, деревья, небо, 

облака – отражается, превращая 

обычный пейзаж в сказочную кар-

тину. В это время хочется нажи-

мать на курок фотоаппарата или 

браться за кисти и краски.

Примерно в четырех километ-

рах от центральной смотровой 

площадки вправо, где впадает в 

озеро живописная река Лашпсы, 

находится туристический автокемпинг с апацхой 

(национальное абхазское кафе – прим. авт.) Рус-

лана Циргуша. Там можно за 200 рублей в сутки 

поставить палатку и пожить на озере несколько 

дней. Здесь вам предложат горную воду, конные 

прогулки, различные напитки, мамалыгу, шашлык, 

форель на костре и многое другое. Только в этом 

месте, пройдя 150-200 метров туда, где впадает 

река Лашпсы в Рицу, вы можете искупаться в озере 

и позагорать на сером песчаном пляже вулкани-

ческого происхождения. Рядом в трехстах метрах 

находится огромный водопад (более 100 метров). 

В жаркий день хорошо постоять под его струями, 

принять гидромассаж или просто посидеть рядом, 

попить горную воду, наслаждаясь прохладой и уди-

вительной красотой здешних мест.

Еще выше над озером Рица, примерно на высо-

те 1850 метров, находится курорт Ауадхара с вели-

колепным минеральным источником.

В советские годы здесь была здравница. Я впер-

вые попробовал газированную воду из скважины. 

Набранная в пластиковые бутылки, она сохраняет 

газ и свои качества как обычная слабогазированная 

вода. Промышленных разработок и заготовок этой 

воды в Абхазии не ведется, только используется 

название «Ауадхара» при продаже бутилированной 

воды в коммерческих целях. 

На Ауадхару ведет дорога длиной около 16 кило-

метров. Со времен перестройки от асфальта уже 

мало что осталось. Поэтому нужен внедорожник 

типа УАЗика или наша «пятерка», на которой мы и 

попали на альпийские луга. Пока 

поднимались до конечного пункта, 

дорогу часто пересекали мелкие 

речки и ручьи, поэтому по вре-

мени 16 км показались как 100 

км и продвижение по ним заняло 

более часа. Наш путь на Ауадхару 

лежал вдоль русла реки Лашпсы 

и прервался в точке, где весной 

сильным водяным потоком смыло 

автомобильный мост. Здесь мы и 

устроились на ночевку. 

Во время езды я, как правило, смотрел вперед. 

Когда остановились, я вышел из машины, оглянул-

ся и ахнул. На переднем плане текла горная река с 

различными оттенками бирюзы. Правый и левый 

берега были из полудрагоценных камней различ-

ной величины, которые сказочно переливались в 

заходящих лучах солнца. На втором плане отчет-

ливо вырисовывались сосны различной величины 

и оттенков от ярко-зеленого до фиолетового. И, 

наконец, третий план – потрясающие горы с тон-

чайшими нежными оттенками перламутра, замше-

во-мышисто-зеленого цвета альпийскими лугами и 

бело-желтоватыми ледниками. Я бросил все, взял 

краски и начал писать. 

Вода в горной реке чистейшая и ледяная, слад-

коватая на вкус. Днем в горах жарко, краски ярче, 

небо ближе, а загар «пристает» за несколько минут. 

Воздух прозрачный, дышится легко и свободно. 

Зато ночью холодно, приходилось спать в машине 

и еще забираться в теплые спальники. И только 

звезды, как в планетарии, яркие и четкие, сказочно 

горели на небе, а Млечный Путь, как на ладони, 

манил за собой в бесконечность. 

Пора возвращаться назад. Вспоминаются строчки из 

песни Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы»…

Спуск с Рицы был очень стремительным, можно 

сказать на одном дыхании. Прощайте, горы! Про-

щай, Рица! Я непременно сюда вернусь, чтобы 

увидеть тебя снова во всей красе и величии.

 Художник-путешественник, член Союза 

художников России С.В. БАГРОВ

Жемчужина 
Кавказа

важно. интересно
наши путешественики

Администрация г. Щербинки в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушани-

ях» информирует население о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения 

разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 

01 03:0077, площадью 7795 кв.м., расположен-

ного по местоположению: участок находится 

примерно в 370 м по направлению на юго-

восток от ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московс-

кая обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 

13, с «под строительство офисной и досуговой 

зоны в составе объединенной складской зоны» 

на «под размещение торгового комплекса с 

прилегающей автостоянкой». Земельный учас-

ток находится в аренде у ООО «Транссервис+» 

по договору аренды от 21.09.2007 г. № 55/2007. 

Слушания состоятся 29.10.2010 г. в 13.00 по 

адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Вос-

точный» промышленный район г. Щербинки 

Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разре-
шенного использования земельного участка с 
кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:99, 
площадью 4900 кв.м., расположенного по мес-
тоположению: участок находится примерно в 
197 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская обл., г. Щербинка, Сим-
феропольское ш., д. 13, с «под размещение 
проездных и разворотных площадок автотран-
спорта» на «под размещение торгового комп-
лекса с прилегающей автостоянкой». Земель-
ный участок находится в аренде у ООО «Транс-
сервис+» по договору аренды от 16.04.2008 г. 
№ 19/2008, по договору переуступки прав и 
обязанностей от 01.07.2008 г. по договору 
аренды земельного участка от 16.04.2008 г. 
№ 19/2008. Слушания состоятся 29.10.2010 г. 
в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, 
д. 13 («Восточный» промышленный район 
г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разре-
шенного использования земельного участка с 
кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:97, 
площадью 4900 кв.м., расположенного по мес-
тоположению: участок находится примерно 
в 118 м по направлению на юго-восток от 
ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13, с 
«под размещение проездных и разворотных 
площадок автотранспорта» на «под разме-
щение торгового комплекса с прилегающей 
автостоянкой». Земельный участок находится 
в аренде у ООО «Транссервис+» по договору 
аренды от 16.04.2008 г. № 24/2008, по договору 
переуступки прав и обязанностей от 01.07.2008 
г. по договору аренды земельного участка от 
16.04.2008 г. № 24/2008. Слушания состоятся 
29.10.2010 г. в 13.00 по адресу: Симферополь-
ское шоссе, д. 13 («Восточный» промышлен-
ный район г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушаниях» 

информирует население о проведении публич-

ных слушаний по вопросу изменения разре-

шенного использования земельного участка с 

кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:93, 

площадью 4900 кв.м., расположенного по мес-

тоположению: участок находится примерно в 

220 м по направлению на юг от ориентира дом, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Московская обл., г. Щербинка, Сим-

феропольское ш., д. 13, с «под размещение 

проездных и разворотных площадок автотран-

спорта» на «под размещение торгового комп-

лекса с прилегающей автостоянкой». Земель-

ный участок находится в аренде у ООО «Транс-

сервис+» по договору аренды от 16.04.2008 г. 

№ 27/2008. Слушания состоятся 29.10.2010 г. 

в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, 

д. 13 («Восточный» промышленный район 

г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Обращение к работающим гражданам Московской области
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 

года № 1146 и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 4 февраля 2010 года № 55н «О порядке проведения дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан», гражданин, зарегистрированный по месту жительства в одном 
субъекте Российской Федерации, а трудовую деятельность осуществляющий в другом, может 
пройти дополнительную диспансеризацию как по месту работы, так и по месту жительства.

Дополнительная диспансеризация работающих граждан направлена на раннее выявление 
и профилактику заболеваний, проводится врачами-специалистами: терапевтом, акушером-
гинекологом, хирургом, неврологом, офтальмологом с проведением лабораторных и функ-
циональных исследований.

По окончании прохождения дополнительной диспансеризации врач-терапевт определяет инди-
видуальную программу профилактических мероприятий: направляет в центр здоровья, при необхо-
димости – на дальнейшее лечение (амбулаторное, стационарное, восстановительное), при наличии 
у гражданина хронического заболевания осуществляет за ним диспансерное наблюдение.

В целях оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
убедительная просьба ко всем желающим, обращаться в лечебное учреждение по месту 
жительства для прохождения дополнительной диспансеризации в 2010 году.

Помните – здоровье бесценно!
Московский областной фонд

обязательного медицинского страхования (МОФОМС)
Для справок: телефоны Подольского районного филиала МОФОМС:

8 (4967) 52-77-26; 8 (4967) 52-77-36

«Чтобы понять 
и прочувство-

вать озеро 
Рица, надо 

провести там 
хотя бы неделю»

Часть II
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■ Продаю всего за 500 руб. тумбу для белья, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8-903-543-17-81

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-915-182-48-65

■ Продам 2 комн. кв., ул. Авиаторов (гарнизон), 

эт. 1/4, не угл., 42/29/6, комн. смеж., с/у совм., металл. 

дверь, решетки, юр. и физ. своб., собств. более 3 лет, 

1 собств., тел. 8-910-470-48-99

■ Продаю гараж ПГСК» «Вымпел». Тел. 8-905-

787-64-84

■ Продам  женский пуховик (белый, р. 44). Недо-

рого. Тел. 8-903-543-17-81

■ Продаю гараж в ГСК рядом ТЦ «Галерея». Тел. 

8-906-777-90-82

С Д А М

■ Сдаю гараж. Тел. 67-08-77
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РАБОТА
■ В парикмахерскую требуется мастер-универ-

сал. Тел. 8-916-496-13-35

■ Треб. распр. листовок. Тел. 8-926-559-59-97

■ На склад в г. Щербинке требуются: грузчи-

ки, кладовщики. Тел.: 505-62-99, 8-903-558-54-98 

(Елена), 8-903-700-77-74 (Илья)

■ Требуется электрик с опытом работы от 3-х 

лет, з/п по результатам собеседования. Тел. 8-915-

182-47-97

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

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

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-102-

97-81 (Александр)

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

■ Такси «Пчелка». Тел.: 8-929-669-55-86, 

8-916-835-53-40

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

С Т Р А Х О В А Н И Е

■ ОСАГО в г. Щербинке. Симф. ш., д. 16. Тел. 

8-926-636-71-83

ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКИ

приглашает 

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
которая состоится 12 октября 2010 г. 

по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 1-А, ДК. Начало в 11.00

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:
❖ Банк вакансий 

(до 2 500 рабочих мест)
❖ О профессиональной подготовке 

на базе учебных заведений г. Подольска
❖ Специальные программы для молодежи  

(«Молодежная практика», 
«Общественные работы» и др.) 

❖ Специалисты ПЦЗН – психологи, профкон-
сультанты – дадут бесплатные консульта-

ции по интересующим вас вопросам.

Телефоны для справок: 63-04-12, 63-68-91

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Компании по управлению недвижимым 

имуществом в г. Щербинке 

требуется на постоянную работу: 

• ЭКОНОМИСТ (со знанием делопроизводства), 

опыт от 3-х лет, знание основ экономического ана-

лиза предприятия, бухгалтерского учета, этики и 

правил делового общения с посетителями, граж-

данство РФ, з/п от 20 тыс. руб. 

Резюме выслать по адресу: 

VIPSERVIS2008@mail.ru 

Контакты: (499) 343-52-67, Галина Владимировна 

или Наталья Владимировна

доска объявлений

ВОДИТЕЛИ (гр-во РФ., опыт работы от 3-х 

лет, права кат. «В», «С», оплата по договореннос-

ти). Собеседование с кандидатами будет прово-

диться каждый вторник по адресу: г. Щербинка, 

ул. 40 лет Октября, д. 3-а. 

Предварительная запись по телефонам: 

8 (4967) 67-31-63 (64); (495) 220-11-74; 

991-57-94, доб. 103 (секретарь) 

или 8-916-644-33-50 (Геннадий Александрович)
Поздравляем бабушку 

Веру Матвеевну с 65-летием!
Очень бабушку люблю!
Ей я помогаю.
В магазине все куплю,
В доме подметаю…
Прополю и огород,
Наношу водицы.
А когда луна взойдет,
Сказка мне приснится.
Эту сказку у окна
Бабушка расскажет.
Засыпаю, а она
Мне носочки вяжет.
Чтоб морозною зимой
Не замерзли ножки
У меня, ее родной
И любимой крошки.

                        Внуки Евгений, 
                         Павел, Андрей

Тамада. Проведение свадебных торжеств, 
юбилеев, корпоративных вечеров, видеосъемка, 
живая музыка, ди-джей. Тел.: 8-905-591-86-08, 
8 (4967) 67-12-93, e-mail: ta-ma-da@bk.ru

Строительной организации 
на постоянную работу требуются:

56 пожарная часть по охране г. Щер-
бинки Государственного учреждения «24 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Московской области» проводит 
набор сотрудников на должности пожар-
ных и водителей кат. «С».

Требования к кандидатам: мужчины в 
возрасте до 40 лет, отслужившие действи-
тельную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы: сутки 
– дежурство, трое суток – отдых, з/п от 13 
500 до 15 000 руб. в месяц, выслуга лет 
для назначения пенсиии – 20 лет (включая 
службу в ВС РФ), оплачиваемый проезд 
к месту проведения отпуска и обратно, 
квартальные, годовая премии, возмож-
ность получения бесплатного высшего и 
среднего специального образования. 

Контактный телефон: 54-35-70. 
Адрес отдела кадров: г. Подольск, 

ул. Готвальда, д. 6

Типографии в г. Щербинка требуются операторы 
на станок по резке гофрокартона 

(о/р не обязат., возможно обучение, з/п от 17 тыс. руб.). 
Тел.:8-916-374-56-31, 8-903-259-78-69


