
Общегородская газета. 
Выходит по средам. Издается с 2000 г. 

ЪЪ

Все, кто на момент проведения переписи про-

живает в нашей стране, ответят на 25 вопросов 

переписного листа формы Л. Переписчик попросит 

сообщить сведения о дате и месте рождения, наци-

ональной принадлежности и гражданстве; поинте-

ресуется уровнем образования; спросит владеете 

ли вы иностранными языками. Также в перечне 

есть вопросы об источниках средств к существо-

ванию, занятости и миграции. Переписной лист 

формы П содержит вопросы о жилищных условиях 

населения.

Основные темы переписи определены законом. 

Вас не спросят, сколько денег, от кого и по какой 

схеме вы получаете. Речь идет исключительно об 

источниках средств к существованию – это лишь 

обозначения: например, трудовая деятельность, 

личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, 

пособие, получение дохода от сдачи внаем или в 

аренду имущества, иждивение, помощь от других 

лиц и т.д. База данных переписи анонимна, хотя 

в анкету на первом этапе вносятся ваши фамилия, 

имя и отчество, чтобы ничего не перепутать, но в 

окончательный результат эти данные не войдут.

Если на момент прихода переписчика кто-то из 

членов семьи отсутствует, переписной лист за него 

можно заполнить со слов главы домохозяйства: 

все пункты, кроме национальности – на этот вопрос 

может ответить только сам «сосчитанный». 

Информация, полученная в результате перепи-

си, уникальна. Она со всей полнотой отражает 

социально-демографическую структуру страны, 

служит основой управленческих решений, прини-

маемых на всех уровнях власти – от федерального 

до муниципального. Например, анализ результатов 

переписи 2002 года позволил обосновать приори-

тетные национальные проекты в сфере жилищного 

строительства, образования, здравоохранения, раз-

вития агропромышленного комплекса. 

Подсчет всех работающих и неработающих рос-

сиян позволит изучить российский рынок труда 

и создать новые вакантные места. Узнав, сколько 

детей сегодня проживает на территории страны, 

можно скорректировать планы по строительству 

школ и детских садов. Посчитав всех российских 

пенсионеров, будет дан прогноз, когда и сколько 

людей будет выходить на заслуженный отдых. И 

так – во всех сферах.

Одним словом, перепись населения – это кол-

лективный портрет страны, и чтобы картина была 

полной, необходимо участие в ней каждого граж-

данина.

По материалам www.perepis-2010.ru

подготовил Андрей КУРОЛЕС

С 14 по 25 октября в двери наших квартир 

постучит человек с портфелем, удостоверением 

и специальным бланком в руках. На какие вопро-

сы предстоит ответить участникам Всероссийс-

кой переписи населения, и как ее итоги повлияют 

на дальнейшую жизнь страны?
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 ВЕСТНИК 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Прожиточный минимум

составит 5 625 рублей 

в месяц

Правительство установило прожиточный 

минимум на душу населения по основным соци-

ально-демографическим группам на II квартал 

2010 года.

Прожиточный минимум на душу населения 

установлен на уровне 5 625 рублей в месяц, 

для трудоспособного населения – 6 070 рублей, 

для пенсионеров – 4 475 рублей, для детей – 

5 423 рубля, отмечено в постановлении прави-

тельства.

В I квартале прожиточный минимум состав-

лял 5 518 рублей, 5 956 рублей, 4 395 рублей и 

5 312 рублей соответственно.

Прожиточный минимум представляет собой 

стоимостную оценку минимального набора про-

дуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, необходимых человеку для поддержания 

жизни. Набор также включает в себя обязатель-

ные платежи и сборы.

С помощью прожиточного минимума экс-

перты оценивают уровень жизни населения. 

Величину прожиточного минимума используют 

для обоснования устанавливаемых на феде-

ральном уровне минимального размера оплаты 

труда, стипендий, пособий и других социальных 

выплат.

В официальной статистике, научных иссле-

дованиях и прогнозах показатель прожиточного 

минимума рассматривают как границу бедности.

Как узнать 
переписчика?

Когда в дверь вашей квартиры постучится 
переписчик, обратите внимание на его внешний 
вид. 

В качестве средств обеспечения безопас-
ности в расторяжении переписчика будут яркий 
свисток для отпугивания злых собак и хулиганов, 
а также компактный фонарик.

Имеющиеся удостоверения переписчиков 
имеют специальные степени защиты. На лицевой 
стороне внизу находится круглая печать Феде-
ральной службы государственной статистики и 
подпись ее руководителя. По диагонали фоном 
нанесен текст «Всерроссийская перепись насе-
ления 2010 года». На пластиковом чехле внизу 
выбита эта же надпись и эмблема переписи. По 
центру располагается уменьшенная копия гебра 
России с радужными отливами. На оборотную 
сторону бланка удостоверения нанесена защит-
ная сетка.

Каждый переписчик получил синий шарф с 
эмблемой Всероссийской переписи населения 
2010 года.

Переписные листы персикового цвета должны 
заполняться только специальной гелевой ручкой 
с черными чернилами. На ручке также имеет-
ся надпись «Всероссийская перепись населения 
2010».

Синий текстильный портфель с надписью 
«Федеральная служба государственной статисти-
ки». Вся переписная документация хранится имен-
но в этом портфеле, а не в сумках или пакетах.

Если переписчик вызывает у вас сомнения, 
то можно позвонить на ближайший перепис-
ной участок и уточнить, числится у них такой 
человек или нет. Телефон участка должен быть 
указан на обложке записной книжки переписчи-
ка. И помните, что вы не должны предъявлять 
никаких документов переписчику. Всю инфор-
мацию он запишет 
исключительно 
с ваших слов. 
Принцип миро-
вых перепи-
сей – доверие 
населению.

ПЕРЕПИСЬ 

 НАСЕЛЕНИЯ  Добро пожаловать, 
переписчик!
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❙ ТЕЛЕПРОГРАММА с 18 по 24 октября ❙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ❙ ИМЕНИНЫ

ПЛАНЕРКА

Состоявшаяся 11 октября в Администрации 

г.о. Щербинка очередная планерка началась с 

награждения жителя города Щербинки, канди-

дата педагогических наук, доцента Московского 

государственного гуманитарного университета 

им. М.А. Шолохова Глеба Ивановича Баврина 

Почетным знаком «За заслуги перед городом 

Щербинка». Заслуженную награду ему вручил 

(на фото) и.о. Главы Администрации города 

Н.Н. Тупикин.

Рабочая часть планерки была посвящена 

обсуждению ряда актуальных проблем, касаю-

щихся различных сфер жизнеобеспечения горо-

да: в частности, подготовки к зиме; проведению 

Всероссийской переписи населения; проблеме 

бесхозного автотранспорта, скопившегося на 

территории города; освещению городских улиц; 

проведению диспансеризации работникам муни-

ципальных учреждений, профилактических при-

вивок и других насущных вопросов.
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2010 г. № 514

Об упорядочении платы за обучение в
муниципальном учреждении дополнительного
образования детей Детско-юношеском центре
города Щербинки 

В связи с увеличением расходов на содержание вос-
питанников и увеличением объема работ в содержатель-
ной части образовательных программ, в целях укреп-
ления материальной базы муниципального учреждения 
дополнительного образования детей Детско-юношеского 
центра, руководствуясь Уставом городского округа Щер-
бинка, распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 20.09.2010 г. № 296 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 сентября 2010 года размер ежеме-

сячной платы, взимаемой с родителей за обучение в муни-
ципальном учреждении дополнительного образования детей 
Детско-юношеском центре (ДЮЦ), в следующих размерах:

– ритмика – 400 руб.
– художественное творчество – 400 руб.
– изобразительное искусство – 600 руб.
– английский язык – 600 руб.
– музыка – 600 руб.
– развитие речи – 600 руб.
– хореография – 600 руб.
– подготовка к школе – 2 500 руб.
2. Установить следующие льготы по оплате за обу-

чение в муниципальном учреждении дополнительного 
образования детей Детско-юношеском центре:

2.1. Многодетная семья:
первый ребенок – 20%,
второй ребенок – 30%,
третий ребенок – 50%,
последующие – бесплатно. 
2.2. Одинокий родитель – 50%.
2.3. В случае потери кормильца – 30%.
2.4. Малообеспеченные семьи, состоящие на уче-

те, – 20%.
2.5. Дети-сироты, имеющие опекунов – 50%.
2.6. Дети-сироты, воспитывающиеся в детских 

домах, – бесплатно.
2.7. Воспитанники, родители которых являются инвалидами:
1-й группы – 50 %,
2-й группы – 25 %.
2.8. При зачислении в ДЮЦ 2-х детей из одной семьи 

оплата за обучение второго ребенка – 50%.
2.9. Воспитанники, родители которых работают в бюд-

жетной сфере города Щербинки:
оба родителя – 30%, 
один из родителей – 15%.
2.10. Дети-инвалиды обучаются бесплатно.
2.11. По решению педагогического совета Детско-

юношеского центра до 1,5% воспитанников от общего 
контингента могут освобождаться от платы за обучение 
за отличные успехи и примерное поведение.

2.12. Каждая льгота начисляется в % отношении от 
начальной суммы оплаты.

2.13. Семьям, имеющим несколько льгот, родитель-
ская оплата начисляется с учетом только одной льготы 
(наибольшей в % выражении).

2.14. Оплата за обучение снимается полностью в слу-
чае болезни ребенка (или другой уважительной причины) 
не менее 1 месяца. 

3. Оплата за обучение должна осуществляться еже-
месячно до 10 числа текущего месяца.

4. Признать утратившим силу постановление Главы горо-
да Щербинки от 03.10.2008 г. № 689 «Об упорядочении платы 
за обучение в муниципальном учреждении дополнительного 
образования детей Детско-юношеском центре г. Щербинки».

5. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Щербинки Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города Н.М. Денисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2010 г. № 515

Об упорядочении платы за обучение в
муниципальном учреждении дополнитель-
ного образования детей Детско-юношеской
 спортивной школе города Щербинки 

В связи с увеличением расходов на содержание вос-
питанников и увеличением объема работ в содержатель-
ной части образовательных программ, в целях укреп-
ления материальной базы муниципального учреждения 
дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школе, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Администрации город-
ского округа Щербинка от 20.09.2010 г. № 296 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 сентября 2010 г. размер ежеме-

сячной платы, взимаемой с родителей за обучение в 
муниципальном учреждении дополнительного образова-
ния детей Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) 
в следующих размерах:

– аэробика – 600 руб.
– общая физическая подготовка – 600 руб.
– эстетическая гимнастика – 600 руб.
– начальная подготовка – 300 руб.
2. Установить следующие льготы по оплате за обуче-

ние в муниципальном учреждении дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеской спортивной школе:

2.1. Многодетная семья:
первый ребенок – 20%,
второй ребенок – 30%,
третий ребенок – 50%,
последующие – бесплатно. 
2.2. Одинокий родитель – 50%.
2.3. В случае потери кормильца – 30%.
2.4. Малообеспеченные семьи, состоящие на уче-

те, – 20%.
2.5. Дети-сироты, имеющие опекунов – 50%.
2.6. Дети-сироты, воспитывающиеся в детских 

домах, – бесплатно.
2.7. Воспитанники, родители которых являются инва-

лидами:
1-й группы – 50%,
2-й группы – 25%.
2.8. При зачислении в ДЮСШ 2-х детей из одной 

семьи оплата за обучение второго ребенка – 50%.
2.9. Воспитанники, родители которых работают в 

бюджетной сфере г. Щербинки:
оба родителя – 30%, 
один из родителей – 15%.
2.10. Дети-инвалиды обучаются бесплатно.
2.11. По решению педагогического совета Детско-

юношеской спортивной школы до 1,5% воспитанников 
от общего контингента могут освобождаться от платы за 
обучение за отличные успехи и примерное поведение.

2.12. Каждая льгота начисляется в % отношении от 
начальной суммы оплаты.

2.13. Семьям, имеющим несколько льгот, родитель-
ская оплата начисляется с учетом только одной льготы 
(наибольшей в % выражении).

2.14. Оплата за обучение снимается полностью в слу-
чае болезни ребенка (или другой уважительной причины) 
не менее 1 месяца. 

3. Оплата за обучение должна осуществляться еже-
месячно до 10 числа текущего месяца.

4. Признать утратившим силу постановление главы 
города Щербинки от 29.01.2009 г. № 52 «Об упорядо-
чении платы за обучение в муниципальном учреждении 
дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школе г. Щербинки».

5. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Щербинки Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города Н.М. Денисов

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 диспансеризации работающих граж-
дан», 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 профи-
лактику заболеваний, проводится врачами-специалистами: терапевтом, акушером-гинекологом, хирур-
гом, неврологом, офтальмологом с проведением лабораторных и функциональных исследований.

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

В целях оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, убедитель-
ная просьба ко всем желающим обращаться в лечебное учреждение по месту жительства для прохож-
дения 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 г. № 494

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по 
наградам от 28.09.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»
• КУЛИКОВУ Юлию Александровну – руководителя 

Образцового детского ансамбля «До-ми-соль» муни-
ципального учреждения культуры «Дворец культуры 
г. Щербинки».

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербин-
ки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города Н.М. Денисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2010 г. № 533

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по 
наградам от 14.09.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»
• БАВРИНА Глеба Ивановича – доцента Московско-

го государственного гуманитарного университета им. 
М.А. Шолохова.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щер-
бинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее поста-
новление в общегородской газете «Щербинский Вест-
никъ».

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города H.H. Тупикин

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 9 месяцев 2009-2010 гг.

Наименование записей актов 2009 год 2010 год

Рождений 227 226

Заключений брака 244 234

Расторжений брака 134 122

Установлений отцовства 19 15

Усыновлений (удочерений) 3 0

Перемены имени 15 19

Смертей 322 371

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области

И.А. Шатова

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 

квартиры, с целью представления ветеранам ВОВ, членам 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

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

Железнодорожная, д. 4

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

мых работ, оказываемых услуг: приобретение квартиры, 

с целью представления ветеранам ВОВ, членам семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ общей 

площадью от 36 кв. м;

Место поставки товара, выполнение работ, оказания 

услуг: РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 000 

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 предоставле-

ния указанного заявления, с 13 октября 2010 года  в рабо-

чее время с 830 до 1730 часов (время московское) до 10.00 

часов 03 ноября 2010 года по адресу: 142171, Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена докумен-

тация об аукционе): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-

ставление документации об аукционе: аукционная доку-

ментация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 

09 ноября 2010 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

Список вакансий по предприятиям города Щербинки 

на 05.10.2010 года
Наименование Вакансия Начальник Отдела кадров

Телефон отдела 

кадров

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-технолог в области 

керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник в области 

керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР электромонтер Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР токарь Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ОАО ЩЗЭО повар Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО выбивальщик отливок Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО машинист мостового крана Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО сборщик форм Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО камневар Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО комплектовщик моделей Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО шлифовщик-резчик 

огнеупорных изделий

Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО фрезеровщик Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО слесарь-сантехник Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО электромонтер Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

СМП-380 машинист  экскаватора Папошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81

СМП-380 электрогазосварщик Папошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19 

(18),226-26-81

СМП-380 электрик Папошина Людмила Петровна 8-495-500-50-20 

(18),226-26-81

Подольские огнеупоры Шлифовщик-резчик

огнеупорных изделий

Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры токарь Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры сборщик форм Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры слесарь-ремонтник Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры контролер качества 

продукции 

Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры плавильщик 

огнеупорного сырья

Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

ОАО ЩЛЗ фрезеровщик Замковая Елена Сергеевна 8(495)739-67-25

ОАО ЩЛЗ токарь Замковая Елена Сергеевна 8(495)739-67-25

ОАО ЩЛЗ штамповщик Замковая Елена Сергеевна 8(495)739-67-25

ОАО ЩЛЗ штамповщица Замковая Елена Сергеевна 8(495)739-67-25

ОАО ЩЛЗ слесарь-электромонтажник Замковая Елена Сергеевна 8(495)739-67-25

ОАО ЩЛЗ дворни Замковая Елена Сергеевна 8(495)739-67-25

Щербинское управление 

социальной защиты

инспектор Блинова Ирина Анатольевна 67-03-29

ООО Голден Тайл Восток менеджер (торговля) Немченко Елена Анатольевна 67-02-57

ООО Голден Тайл Восток грузчик Немченко Елена Анатольевна 67-02-57

ООО Голден Тайл Восток водитель кары Немченко Елена Анатольевна 67-02-57

ООО Голден Тайл Восток заведующий склада Немченко Елена Анатольевна 67-02-57

Телефон Подольского центра занятости населения 58-32-71
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Опасное знакомство
Они познакомились по Интернету. Он – подоль-

чанин, 33 года, холостой, начальник отдела продаж 

крупной строительной компании, она – молодая, 

привлекательная 23-х летняя незамужняя москвич-

ка. Они общались посредством переписки практи-

чески каждый день, не видя друг друга. Она искала 

богатого спонсора, а он – очередную жертву. Выда-

вая себя за крупного бизнесмена Кремпа, Роман 

пригласил ее в ресторан, расположенный в районе 

метро «Аннино». Юля долго не соглашалась, ей 

казалось, что прошло слишком мало времени, но 

Роман был настойчив. Она согласилась. 

Приехав к метро «Аннино», Юля очень удивилась, 

увидев «спонсора» на автомобиле «Москвич 2141», 

вспоминая, что Роман в чате рассказывал ей, что вла-

деет новенькой «Хондой Аккорд». Еще более странным 

ей показалось, когда по дороге «в ресторан» она уви-

дела указатель на помосковный «Подольск». Стано-

вилось как-то не по себе. Роман успокаивал, говорил, 

что почти приехали. Приехали действительно очень 

быстро, но не к ресторану, а к серой пятиэтажке. 

Выйдя из машины, Кремпа вытащил Юлию из 

машины, схватив за куртку, потащил в подъезд. 

Она пыталась кричать, но Кремпа закрыл ей рукой 

рот. Затащив жертву в квартиру, Кремпа подверг ее 

избиению, далее потащил в комнату, сорвал одежду 

и, угрожая убийством, попытался изнасиловать. Юля 

сказала, что переболела венерической болезнью и 

не долечилась. Это насторожило насильника, но не 

остановило – он достал из шкафа презерватив и 

довел свой преступный умысел до конца. После он 

повел ее на кухню, стал что-то рассказывать. Юлия 

поняла, что нужно попытаться усыпить его бди-

тельность и стала поддерживать беседу. В какой-то 

момент Кремпа вышел из кухни и зашел в ванную 

комнату. В считанные секунды потерпевшая выпрыг-

нула из окна – квартира насильника находилась на 

1 этаже. Повредив ногу (в травмпункте врачи обна-

ружат закрытый перелом ноги) потерпевшая обра-

тилась за помощью к прохожим, которые вызвали 

сотрудникам милиции… 

Органами предварительного следствия преступ-

ные действия Кремпы Р.Б. были квалифицированы 

по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ – изнаси-

лование, то есть половое сношение с применени-

ем насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой 

убийством и части 1 статьи 318 УК РФ – применения 

насилия, не опасного для жизни и здоровья в отно-

шении представителя власти в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей – при доставле-

нии в 3-й городской отдел милиции (далее ГОМ), 

будучи в наручниках, преступник нанес удар головой 

в лобную область головы начальника криминальной 

милиции 3 ГОМ Нилову С.С., причинив последнему 

физическую боль и телесное повреждение – рану в 

лобной области. 

В ходе судебного разбирательства Кремпа винов-

ным себя в инкриминируемых ему преступлений 

не признал, заняв защитную позицию и поясняя 

суду, что в половую связь потерпевшая вступала 

добровольно, и сотруднику милиции он телесных 

повреждений не причинял. Вместе с тем, на воп-

рос государственного обвинителя об образовании 

у потерпевших телесных повреждений ничего вра-

зумительного обвиняемый ответить не смог. Потер-

певшая дала суду подробные показания, полностью 

изобличив Кремпу в совершении преступления, 

совершенного в отношении нее, кроме того, Юлия 

просила суд как можно строже наказать подсуди-

мого за содеянное. Оценив совокупность представ-

ленных стороной обвинения доказательств, доказа-

тельства, представленные стороной защиты (а это 

лишь показания подсудимого), суд признал Кремпу 

Романа Богдановича виновным в совершении инкри-

минируемых ему преступлений, назначив наказание 

по совокупности преступлений в виде 8 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима.

P.S. После случившегося Юлия описала тот ужас, 

который ей пришлось пережить в нашем городе, в 

Интернете, на том сайте, на котором она познакоми-

лась с Кремпа. На ее рассказ в переписке ответила 

неизвестная девушка, которая в точности описала 

случай, в который она попала – он практически пол-

ностью копировал произошедшее с Юлией. Квартира, 

где все происходило, также находилась в г. Подольске, 

на 1 этаже, насильника звали Роман. По приметам, 

насильник очень был похож на Кремпу. На вопрос 

Юлии, почему та не обратилась в милицию, неизвес-

тная ответила, что испугалась позора. Очевидно, что 

Юлия была далеко не первой жертвой Кремпы. 

Помощник прокурора М.С. Седов

Как работает «Каско»
Вечером, оставляя машину перед домом, вы 

были уверены, что она в целости и сохранности, на 

ней нет никаких повреждений. Но утром вы видите, 

что на вашем автомобиле появились царапины или 

вмятины и трещины. Что делать? Если машина 

застрахована по системе КАСКО, то, прежде всего, 

необходимо сообщить в свою страховую компанию 

о случившемся. Кроме этого, обязательно обрати-

тесь в органы внутренних дел по месту жительства 

или по месту обнаружения повреждений на авто-

мобиле, если вы оставляли его не у своего дома, а, 

например, возле места работы. 

По прибытии сотрудников милиции объясните 

им, как, на ваш взгляд, могли образоваться меха-

нические повреждения на вашей машине. Если вы 

подозреваете кого-либо в умышленном причинении 

вреда вашему имуществу, обязательно сообщите 

об этом сотрудникам милиции. Это необходимо 

для того, чтобы сотрудники органов внутренних 

дел могли незамедлительно приступить к установ-

лению обстоятельств произошедшего, отработке 

различных версий. Согласно уголовному законо-

дательству, для возбуждения уголовного дела по 

факту повреждения имущества необходимы сле-

дующие составляющие: первое – наличие умысла 

у лица, совершившего повреждение имущества. 

При отсутствии прямых следов, указывающих на 

чью-то злую волю, направленную на причинение 

повреждений вашему автотранспортному средству, 

возбудить уголовное дело невозможно. 

То есть, если вы видите на двери вашего автомо-

биля вмятину, которая произошла от воздействия 

предметов, к автомобилям отношения не имеющих, 

то смело упоминайте об этом в своем заявле-

нии. Также необходимо учитывать, что доказыва-

ние наличия умысла на причинение повреждений 

вашему имуществу – один из самых трудоемких 

и сложных процессов. Презумпция невиновности 

действует на всех: пока не доказано иное, никого 

нельзя признать виновным в совершении преступ-

ления. Вторая составляющая: ущерб должен быть 

не менее двух с половиной тысяч рублей и являться 

значительным для собственника автотранспортно-

го средства. Ущерб устанавливается как органа-

ми внутренних дел, так и может быть установлен 

вами путем проведения экспертизы или же просто 

ремонта машины в авторизованном сервисе. 

По результатам рассмотрения вашего заявления 

органами внутренних дел будет вынесено одно из 

следующих решений: о возбуждении уголовного 

дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, 

передаче вашего заявления по подследственности. 

Чаще всего в возбуждении уголовного дела отка-

зывают в виду того, что не доказан умысел лица, 

причинившего повреждения вашему автомобилю. 

Получив постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, направьте его в вашу страхо-

вую компанию для получения страховой выплаты. 

Если страховая компания отказывает вам в выплате 

страхового возмещения по КАСКО, мотивируя это 

тем, что необходимо возбуждение уголовного дела 

по вашему заявлению, смело обращайтесь в суд в 

связи с невыполнением страховой компанией усло-

вий по договору страхования. 

Помощник Подольского городского прокурора 

В.В. Дронов

Преступление 
на почве опьянения
Общеизвестно, что алкоголь отрицательно влия-

ет на интеллектуальное развитие личности, вызывая 

асоциальные побуждения. Алкогольное опьянение 

является одним из обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений. Проблема зависимости 

уровня преступности от объема пьянства среди 

населения является актуальной на протяжении всей 

истории нашей страны. Хочется отметить, что боль-

шинство преступников данной категории не имеют 

постоянного источника доходов и добывают средс-

тва, как правило, противоправным путем. Нередко 

преступления в состоянии алкогольного опьяне-

ния совершаются группой лиц. Кроме личностной 

характеристики, противоправные деяния зависят 

и от других немаловажных факторов, а именно – 

взаимоотношений различного характера, которые 

строятся, например, на симпатии или антипатии.

Судебная практика показала, что на почве алко-

голизма совершаются такие преступления, как при-

чинение тяжкого вреда здоровью. На одном из 

таких случаев, произошедших в г. Щербинке, мы и 

остановимся.

В конце декабря в вечернее время, находясь 

в одном из домов по ул. Овражной г. Щербинки 

МО, компания из 8 человек распивала спиртные 

напитки. В ходе совместного распития у находя-

щихся в компании Е. М. и К. произошел конфликт 

с О., причем Е. М. и К. использовали незначитель-

ный повод для причинения телесных повреждений 

потерпевшему  на почве личных неприязненных 

отношений, действуя совместно, группой лиц, буду-

чи в состоянии алкогольного опьянения, подвергли 

последнего избиению. Через какое-то время Е. М. и 

К. прекратили избивать О. и оттащили его в комнату, 

где бросили на пол, не подумав, что от полученных 

повреждений О. может скончаться, после чего верну-

лись на кухню, где спокойно продолжили распивать 

спиртное. Своими действиями Е. М. и К. причинили О. 

тяжкий вред здоровью, от которого впоследствии 

31.12.2009 г. наступила смерть О.

В отношении преступников было возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, предусмот-

ренного 111 ч. 4 – умышленное причинение группой 

лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего. По результатам расследования уго-

ловное дело было направлено в суд. 

Подольским городским судом в отношении 

Е. М. и К. был вынесен обвинительный приговор, в 

соответствии с которым они признаны виновными 

и им назначено справедливое наказание.

Помощник Подольского городского прокурора 

П.В. Коваленко

Граждане, 
будьте бдительны!
В последнее время участились случаи мошенни-

чества в отношении граждан. Так, например, граж-

данину К. поступило сообщение на мобильный теле-

фон о производстве некой операции с денежными 

средствами на его банковском счете. В сообщении 

указывался номер, по которому можно связаться 

с информационной службой. Гражданин К., набрав 

указанный номер, услышал женский голос, кото-

рый представился сотрудницей банка. Эта самая 

«сотрудница банка» обрадовала К.: «Хорошо, что 

Вы позвонили, теперь никакие операции с Вашим 

счетом произведены не будут». К. облегченно 

вздохнул, но однако женский голос в телефон-

ной трубке не дал расслабиться: «Вам необходимо 

теперь зарезервировать Ваши средства, следуйте 

моим инструкциям…» Так, К. за один час потерял 

все свои накопления за год, перечислил денежные 

средства на телефонные номера, которые указывал 

ему «голос из телефонной трубки». По данному 

факту СУ при УВД по г.о. Подольск и Подольско-

му муниципальному району возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступления, предус-

мотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, 

будьте бдительны: при поступлении на ваш мобиль-

ный телефон сообщения или звонка сомнительно-

го содержания обязательно проверьте полученную 

информацию. Если вам пишут или звонят ваши «род-

ные и близкие», но почему-то с неизвестного номера 

и говорят при этом странно глухим голосом, то поз-

воните своим настоящим родным и близким по тем 

номерам, которые есть у вас, и спросите, все ли у 

них в порядке, а не бегите сломя голову отправлять 

деньги на неизвестный вам телефонный номер якобы 

для помощи непонятно кому. Если вам пришло сооб-

щение о неких манипуляциях с вашим банковским 

счетом, прежде чем звонить по номеру, указанному 

в сообщении, позвоните в справочную службу своего 

банка и узнайте там, что не так с вашим счетом. 

Подольская городская прокуратура предупреж-

дает: граждане, будьте бдительны, не исключено, 

что вас обманывают! 

Помощник Подольского городского прокурора 

В.В. Дронов

Прокуратура 
 иноформирует

Материалы предоставлены Подольской городской прокуратурой

Отдел военного комиссариата Московской области по 

городам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и Подоль-

скому району проводит набор на военную службу по кон-

тракту

В СЛЕДУЮЩИЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная, р. Чечня) 

22.000-25.000 руб.

2. 8 отд. мотострелковая бригада (Наро Фоминский р н) 

15.000-16.000 руб.

3. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 22.000-

25.000 руб.

4. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 22.000-

25.000 руб.

5. 45 отдельный полк спец. назначения (г. Кубинка Мос-

ковской обл.) 18.000-20.000 руб.

6. 38 ОПС ВДВ 18.000-20.000 руб.

7. ООПК «Москва» (аэропорты Шереметьево, Внуково, 

Домодедово), включая женщин. 15.000-20.000 руб.

8. в/ч Балтийского флота.

9. в/ч Черноморского флота.

10. в/ч Каспийского флота.

11. в/ч Северного флота

12. 98 ВДД г.г. Кострома, Иваново, 16.000-18.000 руб.

13. 76 ДШД ВДВ, 16.000-18.000 руб.

13. войска МВД (г. Москва, Подольск, Реутов, Дубна и 

т.д.), включая женщин. 15.000-16.000 руб.

Обращаться по адресу: г. Подольск, 

ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17

Мы помним своих командиров и 
чтим их память. В их честь называем 
своих сыновей, внуков. 

17 октября исполнилось бы 75 лет 
нашему командиру 

БАСКАКОВУ Дмитрию Васильевичу, 
но судьба сложилась иначе… 

Светлая ему память. Выражаем 
глубокие соболезнования семье, род-

ным, близким.

Прощаясь – прости… 

не тайна, не лесть

И силы берутся – откуда?

Поставим на карту – 

и разум, и честь,

Лишь в сказках сбывается чудо…

Ведь это касалось его одного,

Доступен и взрослым, и детям,

Уж были такие глаза у него,

Не встретим такие на свете.

Я чувствами нежно в душе дорожил,

И слезы катились, не пряча…

А голос как эхо… Ты жил бы да жил…

Не мог поступать он иначе…

Полковники: Ю.Н. Ломаев, О.М. Симонов, А.А. Пухович, 

А.А. Воротников; офицеры и прапорщики, 

рабочие и служащие в/ч № 09639

Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, годных по состоянию 
здоровья и профессионально пригодных, на военную службу по контракту 
в 45 отдельный полк спец. назначения ВДВ, самой молодой части в составе 
ВДВ России, неоднократно принимавшей участие в боевых действиях в 
Северо-Кавказском регионе. Полк дислоцируется в п. Кубинка Одинцовско-
го р-на Московской области. 

Условия проживания и социального обеспечения: 
– имеются развитая торговая сеть, медицинские учреждения, две школы, 

три детских сада (с яслями), кинотеатры и другие учреждения культуры;
– на территории воинской части имеются столовая, медпункт, спортивный 

зал, магазин «Военторга»;
– с июля – августа 2007 года размещение военнослужащих-контракт-

ников – в трех общежитиях и переоборудованном солдатском общежитии 
ячеечного типа на 4-х человек,  со всеми необходимыми для проживаниями 
условиями. Имеется общежитие для семейных военнослужащих. Для них 
также завершается строительство двух многоэтажных домов. По желанию 
военнослужащих, при снятии жилья в аренду выплачивается денежная ком-
пенсация за поднаем жилья на каждого члена семьи;

– выплачивается 100% надбавка за особые условия службы ВДВ, 105-
120% от должностного оклада за сложность, за особые условия боевой 
подготовки – фиксированная сумма – 3 000-3 300 руб., ежемесячное денеж-
ное поощрение – 1 должностной оклад;

– придерживаются нормативы рабочего дня и выходных;
– возможность выхода в города и снятия жилья вне территории воинс-

кой части;
– ежеквартальная премия от 1 100 руб. и материальная помощь от 660 

до 740 руб.
За справками обращаться в Военный комиссариат по адресу: 

г. Подольске, ул. Б. Серпуховская, д. 35, ком. 17
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Первый канал
Профилактика
05.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.30 «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. «Войны 
наследников».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Знахарь».
02.40, 03.05 Х/ф «Трон для русалки».

Россия 1
Профилактика до 11.50
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
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 «Сонька. Продолжение 
легенды».
23.45 «Городок».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Поединок драконов».
03.05 «Честный детектив».
03.40 «Леонид Быков. На последнем 
дыхании».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Опасные гастроли».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. 
Цена президентского имения».
19.55 «Порядок действий». «Встреча 
с милицией».
21.00 Х/ф «Викинг». 1, 2 с.
22.45 Д/ф «Мамочки!»
00.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
02.40 Х/ф «Скульптор смерти».
04.25 Х/ф «Сверстницы».

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».
01.50 Х/ф «Под прикрытием».
03.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
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 «9 дней одного года».
12.45 Д/ф «Ка. Эм.»
13.40 Художественные музеи мира.
14.05 В.Ольшанский. «Ваша дочь 
Александра».
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.50 М/ф «Бегемот и солнце». 
«Веселая карусель».
16.05 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка. Ефим Копелян.
18.00 С.Танеев. «Иоанн Дамаскин».
18.35 Д/с «Великие строения 
древности».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. Юрий Визбор.
21.25 Academia. 
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение».
22.40 «Тем временем».
23.50 Искатели. «Золото древней 
богини».
00.35 Д/ф «Испытатель: парадокс 
об актере».

01.20 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 01.00 
«Вести-Спорт».
09.10 «Вести-Cпорт. Местное время».
09.15 «Футбол Ее Величества».
10.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) - ЦСКА.
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».
12.25, 19.05 «Основной состав».
13.00, 17.30 Теннис. Межд. турнир 
«Кубок Кремля-2010». Прямая 
трансляция.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
22.30, 03.00 «Неделя спорта».
23.25, 03.55 Top Gear.
00.30 «Атом. Внутри реактора».
01.10 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 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 «Новости 
24».
10.00 «В час пик»: «Цена любви».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Воины света».
20.00 Т/с «Мины в фарватере».
22.00, 03.40 «Подстава 
государственной важности».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Страшный суд». 1 ч.
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя».
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, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.30, 12.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.45, 
00.00 «6 кадров».
10.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Васаби».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Зачарованные».
04.50 Т/с «Моя команда».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.35 Х/ф «Вечный зов». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Не валяй дурака...»
14.00 «Неделя красоты».
15.00 Женская форма.
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Хорнблауэр». «Мятеж».
02.55 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Стальные 
«Тигры». Эволюция легенды».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Иду на грозу». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Победа над временем».
10.05, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
13.15 Д/ф «Мартин Борман. 
Советский шпион...». «Тайны века».
14.15, 01.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
15.35 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Нижняя Австрия».
19.30 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Гений взрыва».
20.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
22.30 Т/с «Охота на Берию».
23.35 Х/ф «Пароль - «Отель Регина».
03.00 Х/ф «Метель».
04.30 Д/с «Жизнь по законам 
природы». «Жизнь ради охоты».
05.25 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Ахульго. 1839».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.30 «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 «Сгорим. Замерзнем. 
Выживем».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Придорожное 
заведение».
02.30, 03.05 Х/ф «Поворот не туда: 
Тупик».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад».
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 «Сонька. Продолжение 
легенды».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Вечно молодой».
02.15 Т/с «Девушка - сплетница-2».
03.10 Х/ф «Обратной дороги нет».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 «События».
11.50 Х/ф «Викинг». 1, 2 с.
13.40 Д/ф «Плата за флирт».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. 
Светлые головы на вывоз».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Викинг». 3, 4 с.
22.55 Д/ф «В ожидании конца света».
00.25 Х/ф «Смерть филателиста».
Профилактика.

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, 23.20 
«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».
19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» - «Челси». Прямая 
трансляция.
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.40 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
01.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01.30 Главная дорога.
02.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Станица Дальняя».
12.20 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин.
12.50, 18.35 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 «Мой Эрмитаж».
14.10 Х/ф «Подросток». 1 с.
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.50 М/ф «Жили-были мысли...». 
16.05 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Русский стиль. «Купечество».
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
17.45 Гала-концерт победителей 

конкурса YouTube.
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Academia. 
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Без свидетелей».
01.25 «Виртуозы Якутии».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.25 
«Вести-Спорт».
09.15 «Атом. Внутри реактора».
09.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 «Неделя спорта».
10.55, 23.20 Top Gear.
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».
12.25 «Технология спорта».
13.00, 17.30 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2010». Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»  - «Нефте-
химик» (Нк). Прямая трансляция.
21.15 «Футбол Ее Величества».
22.30 «Футбол России».
00.35 «Моя планета».
Профилактика.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 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 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Фрукты-овощи».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.00 Х/ф «Пески забвения».
20.00 Т/с «Мины в фарватере».
22.00 «Смертельное шоу».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
Профилактика.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.30, 12.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.30, 
00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
22.00 Х/ф «Адреналин».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».
Профилактика.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 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 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
13.30, 21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
14.00 «Неделя красоты».
15.00 Спросите повара.
15.30 Д/ф «Блондинки в законе».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «И падает снег...»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Водил поезда 
машинист».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
01.30 Музыка на «Домашнем».
Профилактика.

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Штурмовые 
орудия и истребители танков».
07.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Нижняя Австрия».
07.30, 16.15 Х/ф «Иду на грозу». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на Берию».
10.20, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
13.15 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Гений взрыва».
14.15 Х/ф «Метель».
19.30 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Маэстро спецопераций».
20.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»
23.35 Х/ф «Пятеро с неба».
01.25 Д/с «Оружие ХХ века».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.

05.05 «Доброе утро».

09.20 «Жить здорово!»

11.20 «Контрольная закупка».

12.20 «Модный приговор».

13.20, 04.30 «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. «Скрежет 

зубовный».

23.30 Ночные новости.

23.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино».

01.50, 03.05 Х/ф «Во имя отца».

Россия 1

05.00 «Утро России».

09.05 «Золушка союзного значения. 

Людмила Сенчина».

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 «Сонька. Продолжение 

легенды».

23.50 «Вести+».

00.10 Х/ф «Клошар».

02.15 Т/с «Девушка - сплетница-2».

03.10 Х/ф «Обратной дороги нет».

ТВ-Центр

Профилактика.

12.00 Х/ф «Викинг». 3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь».

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

«События».

14.45 «Деловая Москва».

15.10, 17.50 «Петровка, 38».

16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. 

Убежище для шакала».

19.55 «Прогнозы». Когда мы 

научимся уважать старость?

21.00 Х/ф «Классные игры».

23.05 «Дело принципа». Трезвая 

Россия.

00.30 Х/ф «Двойник».

02.25 Х/ф «Опасные гастроли».

04.05 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».

НТВ

Профилактика.

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».

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».

19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».

23.35 «Капитал.ru».

00.30 Х/ф «Интердевочка».

03.25 Т/с «Жизнь - поле для охоты».

05.05 «Очная ставка».

Культура

Профилактика.

10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости 

культуры.

10.20, 19.45 Главная роль.

10.45 Х/ф «Без свидетелей».

12.20 «Высшая ценность - человек».

12.50, 18.35 Д/с «Великие строения 

древности».

13.40 Легенды Царского Села.

14.10 Х/ф «Подросток». 2 с.

15.40 М/с «Удивительные 

приключения Хомы».

15.50 М/ф «Веселая карусель».

16.05 Х/ф «Мишка, Малыш и другие».

16.30 Д/с «Дневник большой кошки».

17.05 Русский стиль. «Высший свет».

17.30 Д/ф «Гиппократ».

17.40 И. Стравинский. «Жар-птица».

20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры.

20.45 Д/ф «Андрей Туполев».

21.25 Academia. 

22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение».

22.40 Магия кино.

23.45 Х/ф «Сибириада».

Россия 2

Профилактика.

10.00, 21.15 «Футбол России».

10.50, 23.05, 03.55 Top Gear.

12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».

12.10, 17.10, 22.15, 00.10 «Вести-

Спорт».

12.25 «Начать сначала».

13.00, 17.30 Теннис. Межд. турнир 

«Кубок Кремля-2010». Прямая 

трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 

Прямая трансляция.

22.30, 03.25 «Хоккей России».

00.20 «Моя планета».

REN TV

Профилактика.

16.00, 19.00 «Экстренный вызов».

16.30, 19.30 «Новости 24».

17.00, 00.00 Х/ф «Воронье».

20.00 Т/с «Мины в фарватере».

22.00, 03.30 «Вторжение на 

Землю».

23.00 «Дураки, дороги, деньги».

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.

01.50 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее».

02.40 «Покер-Дуэль».

04.30 «Неизвестная планета»: 

«Шаманы и шаманизм».

05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

Профилактика.

06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».

06.55 М/с «Смешарики».

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».

07.30, 13.00, 15.30, 19.00 Т/с 

«Папины дочки».

08.30, 12.30, 20.30 Т/с «Воронины».

09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.50, 

00.00 «6 кадров».

10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».

11.00 «Галилео».

13.30-15.00 Мультфильмы

16.30 М/ф «Принц Египта».

18.10, 18.30 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».

22.00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение».

00.30 «Инфомания».

01.00 Т/с «Зачарованные».

05.10 Музыка на СТС.

Домашний

Профилактика.

14.00 «Неделя красоты».

15.00 Д/с «Звездная жизнь».

16.00 «Дела семейные».

17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин».

18.30 Т/с «Лалола».

19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех».

20.00 Т/с «И падает снег...»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы».

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».

23.30 Х/ф «Единожды солгав...»

01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила».

02.25 Т/с «Хорнблауэр». «Мятеж».

03.30 Т/с «Сильное лекарство».

05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

Профилактика.

14.00 «Герои Великой войны».

14.15, 01.25 Т/с «Дочки-матери».

15.50 Д/с «Спецназ второй 

мировой». «Маэстро спецопераций».

16.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..»

18.00, 22.00 Новости.

18.30 Т/с «Сыщики 2». 

19.30 Д/с «Спецназ второй 

мировой». «Десантник дядя Вася».

20.20 Х/ф «Тайная прогулка».

22.30 Т/с «Охота на Берию».

23.35 Х/ф «Трасса».

03.20 Х/ф «Такая она, игра».

05.15 Д/с «Невидимый фронт». 

«Битвы разведок».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
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 «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Вторжение».
02.50, 03.05 Х/ф «Месть женщины 
средних лет».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге».
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 «Сонька. Продолжение 
легенды».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
02.15 Т/с «Девушка - сплетница-2».
03.10 Х/ф «Обратной дороги нет».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.25, 09.05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 «События».
11.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. 
Триумф воли».
19.55 «Прогнозы». Жертвы 
лохотронов.
21.00 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
22.50 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви».
00.15 Х/ф «Бледный конь».
02.15 Х/ф «Классные игры».
04.25 Х/ф «Млечный путь».

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 
«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».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
- «Хайдук». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Палермо» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
01.05 «Лига Европы. Обзор».
01.35 Х/ф «Львиная доля».
03.45 Х/ф «Бухта смерти».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Сибириада».
13.00 Д/с «Великие строения 
древности».
13.50 Третьяковка - дар бесценный! 
14.15 Х/ф «Подросток». 3 с.
15.40 М/ф «Королева Зубная 
Щетка». 
16.05 Х/ф «Мишка, Малыш и другие».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Русский стиль. «Дворянство».
17.30 Д/ф «Афинский Акрополь».
17.45 Концерт Лоры Клейкомб.
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов».
20.05 Д/ф «Русский француз 

Именинники: Алексей, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, 

Матвей, Петр, Филипп, Харитина

18 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Фома

19 октября /ВТОРНИК/

День моряков. День авиадиспетчера. День военного связиста

Именинники: Вакх, Пелагея, Сергей, Юлиан

20 октября /СРЕДА/

Именинники: Пелагея, Таисия, 
Трифон

21 октября 

17 октября - 

воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 

Божественная Литургия.

Собор Казанских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

18 октября – понедельник

8-00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия.

Воспоминание мц. Харитины

17-00 Вечерня. Утреня.

19 октября – вторник

8-00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия.

Воспоминание ап. Фомы

17-00 Вечерня. Утреня.

20 октября – среда

8-00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия.

Почитание Псково-Печерс-

кой иконы Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

21 октября – четверг

8-00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия.

Собор Вятских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

22 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия.

Воспоминание ап. Иакова 

Алфеева

17-00 Вечерня. Утреня.

23 октября – суббота

8-00 Исповедь. Божествен-

ная Литургия.

Собор Волынских святых

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
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Александр Алексеев».
20.55 «Новая антология. Российские 
писатели».
21.25 Academia. 
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение».
22.40 Культурная революция.
23.45 Х/ф «Сибириада II».

Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05 
«Вести-Спорт».
09.15 «Моя планета».
10.40 «Рыбалка с Радзишевским».
10.55, 23.00, 03.55 Top Gear.
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».
12.25 «Хоккей России».
13.00, 17.30 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2010». Прямая трансляция.
18.35 «Я могу!»
20.10 Х/ф «Черный гром».
22.30, 03.25 «Футбол России. Перед 
туром».
00.15 «Наука 2.0. Моя планета».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Выжившие в плену».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Крутящий момент».
20.00 Т/с «Мины в фарватере».
22.00, 03.45 «В поисках Шамбалы».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 Х/ф «88 минут».
02.05 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
02.55 «Покер-Дуэль».
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи».
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, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.30, 12.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 09.30, 12.00, 20.00, 23.50, 
00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
22.00 Х/ф «Между небом и землей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Совесть».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Единожды солгав...»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 «Живые истории».
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Год Теленка».
01.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.05 Т/с «Хорнблауэр». 
03.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Самоходная 
артиллерия».
07.00 «Тропой дракона».
07.35, 16.15 Х/ф «Штормовое 
предупреждение». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на Берию».
10.20, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.20 Х/ф «Тайная прогулка».
13.15 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Десантник дядя Вася».
14.15, 01.25 Х/ф «На чужом 
празднике».
19.30 Д/с «Спецназ второй миро-
вой». «Бывалые» уходят на задание».
20.20 Х/ф «34-й скорый».
23.35 Х/ф «Преферанс по пятницам».
02.55 Х/ф «Комиссар полиции обвиняет».
04.50 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Обитатели кораллов».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
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 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Юрий Антонов».
00.00 «Чужие против хищника: 
Реквием».
02.00 Х/ф «Коктейль».
04.00 Х/ф «Перемотка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.05 «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 «Юрмала-2010».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Великолепная афера».
02.00 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Девушка - сплетница-2».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Драгоценный подарок».
09.55 Х/ф «Смерть филателиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 «События».
11.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Продать душу дьяволу. 
Свои среди чужих».
19.55 «Прогнозы». Когда женщины 
захватят власть?
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
02.05 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
03.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».

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 Х/ф «Дэн».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.00 «Женский взгляд».
00.50 Х/ф «Правое дело».
02.50 Х/ф «Полицейский и Малыш».
04.30 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Сибириада II».
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов».
13.50 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Подросток». 4 с.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Кот Базилио и мышонок 
Пик».
16.00 За семью печатями.
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Русский стиль. «Чиновники».
17.30 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива».
17.45 «Билет в Большой».
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в эпоху короля 
Эдуарда».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Комнаты смерти. 

Мрачное начало Шерлока Холмса. 
Доктор Белл и мистер Дойл».
22.05 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение».
22.35 Линия жизни. Павел Коган.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.50 «Мамбо!». Концерт 
Молодежного оркестра Венесуэлы.
01.45 Д/ф «Сирано де Бержерак».

Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 01.25 
«Вести-Спорт».
09.10 Формула-1. Гран-При Кореи. 
Cвободная практика.
10.55, 23.15, 03.55 Top Gear.
12.00, 17.00, 22.00 «Вести.ru».
12.25 «Футбол России. Перед туром».
13.00, 17.30 Теннис. Межд. турнир 
«Кубок Кремля-2010». Прямая 
трансляция.
18.45 «Спортивная наука».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.35 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
22.45 «Пятница».
00.20 М-1. ЧМ по смешанным 
единоборствам.
01.35 «Моя планета».
03.40 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 11. Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Жилье-жулье».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 Х/ф «Коррупционер».
20.00 Концерт «Задорновости».
21.40, 03.25 Х/ф «Бумер 2».
00.00 Эротика «Голая правда».
01.35 Эротика «Молодые и 
соблазнительные».
05.40 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, 13.00, 15.30, 17.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.30, 12.30 Т/с «Воронины».
09.00, 09.30, 12.00, 20.00 «6 
кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Железный человек».
23.45 «Видеобитва».
00.45 Х/ф «Неприкасаемые».
03.00 Х/ф «Небоскреб».
04.45 Т/с «Моя команда».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Вечный зов». 
09.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
13.00 Х/ф «Год Теленка».
14.35 Вкус путешествий.
15.00 «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
19.30 Х/ф «Песочный дождь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Бродяга».
02.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.50 Т/с «Хорнблауэр». 

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Асы. По стопам 
Виттмана».
07.00 М/ф.
07.35, 16.15 Х/ф «Штормовое 
предупреждение». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Охота на Берию».
10.20, 11.20, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
12.25 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок».
13.15 Д/с «Спецназ второй миро-
вой». «Бывалые» уходят на задание».
14.15 Х/ф «Я Вас любил...»
19.30 Д/ф «Меньшие братья по 
оружию». «Тайны века».
20.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
22.30 Х/ф «Капитан Фракасс».
01.20 Х/ф «Серые волки».
03.30 Х/ф «Отчий дом».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «По улицам комод 
водили».
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 «Карла Бруни. Вишенка на 
торте».
12.20 «Никита Михалков. Сами с 
усами».
13.20 Х/ф «Статский советник».
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 «Голубая лагуна».
02.50 Х/ф «Джо Кидд».
04.30 Т/с «Спасите Грейс».
05.20 «Детективы».

Россия 1
05.05 Х/ф «Выкуп».
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 «Хозяин, будь человеком! 
Собаки».
09.40 «Субботник».
10.20 «Подари себе жизнь».
11.20 «Таблетка от старости. Мифы 
и реальность».
12.15 Т/с «Я телохранитель. Старые 
счеты».
14.30 К 65-летию Никиты 
Михалкова. «Живёт такой барин».
16.05 «Субботний вечер».
18.00 Шоу «Десять миллионов».
19.05, 20.40 Х/ф «Кукушка».
20.00 Вести в субботу.
23.30 Х/ф «Караси».
01.35 Х/ф «Два дня в Париже».
03.40 Х/ф «Успех».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Драгоценный подарок».
07.05 «Марш-бросок».
07.45 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Веселая 
карусель».
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.30, 17.30, 00.10 «События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Линия защиты».
13.20 А. Маринина «Сто вопросов 
взрослому».
14.05 «Таланты и поклонники». 
Муслим Магомаев.
15.40 Х/ф «Пять минут страха».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Белая стрела».
00.30 Х/ф «Нищий из Беверли Хиллз».
02.35 Х/ф «Все начинается с любви».
04.50 Д/ф «Тайна «Шведского 
ворона».

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 «Свадьба» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Дело темное». «Убийство 
Кирова».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Лолита против Сергея Пенкина.
00.45 Х/ф «Расплата».
02.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола».
05.10 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.10 Х/ф «Богатая невеста».
12.05 Личное время. Ю.Поляков.
12.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
12.50 Х/ф «Чиполлино».
14.10 М/ф «Верните Рекса». 
«Подарок для самого слабого».
14.35 Заметки натуралиста.
15.05 «Очевидное - невероятное».
15.35 «Мамбо!». Концерт 
Молодежного оркестра Венесуэлы.
16.30 Т/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
19.30 Великие романы ХХ века. 
Натали Вуд и Роберт Вагнер.
20.00 Искатели. «Золото древней 
богини».
20.50 «Романтика романса».
21.30 Д/ф «Всё дело в ритме».
23.55 Новости культуры.
01.40 М/ф «Королевская игра».

Россия 2
05.00, 07.15, 01.20 «Моя планета».
07.00, 08.35, 12.10, 17.40, 22.15, 
01.10 «Вести-Спорт».
08.00 «В мире животных».
08.45, 22.30 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
08.55 Формула-1. Гран-При Кореи. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.20, 22.35 «Я могу!»
12.00, 22.00 «Вести.ru».
12.25 «Охотник за медалями».
13.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2010». 
Прямая трансляция.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон». Прямая 
трансляция.
17.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Локомотив-Белогорье». 
Прямая трансляция.
19.45 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2010».
00.15 «Спортивная наука».
03.35 «Рыбалка с Радзишевским».
03.50 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Виктора Хуго Кастро.

REN TV
06.00 Т/с «Фирменная история».
08.00 М/с «Бен 10».
09.15 «Реальный спорт».
09.45 «Я - путешественник».
10.15 Х/ф «Коррупционер».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 01.35 Т/с «Дальнобойщики 2».
18.00 «Справедливость».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши».
21.50 Х/ф «Таинственный лес».
00.00 Эротика «Страстное влечение».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Шоу Трумана».
07.50 М/ф «Веселая карусель», 
«Страшная история», «Крылья 
дядюшки марабу».
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 ребенок!»
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, 18.45 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Железный человек».
19.30 «Украинский квартал».
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий».
22.50 «Смех в большом городе».
23.50 Х/ф «Крутые виражи».
02.05 Х/ф «Прах времен. Возвращение».
04.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 Т/с «Моя команда».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Живые истории.
10.30 Х/ф «Коммандос».
13.30 Спросите повара.
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Песочный дождь».
18.00 «Неделя еды».
19.00 Т/с «Мисс Марал Агаты Кристи». 
23.30 Х/ф «Наш общий друг».
01.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Преферанс по пятницам».
07.45 Х/ф «Меняю собаку на паровоз».
09.00, 18.15 Д/с «Бой». 
«Величайшие воздушные битвы».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Хельсинки».
10.30 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Гуниб. 1859».
11.00 Х/ф «Отчий дом».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Гений взрыва».
14.00 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Маэстро спецопераций».
14.45 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Десантник дядя Вася».
15.35 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Бывалые» уходят на 
задание».
16.20 Х/ф «34-й скорый».
19.30 Т/с «Моя граница».
23.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
02.55 Х/ф «Это мы, Господи!..»
04.15 Х/ф «Я родом из детства».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Контрабанда».
07.50 «Служу Отчизне!»
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 Вся правда о еде. «Если 
хочется, то можно».
14.00 Футбол. XXV тур. ЦСКА - 
«Рубин». Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Спортлото-82».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.10 «Познер».
00.10 Х/ф «Люди Х-2».
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко».
04.20 «Детективы».

Россия 1
05.35 Х/ф «Тревожное 
воскресенье».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 «Жил, чтобы помнили. Леонид 
Филатов».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Утренняя почта».
10.00 «Комната смеха».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.00 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Я телохранитель. Старые 
счеты».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Я подарю себе чудо».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный 
корреспондент».
21.35 Х/ф «От сердца к сердцу».
23.30 «33 весёлых буквы».
00.00 Х/ф «Пять неизвестных».
01.45 Х/ф «Гремлины-2: Новая 
заварушка».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Пять минут страха».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «К Черному морю».
13.10 «Смех с доставкой на дом». 
Концерт.
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А. 
Сихарулидзе.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «В ожидании конца 
света».
16.15 «Реальные истории». 
«Родительские муки».
16.50 Д/ф «Запасной инстинкт».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин».
00.20 «Временно доступен». С. 
Жигунов.
01.20 Х/ф «Роковая красотка».
03.20 Х/ф «Улица молодости».
05.10 Д/ф «Величайшие сооружения 
древности. Айя-София».

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». Война».
12.00 Дачный ответ.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски». 
«Просроченная еда».
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». 
«Окончательное решение».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Футбольная ночь.
00.55 Х/ф «Коралина в стране 
кошмаров».
03.05 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Фокусник».
11.55 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова.
12.25 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
12.45 М/ф «Приключения 
Буратино».
13.55 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах». 1 с.
14.40 «Что делать?»
15.30 Письма из провинции. 
Соловки.
16.00 К 100-летию со дня рождения 
Раисы Зелинской-Платэ. «Время 

отражается в лицах людей...»
16.45 Натали Дессей и Роландо 
Виллазон в опере Жюля Массне 
«Манон».
19.55 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И. И.Обломова».
22.20 «Потому что искусство поэзии 
требует слов...»
23.15 Х/ф «Бессмертная история».
00.35 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Трио Монти 
Александера.
01.40 М/ф «Дополнительные 
возможности пятачка». «Великая 
битва Слона с Китом».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 
02.00.
01.55 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах». 1 с.
02.45 Д/ф «Константин 
Циолковский».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон».
07.00, 08.55, 12.25, 17.10, 22.00, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.15 «Моя планета».
09.05, 22.15 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Формула-1. Гран-При Кореи. 
Прямая трансляция.
12.15, 17.00, 21.45 «Вести.ru».
12.45 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2010». 
Финал. Прямая трансляция.
17.30 М-1. ЧМ по смешанным 
единоборствам.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.
20.55 «Футбол Ее Величества».
22.20 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» 
- «Зенит».
00.30 Формула-1. Гран-При Кореи.
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
06.25 Т/с «Фирменная история».
08.25 «Дальние родственники».
08.55 «Дураки, дороги, деньги».
10.25 Концерт «Задорновости».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Таинственный лес».
16.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши».
18.00 «В час пик»: «Силиконовая 
жизнь».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Мерцающий».
21.50 Х/ф «Один пропущенный 
звонок».
23.40 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.10 Эротика «Частный секс-клуб».
02.05 Т/с «Золотая медуза».

СТС
06.00 Х/ф «Успеть до полуночи».
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 Х/ф «Эван всемогущий».
14.50, 16.00, 18.10 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Такси».
19.20 М/ф «В поисках Немо».
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий».
22.50 Х/ф «Апокалипто».
01.20 Х/ф «Вампир в Бруклине».
03.15 Х/ф «Игра по чужим 
правилам».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 07.30, 14.10, 22.45, 23.00 
«Одна за всех».
07.40 Х/ф «Наш общий друг».
10.00 Вкус путешествий.
10.30 Х/ф «Кружева 2».
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Лучший друг».
18.00 «Неделя еды».
19.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 
Кристи». «Приближаясь к нулю». 
«Немезида».
23.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
01.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Я Вас любил...»
07.50 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».
08.25 М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников».
09.00, 18.15 Д/с «Бой». «Аллея 
мигов».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55, 13.15 Т/с «Охота на Берию».
13.00, 18.00 Новости.
16.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
19.30 Д/ф «Суслов. Серый 
кардинал». «Исторический детектив».
20.25 Х/ф «Вам - задание».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Париж. Закон и 
порядок». «Ловушка».
01.00 Х/ф «Альпийская баллада».
02.45 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Гуниб. 1859».
03.35 Х/ф «Серые волки».

 /ЧЕТВЕРГ/

Праздник Белых Журавлей. 

Именинники: Абрам, Максим, Петр, Яков

22 октября /ПЯТНИЦА/

День работников рекламы

Именинники: Андрей, Евлампий, Евлампия

23 октября /СУББОТА/
День ООН 

Именинники: Зинаида, Филипп

24 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

Центр развития творчества детей 

и подростков г.о. Щербинка

(ул. Театральная д.1А, тел. 6(4967)67-03-23)

Народный драматический театр-студия 

«Артель»

17 октября 2010 г.            15.00

По пьесе Н. Шестакова

«Финист - Ясный сокол»
сказка-притча
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«Первой учительнице»
B.C. Мантуровой

посвящается

Валентина Степановна, 
родная наша,

Как дорога Вы нам 
и сердцу так близка,

Что так и хочется 
в Ваш светлый праздник

Сказать Вам нежные 
и добрые слова!

Сказать «Спасибо!» Вам за то, 
что Вы сумели

Поднять нас на ноги и научить
Читать, писать, петь песни 

и трудится,
А главное – любить и уважать.

Спасибо Вам за то, 
что в светлый мир познаний

Сумели Вы дорогу нам открыть,
Сумели доказать, 

что жизни нет без знаний,
Что много надо знать, 

чтоб Родине полезным быть.

Спасибо Вам за доброту и ласку,
Которой были мы окружены.
Четыре года, пролетевшие, 

как в сказке,
Четыре года, пролетевшие, 

как сны.

Расстались мы, 
Теперь у Вас другие ученики,
У нас – учителя,

Но в памяти моей останется навечно 

Учительница первая моя.

О. Данич, 

ученица 5 кл. школы № 3

г. Щербинки

«Не съездил летом на море, считай, что не 

был в отпуске». Большинство моих знакомых при-

держиваются именно такого мнения. И я с ними 

совершенно солидарна: ничто так не заряжает жиз-

ненной энергией, как морские купания и яркие лучи 

южного солнца, ласкающие солёную кожу. 

«Самое синее в мире, Черное море моё...» С ним 

связано так много замечательных воспоминаний! 

Отчетливо помнится: сразу же за Туапсе мы, детво-

ра, прилипали к окнам вагонов и радостно вопили: 

«Море!» Бескрайняя, лазурная, искрящаяся на солн-

це гладь заставляла взволнованно биться наши сер-

дца, ведь мы целый год мечтали об этой минуте…

Когда-то мне довелось побывать в разных мес-

течках Кавказа: я много раз отдыхала в Сочи, езди-

ла на мыс Пицунду, в Сухуми, Новый Афон, Адлер, 

Гагры, на озеро Рица…

В этом году судьба привела меня на побережье 

станции «Дружба» Лазаревского района города 

Сочи. Я давненько не отдыхала «дикарём», поэтому 

впечатления получила самые свежайшие.

Море прекрасно везде, омывают ли его волны 

берег небольшой деревушки или, скажем, такого 

всемирно известного города-курорта, как Сочи. То 

тихое, спокойное, зеленоватого или пронзительно 

голубого цвета, то грозное, штормящее, пенящееся 

грязно-серыми волнами, оно испокон веков манит, 

завораживает, волнует нас…

 Вот только побережье обустроено по-разному.

И сдается мне, что, несмотря на обилие поя-

вившихся повсеместно роскошных гостиниц и кот-

теджей, предлагающих отдыхающим за большие 

деньги большие удобства, везде стало как-то гряз-

нее – на улицах, на пляжах… Я хорошо помню, что 

в прежние времена после сильного шторма берег 

чистили, убирая нанесённый волной мусор. Теперь 

же, по всей видимости, не существует ответствен-

ных за чистоту побережья служб, поэтому пляж 

после бури – просто мини-помойка. Во всяком 

случае, у нас было именно так. Возможно, так 

называемые ведомственные пляжи, да и городские 

в более или менее крупных населённых пунктах, 

содержатся в лучшем состоянии, а у нашего просто 

нет хозяина? Потому что не было на нём ни зонти-

ков, ни кранов с водой, ни медицинского пункта…

И ещё одна обидная и немаловажная деталь: на 

самом что ни на есть юге страны очень мало южных 

фруктов. Нет, они вообще-то есть, но, как и у нас, на 

90% – импортные. Ты мечтаешь поесть настоящих, 

ароматных кавказских персиков или винограда, а тебе 

предлагают «бездушные» привозные «муляжи». Как 

сказал бы знаменитый герой фильма «Кавказская 

пленница» товарищ Саахов: «Обидно, слушай!»

Я уже не говорю о дорогах: горных – узких, 

жутко опасных и не везде отделённых огражде-

ниями от обрывов, и просто внутренних, проходя-

щих по посёлку, – кривых, ухабистых, вымощенных 

либо гравием, либо кусками асфальта. Невольно 

возникает вопрос к местным властям: «Разве тыся-

чи отдыхающих, привозящих в ваш (город, посе-

лок, станцию и т.п.) каждый сезон, из года в год, 

яко пчелы мёд, немалые деньги, не заслуживают 

того, чтобы о них тоже как-то позаботились?» Мно-

гочисленные разного уровня шашлычные, чебу-

речные и столовые – не в счет, их и раньше было 

предостаточно. Но вот чистоты и порядка было 

гораздо больше. Это точно. Поэтому возмущение 

местных жителей по поводу того, что «нахальная» 

телевизионная реклама переманивает отпускников 

от родных берегов за границу, к сожалению, раз-

делить не могу. Отдых на наших курортах сегод-

ня зачастую обходится гораздо дороже, чем на 

иностранных. Но там делается всё для того, чтобы 

человек, покорённый не только красотами приро-

ды, но и чистотой, удобствами, хорошим сервисом, 

захотел вновь и вновь приехать именно туда. У 

нас же пока курортный бизнес развит слабо. Хотя 

совершенно очевидно, что он мог 

бы принести не только частникам, 

но и государственной казне весьма 

ощутимый доход.

В пятнадцати минутах езды на 

электричке от нашей станции нахо-

дится посёлок Лазаревское. Я не 

могла не воспользоваться случаем побывать в 

нём. 

Компактный путеводитель «Отдых в Сочи» пове-

дал, что Лазаревский район – самый северный из 

всех районов Большого Сочи. Тем не менее, это 

уже настоящие русские субтропики с их буйной 

зеленью и разнообразием растительности. Своё 

имя этот населённый пункт получил в честь Миха-

ила Петровича Лазарева (1788 – 1851) – русского 

флотоводца и мореплавателя, адмирала, первоот-

крывателя Антарктиды. Бюст легендарному адми-

ралу установлен на железнодорожной станции 

Лазаревская.

В Лазаревском районе есть масса достопримеча-

тельностей, начиная от всевозможных водопадов и 

пещер, лечебных минеральных источников и планта-

ции самого северного в мире Краснодарского чая, и 

заканчивая легендарными ущельями, дельфинарием 

и океанариумом. Но зная по опыту, что следует сразу 

определиться – либо отдыхать, либо совершать все-

возможные экскурсии, я выбрала первое: не хоте-

лось тратить золотые деньки «бархатного» сезона 

на поездки в битком набитых туристами автобусах 

по серпантинам горных дорог.

Сам же посёлок Лазаревское, по которому мы с 

друзьями бродили почти полдня, мне понравился. 

Уютный, компактный, очень зелёный, раскинув-

шийся на склонах гор, он располагает к неспешной 

курортной жизни со всеми её благами. Запомнилась 

людная набережная, симпатичные улочки с суве-

нирными рядами и всевозможными кафешками, 

расположенными прямо у моря или даже над ним. 

Тронул душу с искренней любовью выполненный 

памятник лазаревцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, установленный в городском 

парке. Правда, идиллическую картину (а заодно и 

воздух) изрядно портит почти такой же плотный, 

как в столице, поток машин. Они все вежливо про-

пускают пешеходов, но всё равно напрягают.

Вот такое впечатление сложилось у меня от 

нынешнего отдыха на море. И я по-прежнему буду 

бодро распевать «не нужен мне берег турецкий» 

лишь по той простой причине, что абсолютно не 

переношу… авиаперелёты. А впрочем, согласитесь, 

что выбор места отдыха может быть не так уж и 

важен. Важно, с кем отдыхать. Ведь если вы по 

натуре не волк-одиночка, вы отправитесь на отдых 

либо с кем-то вдвоём, либо с компанией друзей или 

близких знакомых. И вместе с ними, где бы вы ни 

были, сумеете так организовать свой отпуск, что он 

надолго останется в вашей памяти.

Наталья КУРОЛЕС. Фото автора

«Учитель, перед именем твоим позволь сми-

ренно преклонить колени…» – знаменитые строки 

Н.А. Некрасова стали лейтмо-

тивом городского торжества, 

посвященного Дню учителя. 

7 октября во Дворце куль-

туры собрались представители 

педагогических коллективов 

всех образовательных учрежде-

ний города: детских садов, школ, 

Детско-юношеского центра, а 

также почетные гости. Впервые 

День учителя отмечался как 

общегородской праздник.

Перед началом нового учеб-

ного года здесь же проходила 

педагогическая конференция, 

но тогда, в августе, встреча 

носила рабочий характер – 

выступали докладчики, звуча-

ли цифры, поднимались вопросы, волнующие обра-

зовательные учреждения. 1 сентября новый учебный 

год успешно стартовал, и поэтому один из самых 

значимых и волнующих осенних праздников отмети-

ли проникновенными речами и награждениями.  

Десяткам преподавателей на сцене, в торжест-

венной обстановке, были  вручены Почетные грамо-

ты от Администрации городского округа Щербинка 

и городского Комитета народного образования. 

Выступая 

с приветственной речью перед собравшимися, 

и.о. Главы администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин 

отметил огромную роль Учителя в жизни каждо-

го человека. Николай Николаевич подчеркнул, что 

педагоги призваны не только давать знания, но и, 

самое главное, воспитывать достойных граждан 

нашей страны.

Заместитель председателя Совета ветеранов 

г. Щербинки В.П. Слободчиков, поздравляя педаго-

гов с их профессиональным праздником, заметил, 

что настоящий учитель оставляет в душе каждого 

человека неизгладимый след. «Через долгие годы 

мы проносим в памяти и в сердце имя своего пер-

вого учителя», – с волнением сказал он.

От имени руководства Комитета по культуре, 

спорту и молодёжной политике педагогов города 

поздравил заместитель председателя П.Д Грачев, в 

выступлении которого прозвучала мысль о единс-

тве образования и культуры.

День учителя – праздник не только всех педа-

гогов, но и, наверное, каждого человека, с благо-

дарностью и любовью вспоминающего тех, кого 

считает своими Учителями, Наставниками, благо-

даря которым сформировался его взгляд на мир, 

полюбился тот или иной предмет или целая наука, 

а возможно, и была выбрана профессия.

И, конечно, в этот тёплый и сол-

нечный осенний день в своих чувствах 

любимым учителям признавались их 

воспитанники самых разных возрас-

тов – от совсем маленьких дошколят 

до подростков, юношей и девушек.

Проникновенные, волнующие стро-

ки стихов и песен, грациозно испол-

ненные танцы – небольшой, но очень 

душевный концерт подготовили к 

этому празднику дети.

Яркие гвоздики в руках буквально у 

каждого участника этого торжественно-

го мероприятия придали празднику кра-

сочность, создали особое настроение.

Дорогие учителя! Примите и от нас, коллектива 

редакции «ЩВ», самые искренние и сердечные 

поздравления с праздником! От всей души желаем 

вам счастья, доброго здоровья и успехов в вашей 

действительно невероятно сложной, но такой необ-

ходимой людям работе!

Пётр СОКОЛОВ. Фото автора 

День календаря Учителя, вы в нашем 
сердце остаётесь навсегда!

Наши 
 путешественники «В краю магнолий 

плещет море…»
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

важно. интересно

В № 38 «ЩВ» была опубликована ста-

тья о приютах для бездомных животных 

«ЭКО».

Галина Володина, главный волонтер 

приюта «ЭКО» в Щербинке, отвечает на 

самые распространенные вопросы.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 

о волонтерстве в приютах «ЭКО»? Чем 

именно занимаются волонтеры?

– Основная задача волонтеров – соци-

ализация собак. Некоторые собаки в 

приюте не имеют опыта обще-

ния с человеком, не приучены к 

поводку, кто-то потерял доверие 

к человеку. Социализация необ-

ходима для того, чтобы собаки 

получили возможность найти 

хозяев, семью. Волонтер учит 

собаку общаться с человеком, 

доверять ему; быть с другими 

собаками; приучает ее к поводку, 

чтобы собаке было легче адап-

тироваться в условиях города. 

Волонтер также ухаживает за 

внешним видом собаки, занима-

ется поиском новых хозяев (раз-

мещение объявлений в Интерне-

те, печатных изданиях, вечерние 

новости канала «Доверие» ЮЗАО 

по вторникам). Первый раз человеку, 

желающему попробовать себя в волон-

терстве, нужно созвониться со мной или с 

кем-то из опытных волонтеров (Альбина, 

Лариса) для того, чтобы мы проинструк-

тировали его и рассказали правила посе-

щения приюта. 

– Что нужно для того, чтобы стать 

волонтером? Требуются ли какие-то 

финансовые затраты?

– Нет, никаких финансовых 

затрат не требуется. Нужна любовь 

к собакам и желание им помочь.

– Сколько человек входит в 

состав команды волонтеров?

– У нас сейчас около 160 волон-

теров.

– Существует ли какой-то график 

посещения животных?

– Посещать приют можно в среду, суб-

боту и воскресенье – с 10.00 до 19.00 в 

летнее время и до 17.00 – в зимнее.

– В приюте в Щербинке находятся 

только собаки?

– Да, в этом приюте только собаки.

– Не опасно ли приходить к животным? 

Наверное, есть и агрессивные собаки?

– Абсолютно безопасно, если соблю-

дать правила приюта и быть вниматель-

ным.

– После размещения собаки в новой 

семье отслеживаете ли вы ее дальней-

шую жизнь?

– После пристройства соба-

ки обязательно поддерживается 

связь с новыми хозяевами. Опекун 

может приехать навестить своего 

бывшего подопечного, посмотреть 

условия содержания собаки. Фото 

с приветами от собак из нового 

дома размещаются на сайте www.

ekohelp.ru

– Что лично Вас побудило стать 

волонтером?

– Всегда любила собак. Однаж-

ды приехав в приют, поняла, что 

хочу и могу помочь этим создани-

ям, порой многим с поломанной 

судьбой, сделать их жизнь более 

радостной, вновь обрести дом, 

поверить людям.

– Какие нужды испытывает приют на 

данный момент?

– Сейчас мы готовимся к зиме. В это 

время годавсегда актуальны: ковролин, 

паласы для утепления будок, фанера и 

доски (50 х 50), сено.

Подготовила 

Екатерина КАБАКОВА 

Фото: Альбина СОКОЛОВА

Что мы знаем о винограде? Уверена, большинс-

тво из нас – не так уж и много. Он бывает зелёным 

и черным, кисловатым и очень сладким, с косточ-

ками и без, из него делают вино…

Вот, пожалуй, почти и всё. Но в специальной 

литературе можно найти очень интересные 

и даже неожиданные сведения об этом 

замечательном фрукте.

И поскольку осень – виног-

радная пора, самое время поз-

накомиться с ним поближе.

Итак, виноград относится 

к семейству розоцветных – 

группе растений, представ-

ляющих собой древенис-

тые лианы. В мире куль-

тивируется около 70 его 

сортов. В нашей стране 

он выращивается преиму-

щественно в Крыму и на 

Кавказе.

Виноград – самое попу-

лярное десертное блюдо и 

любимое лакомство не только 

детей, но и взрослых. Не толь-

ко вкусны, но и ароматны такие 

известные сорта винограда, как «иза-

белла», «мускат», а за нежную сочность 

мы любим «дамские пальчики» и «маклен».

Вкусовые качества этого прекрасного фрукта обус-

ловлены преобладающим содержанием яблочной и 

винной органических кислот, а пищевая ценность уни-

кальна в сравнении с другими фруктами и ягодами – 

по химическому составу плоды винограда сравнимы с 

материнским молоком. Вот это новость, не так ли?

Ценно и то, что вкусовые и питательные свойс-

тва сохраняются при высушивании. Всем извест-

но, что сушеный виноград с сохранёнными внутри 

семечками носит название изюм, а без семечек – 

кишмиш, лучшим сортом которого считается сабза, 

получаемая из белого кишмиша.

Любимая нами гроздь – настоящая кладовая 

всевозможных биоактивных веществ, в том числе: 

глюкозы, фруктозы, различных кислот, пектиновых 

веществ, ферментов, минеральных солей, вобравших 

в себя всю таблицу Менделеева.

Такой исключительно большой набор микроэле-

ментов определяет выраженное влияние виногра-

да на систему кроветворения, которое усиливается 

благодаря наличию витаминного комплекса – 

фолиевая кислота, витамин К и витамин 

Р, органического железа и фосфор-

но-кислого кальция. Тот факт, что 

содержащаяся в плодах глюко-

за, поступая в организм, не 

подвергается дальнейшим 

превращениям, а всасыва-

ется из кишечника в неиз-

менном виде, способствует 

улучшению питания, нор-

мализации окислитель-

но-восстановительных 

процессов, уменьшению 

в крови промежуточных 

продуктов обмена, сниже-

нию образования мочекис-

лой, фосфорно-кислой и 

щавелевой кислот.

Влияние винограда на про-

текающие как в здоровом, так 

и в больном организме процессы 

настолько разнообразно, что в клини-

ческой медицине виноградолечение получило 

развитие как относительно самостоятельное терапев-

тическое направление, в рамках которого он широко 

используется как общеукрепляющее, тонизирующее, 

нормализующее процессы кроветворения, деятель-

ность сердечно-сосудистой системы и желудочно-

кишечного тракта средство.

Кроме того, виноград в зависимости от показа-

ния может назначаться как потогонное, отхарки-

вающее, мочегонное, камнерастворяющее, слаби-

тельное, кровоостанавливающее, бактерицидное, 

антитоксическое и седативное средство.

Свежие плоды винограда или виноградный сок 

в определённой дозировке применяют при выра-

женных обменных нарушениях, алиментарном и 

нервном истощении организма, функциональных 

расстройствах сердечно-сосу-

дистой системы и 

желудочно-кишечного 

тракта, мочекаменном 

диатезе, вегетоневро-

зах.

Виноград эффективен 

при лечении хронических з а б о л е -

ваний желудка (гастрит), кишечника (атония, 

запор, геморрой), лёгких (туберкулёз, бронхиальная 

астма, сухой и выпотной плевриты), а также анемий, 

гипертонии и гипотонии, подагры и интоксикаций 

различными веществами и препаратами.

Курс виноградолечения продолжительностью от 1 до 

2 месяцев должен сочетаться с лечебной физкультурой, 

морскими купаниями, водными процедурами и солнеч-

ными ваннами. Приём винограда начинают с суточной 

дозы 200 – 300 г, постепенно увеличивая её до 1 – 2 кг, 

после чего постепенно уменьшают до первоначальной. 

Суточная доза делится на три порции, каждая из кото-

рых принимается за 1 – 1,5 часа до еды, т.к. виноград 

обладает свойством снижать аппетит. Если вместо ягод 

используется виноградный сок, то его дозировка дово-

дится до 1,5 – 2 стаканов на приём. Пастеризованный 

виноградный сок пьют при повышенном кровяном дав-

лении (по 1 стакану 2 раза в день), а виноградный сок, 

уваренный до густоты сиропа (бекмес), дают истощен-

ным и ослабленным больным.

Необходимо заметить, что существует ряд забо-

леваний, при которых виноградолечение проводить 

нельзя. Это, прежде всего, сахарный диабет, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д. 

Поэтому консультация лечащего врача – необходима!

О так называемом домашнем вине, приготовлен-

ном из винограда, и говорить не приходится: о его 

пользе знает каждый любитель этого натурального 

качественного напитка. Здесь, пожалуй, правило 

лишь одно – соблюдать меру. Хотя, скажем прямо, 

соблюдать меру неплохо бы во всём в жизни.

Приятного аппетита и доброго здоровья вам, 

уважаемые читатели!

Материал подготовила Наталья АНДРЕЕВА
На иллюстрации: Карл Брюллов. «Итальянский пол-

день» («Итальянка, снимающая виноград») 1827 г.

ваше здоровье

Тайны винного фрукта

Ищу хозяина

ДЖЕК – молодой, сильный, умный, 
весёлый. Очень энергичный, поэто-
му его лучше брать тем, кто ведет 

активный образ жизни 

МАЛЫШ – красивый молодой пес. 
Верный, преданный, несентимен-
тальный, но отзывчивый на доб-
рое и ласковое слово. Обожает 

играть с пластиковыми бутылка-
ми, но не один, а обязательно 

с людьми

ДАНА – очень спокойная 
и послушная собака с чудесными 

выразительными глазами

8-916-356-21-00 – Галина 

(с 17.00 до 23.00); 

8-916-566-47-42 – Лариса;  

8-905-789-71-46 – Альбина

Официальный сайт: www.ekohelp.ru

Стоимость техосмотра 

выросла
В Московской области цена техосмотра авто-

мобилей выросла в 2,5 раза.

Правительство Московской области приняло  

5 октября постановление, согласно которому сто-

имость проверки технического состояния авто-

мобилей и других транспортных средств повыша-

ется в Подмосковье на 32-148%.

«Рост стоимости работ по проверке техничес-

кого состояния транспортных средств с исполь-

зованием средств технического диагностирова-

ния составит от 132% до 248%», – сказал на 

заседании регионального правительства министр 

экономики Подмосковья Вячеслав Крымов.

Стоимость данных работ определена на осно-

ве стоимости одного человеко-часа работ и нор-

мативов трудоемкости.

«Стоимость одного человека-часа работ по 

проверке технического состояния транспортных 

средств с использованием средств техническо-

го диагностирования возросла на 30% по отно-

шению к маю 2005 года, когда последний раз 

пересматривалась стоимость работ», – отметил 

министр.

По предоставленной информации, стоимость 

проверки технического состояния легкового 

автомобиля составит 680 рублей, автобусов мас-

сой до пяти тонн – 880 рублей, а массой более 

пяти тонн – 1 050 рублей. Проверка технического 

состояния грузовиков будет стоить от 770 до 1 

100 рублей в зависимости от массы. Постанов-

ление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования.
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РАЗНОE
П Р О Д А М

■ 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  пуховик на девочку подростка (белый, 

р. 44). Недорого. Тел. 8-903-543-17-81

С Д А М

■ Сдам без посредников 1 к. кв. (кроме семей-

ных). Тел. 8-909-907-54-26 
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РАБОТА
■ 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)

■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется воспита-

тель, предоставляется место ребенку. Тел. 580-57-54

■ 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

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09

■ 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

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

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

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)

Строительной организации 
на постоянную работу требуются:

Торгово-развлекательному центру в г. Щербинке 

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу ОФИЦИАНТЫ. 

Опыт работы от 2-х лет, возможна неполная 

занятость для студентов, гражданство РФ, з/п 

по итогам собеседования. 

Контакты: 8 (495) 649-82-14, Елена Викторовна

Мы открылись!
Салон часов. 

Настольные, 
наручные, настенные, 

напольные. 
Барометры. Предметы интерьера. 

��
Мы находимся в Торговом доме 

«Максим», второй этаж.
��

На первом этаже магазина вы може-
те приобрести подарки на любой 

вкус. Наши продавцы помогут вам  
изящно упаковать и оформить их.

��

Наш адрес: Бутовский тупик, д. 14 Наш адрес: Бутовский тупик, д. 14 
(железнодорожный переезд). (железнодорожный переезд). 

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00

Поздравляем с наступающей годовщиной свадьбы 
Валентину Михайловну и Николая Федоровича Романовых!

Грустно дрогнули ресницы: тридцать 
– это все же тридцать.
Но о чем грустить, родные, 
Если чувства так светлы.
И любовь живет и греет,
И плоды, как прежде, зреют,
И на славном юбилее
Просто ломятся столы.
Никогда не унывайте,
В том же духе продолжайте,
Чтобы новый юбилей 
Был для вас еще светлей!

Дети, внучка, крестники

3-й полк милиции УВО при УВД по ЦАО г. Москвы 

приглашает на работу юношей, отслуживших в ВС, 

жителей Москвы и М/о на службу по охране объек-

тов в г. Москве, учеников 9-11 кл. для поступления в 

ВУЗы МВД РФ. Работа – 1/3, з/п от 22 000 руб., вовре-

мя (сутки-1600 руб.), 13-я з/п, премии. Метро «Китай 

город», Китайгородский пр., д.7, стр.3. Тел.: 957-18-12-, 

627-83-42, 8-905-528-57-48, 8-906-783-06-60

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает 
информировать жителей города 

о квартирах, где самая 
высокая задолженность 
за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Театральная, дом 4

3 150 405.9

Театральная, дом 5

17 138 828.4

Театральная, дом 7

12 66 858.65

Театральная, дом 8

25 56 999.88

Театральная, дом 9

28 77 648.89

Чапаева, дом 12

50 94 600.89

Чапаева, дом 4

13А 139 362.39

15А 81 989.98


