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Итоги этого ответственного и значимого 

мероприятия будут подведены после его завер-

шения 25 октября т.г. Росстату предстоит огром-

ная работа: обработать миллионы и миллионы 

переписных документов, несущих в себе инфор-

мацию практически о каждом гражданине стра-

ны. Каждому из нас в общих чертах понятно, для 

чего нужны эти сведения: знание численности, 

размещения и состава населения (по различ-

ным признакам) необходимо для планирования 

и управления экономической и социальной жиз-

нью страны. Сегодня ни одно государство, ни 

одно общество не может успешно строить свою 

жизнь без такой информации. Перепись населе-

ния – главный её источник.

Сведения, получаемые в результате проведе-

ния переписей населения, необходимы для фор-

мирования государственного бюджета, развития 

экономики, укрепления обороноспособности 

страны, для выделения финансовых средств 

на пенсионное обеспечение, здравоохранение, 

образование, строительство дорог и жилья, 

решение многих других социальных проблем.

К сожалению, щербинцы приняли, мягко 

говоря, не самое активное участие в этой важной 

для страны кампании. А ведь участие в пере-

писи населения, по сути дела, это выражение 

отношения к самим себе: своей стране, своему 

народу, вопросам, волнующим (или обязанным 

волновать) каждого гражданина. Поэтому хочет-

ся напомнить всем горожанам о таком понятии, 

как гражданский долг. Некоторые щербинцы 

очень хорошо осознают его, поэтому приходят 

на переписные участки целыми семьями.

С одной из них, семьёй Пермяковых (на 

фото), зашёл разговор о том, для чего, по их 

мнению, проводится перепись населения и 

каких результатов ожидают граждане нашей 

страны от её проанализированных итогов.

Тамара Григорьевна Пермякова, пенсионер: 

– Я – врач-стоматолог, 25 лет проработала в 

стоматологии города Щербинки. Что касается 

проблемы жилья, то для нашей семьи она 

успешно решена: в 2005 году, перед выходом 

на пенсию, я получила хорошую двухкомнат-

ную муниципальную квартиру и очень благо-

дарна за это городу. Что же касается ожида-

ний, то, как и большинство пенсионеров, меня 

волнует вопрос повышения пенсий. Например, 

мы так близко от Москвы, а размер пенсии у 

москвичей и жителей области – существенно 

разнится. Есть и такой «больной» вопрос: о 

внесении изменений и дополнений в перечень 

условий, дающих право на присвоение звания 

«Ветеран труда». У меня сорокалетний стаж 

работы, 25 лет из которого я проработала в 

одном и том же лечебном учреждении, а зва-

ния этого нет – для его получения необходимы 

награды федерального уровня.

Иван Яковлевич Пермяков, военный пенси-

онер, 30 календарных лет выслуги:

– Считаю, что правительство должно обра-

тить внимание на то, в каком состоянии у нас 

находится так называемая бесплатная меди-

цина. Например, в Щербинке – пять или шесть 

стоматологических поликлиник, но в каждой 

из них вы сможете лечиться только за деньги. 

Но поскольку уровень жизни большинства 

граждан страны не дотягивает до среднего, 

для них должно быть бесплатным, в первую 

очередь, оказание всевозможных медицинс-

ких услуг и получение образования.

Светлана Ивановна Акимова, дочь:

– На мой взгляд, перепись необходима для 

подсчета населения, изучения демографичес-

кой ситуации в стране, определения жизнен-

ного уровня большинства граждан. Государс-

тво должно знать, как живут его граждане и 

для того, чтобы своевременно решать жиз-

ненно важные социальные вопросы, напри-

мер, жилищные. Также хотелось бы, чтобы 

государство обратило внимание на проблемы 

14 октября, в соответствии с Феде-

ральным законом «О Всероссийской 

переписи населения» от 25.01.2002 г. 

№ 8-ФЗ, в нашем городе началась 

переписная кампания. Напомню, что 

перепись населения в России прово-

дится не реже одного раза в 10 лет.

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

Телефоны и адреса
переписных участков

городского округа Щербинка

Уважаемые щербинцы! Напоминаем: 

если по той или иной причине у вас нет 

возможности встретиться с переписчиком 

или прийти на свой переписной участок, вы 

можете позвонить и ответить на вопросы по 

телефону с 8 до 20 часов ежедневно до 25 

октября включительно.

Переписной участок № 1

(ул. Чапаева, Люблинская, Рабочая, 

Мостотреста, Почтовая, Садовая, Котовс-

кого, Вишневая, Мичурина, Орджоникидзе, 

Громова, Кирова, Новая, Пушкинская д. 1/2, 

ул. 40 лет Октября д. 1, 3/2, 11, 13, 14). 

Телефон участка 67-39-91, 

адрес: ул Котовского, д. 5 (в здании быв-

шей железнодорожной поликлиники).

Переписной участок № 2 

(ул. Юбилейная, д.3, 4/7, 14, 16, 18, 

20; Высотная д. 2/4, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 9; 

Первомайская д 5; Симферопольская д. 2, 

2-А, 2-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 4, 4-А, 4-Б; 40 лет 

Октября д. 6/1, 8, 10, 12, 16/1). 

Телефон участка 67-39-92, 

адрес: ул Котовского, д. 5 (в здании быв-

шей железнодорожной поликлиники).

Переписной участок № 3 

(ул. Юбилейная д. 10, 12, 8; ул Первомайская 

д. 3 корп. 1, корп. 2; ул. Пушкинская д. 8, 9, 25, 

27, 11/1; ул Советская д. 4; ул. Театральная д. 

1, 2-А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. 

Железнодорожная д. 2, 8, 37, 43; ул. Спортив-

ная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17). 

Телефон участка 67-39-89, 

адрес: ул Котовского, д. 5 (в здании быв-

шей железнодорожной поликлиники).

Переписной участок № 4 

(Новомосковский поселок, квартал 

Южный 1, 2; ул. Индустриальная, ул. Пуш-

кинская д. 3, 6). 

Телефон участка 67-10-15, 

адрес: местечко Барыши (в помещении 

средней школы № 3).

Переписной участок № 5 

(ул. Березовая, ул. Остафьевская, ул. 

Авиаторов, ул. Космонавтов, ул. Флотская). 

Телефон участка 67-39-88, 

адрес: ул Котовского, д. 5 (в здании быв-

шей железнодорожной поликлиники).

ПЕРЕПИСЬ 

 НАСЕЛЕНИЯ А вы уже 
переписались?

❙ ТЕЛЕПРОГРАММА с 25 по 31 октября ❙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ❙ ИМЕНИНЫ

НОВОСТИ 

 ПОДМОСКОВЬЯ

(Окончание на стр. 6)

В Подмосковье 
утвержден перечень 
охраняемых объектов 
культурного наследия
На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «Об утверж-

дении перечня не подлежащих отчуждению 

объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Московской области».

В указанный перечень включены объекты 

культурного наследия, находящиеся в собствен-

ности Московской области, используемые госу-

дарственными учреждениями культуры, соци-

альной защиты населения, здравоохранения и 

образования Московской области в своих устав-

ных целях. В списке значатся 18 объектов, в том 

числе усадьба «Подлипичье», дом Емельянова 

в Дмитрове, усадьба Танеева в Клину, усадьба 

Шевлягина в Коломне и другие.

Данный документ разработан с целью защиты 

объектов культурного наследия от несанкциониро-

ванного отчуждения из собственности региона.

   

Установлена минимальная 
тарифная ставка по 
оплате труда рабочих
Одобрено постановление «О проекте закона 

Московской области «О тарифной ставке первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 

государственных учреждений Московской области».

С 1 июня 2011 года будет установлена мини-

мальная тарифная ставка первого разряда 

тарифной сетки по оплате труда рабочих госу-

дарственных учреждений Московской области в 

размере 5 060 рублей в месяц.

   

В Подмосковье 

установлен размер 

платы за хранение 

задержанного транспорта
Одобрено постановление «Об установлении 

размера платы за хранение задержанного в 

соответствии с частью 1 статьи 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях транспортного средства на 

специализированных стоянках на территории 

Московской области на 2010-2011 годы».

Согласно постановлению, для транспортных 

средств категории «А» размер платы за хране-

ние транспорта, начиная со вторых суток, соста-

вит 50 рублей в час, для категорий B и D массой 

до 3,5 тонн – 100 рублей в час, для категорий 

D массой более 3,5 тонн, а также категорий C и 

E – 200 рублей в час и для негабаритных транс-

портных средств – 300 рублей в час. При этом 

плата за перемещение транспортного средства и 

за первые сутки его хранения на специализиро-

ванной стоянке взиматься не будет.

Документ подготовлен в целях приведения 

законодательства Московской области в соответс-

твие с положениями федерального законодательс-

тва и во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.12.2003 г. № 759 «Об 

утверждении Правил задержания транспортного 

средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации». Согласно дан-

ному постановлению, плата за хранение задержан-

ного транспортного средства взимается в размере, 

установленном органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области
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ГИБДД
 информирует

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

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

Операция «Автобус»

ОГИБДД УВД по г.о. Подольск и Подольскому 

муниципальному району доводит до вашего сведе-

ния: с 15 по 25 октября на территории Подольско-

го региона проходит профилактическая операция 

«АВТОБУС».

 Цель операции – предупреждение аварийности 

на автомобильном и наземном городском, элект-

рическом транспорте. В период проведения мероп-

риятия пройдут проверки автотранспортных пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих перевозки пассажиров автобусами, 

в первую очередь, эксплуатирующих транспортные 

средства по договорам аренды, будет обращено 

особое внимание на прохождение стажировки 

водителей на конкретных маршрутах и конкрет-

ном типе транспортного средствах, своевремен-

ность медицинского освидетельствования, а также 

регистрации и документов, подтверждающих право 

занятия трудовой деятельностью на территории 

Российской Федерации. Будут приняты меры к 

устранению недостатков. При проверке автобусов 

будет обращено особое внимание на соответствие 

конструкции транспортных средств требованиям 

безопасности.

Уважаемые граждане! Убедительная просьба о 

всех нарушениях ПДД РФ водителями автобусов 

и маршрутных транспортных средств с указанием 

государственного регистрационного знака, места и 

времени нарушения сообщать по «телефону дове-

рия» ОГИБДД Подольского УВД (8-4967-68-16-15,  

круглосуточно).

Зам. начальника ОГИБДД Подольского УВД 

подполковник милиции И.А. Русаков

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

8 октября в результате оперативно-розыскных мероп-

риятий в г. Клин сотрудниками УФСКН РФ по Московской 

области пресечена преступная деятельность гражданки 

Украины, цыганки по национальности, Жилинской Н.Д. 

1978 г.р. Из незаконного оборота изъято 125 гр. героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Вместе с этим у наркополицейских Подмосковья есть 

достаточные основания полагать, что фигурант прина-

длежала к организованной преступной группе, которая 

под прикрытием родо-племенных отношений занималась 

поставками и реализацией наркотиков на территории 

Клинского и близлежащих районов. Поэтому на данный 

момент устанавливаются возможные связи фигуранта, а 

также места происхождения и получения наркотика.

Что касается судьбы Жилинской Н.Д., то в этой части 

наркополицейские не питают особых иллюзий, потому 

как чисто статистически доля условных наказаний по 

наркопреступлениям составляет 47%, и даже содержа-

тели наркопритонов в 56% случаев остаются на свободе. 

Добавим сюда трепетное отношение судебной системы 

к мегаплодовитым цыганским мамам, и в итоге можем 

остаться Жилинской еще должны. 

• • •

Сотрудниками Егорьевского отдела Управления ФСКН 

России по Московской области проведена спецопера-

ция по задержанию розничных сбытчиков героина на 

территории Егорьевского и Орехово-Зуевского районов 

Подмосковья. Из незаконного оборота наркотиков изъято 

около 200 граммов героина. 

Справиться с цыганской преступностью очень про-

блематично. В многочисленной нации практически все 

имеют родственные связи, а узнать что-либо у преступни-

ка-цыгана вообще почти невозможно. С наркоторговлей 

дела обстоят намного труднее: сбытчиками выступают 

малолетние дети, и причастность родителей доказать 

практически невозможно, либо женщины, на иждиве-

нии которых десяток несовершенных, и по российскому 

законодательству их обычно отпускают либо отсрочива-

ют исполнение приговора. В данной группировке пошли 

еще дальше, 26-летняя цыганка нашла новый выход, 

сожительствуя с 26-летним молодым человеком из Оре-

хово-Зуево и умеючи втянув его в торговлю. Причем 

передачи деньги – товар велись только через его руки, а 

оптовые партии наркотика хранились на квартире матери 

цыганки, там же велась расфасовка и предпродажная 

подготовка. Все члены многочисленного семейства были 

задействованы. Младшая сестра не отставала от старшей 

и в настоящее время находится под подпиской. 

 В ходе спецоперации было задержано двое жителей 

Подмосковья. Во время проведения обыска из неза-

конного оборота изъято около 200 граммов героина, 

упаковочные материалы, весы и денежные средства. На 

данный момент возбуждено уголовное по п.г ч. 3 ст. 228 

прим. УК.

Подобных фактов, свидетельствующих об особой 

роли цыганского народа в распространении наркоти-

ческих средств по территории Московской области, 

много, и практически ежедневно цыгане попадаются 

на наркоторговле. Представители цыганской диаспо-

ры выражают протест против подобных обвинений, 

считая их «разжиганием межнациональной розни», 

объясняя тем, что в каждом стаде есть «паршивая 

овца», но вряд ли кто-нибудь сможет оправдать цыган 

в глазах тысяч матерей, кто стал жертвой цыганской 

наркоторговли. 

Телефон доверия Управления ФСКН России по 

Московской области: (499) 152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля по 

Московской области: info@gnkmo.ru

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает инфор-

мировать жителей города о квартирах, где 

самая высокая задолженность за ЖКУ в 

г. Щербинке.

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Чапаева, дом 9

46 70 255.98

Юбилейная, дом 12

30 114 147.52

Юбилейная, дом 14

71 193 005.84

Юбилейная, дом 3

38 134 210.93

318 143 779.45

Юбилейная, дом 6

3 169 801.91

11 132 788.86

Юбилейная, дом 8

17 84 299.54

Новые СаНПиН

Подольский Территориальный Отдел Управле-

ния Роспотребнадзора информирует о вступлении в 

силу с 17 сентября 2010 года новых Санитарно-эпи-

демиологических правил и норм СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 18.05.2010 г. № 58.

Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы устанавливают санитарно-эпидемиоло-

гические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, противоэпидемичес-

кому режиму, профилактическим и противоэпи-

демическим мероприятиям, условиям труда пер-

сонала, организации питания пациентов и персо-

нала организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность.

Санитарные правила предназначены для инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц 

независимо от их организационно-правовой формы 

и формы собственности, осуществляющих меди-

цинскую деятельность, и обязательны для исполне-

ния на территории Российской Федерации. 

Проектирование, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, перепланировка, эксплуата-

ция объектов здравоохранения осуществляются в 

соответствии с настоящими правилами. 

И.о. главного государственного

санитарного врача по МО в городах Подольск,

Троицк, Щербинка, Климовск, 

Подольском районе В.А. Симчук

Роспотребнадзор
 сообщает

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на оказание услуг 

страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

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

Железнодорожная, д. 4.

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.

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

Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru. 

Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг: оказание услуг по страхова-

нию гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств (ОСАГО) – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 000 руб-

лей.

Документация об аукционе предоставляется Заказчи-

ком бесплатно на основании заявления любого заинте-

ресованного лица в течение двух дней с момента предо-

ставления указанного заявления, со дня опубликования 

извещения с 20 октября 2010 года, в рабочее время с 

08.30 до 17.30 часов (время московское) до 11.00 часов 

10 ноября 2010 года по адресу: Московская обл., г. Щер-

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

Официальный сайт (на котором размещена докумен-

тация об аукционе): www.scherbinka.ru

Место, дата и время проведения аукциона: Московс-

кая обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каби-

нет 26, 12 ноября 2010 в 14.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организациям инвалидов: не предо-

ставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муниципального 

контракта: не требуется. 

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на поставку про-

граммно-аппаратного сетевого комплекса для Автомати-

зированной системы управления оказанием медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию 

в лечебно-профилактическом учреждении для муници-

пального учреждения здравоохранения «Щербинская 

городская больница».

Заказчик: 

Наименование: муниципальное учреждение здравоох-

ранения «Щербинская городская больница».

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

Первомайская, д. 10.

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

ка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

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

Железнодорожная, д. 4.

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.

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

Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru

Предмет государственного или муниципального кон-

тракта с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг: пос-

тавка программно-аппаратного сетевого комплекса для 

Автоматизированной системы управления оказанием 

медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию в лечебно-профилактическом учреждении: 

промышленный сервер – 1 шт., промышленный кли-

ент – 5 шт., комплект сетевого оборудования (коммутатор 

(16 портов) – 1 шт., клещи обжимные – 1 шт., патч-корд 

(10м) – 6 шт., кабель (витая пара 5bites UTP 100 м) – 12 

шт.), принтеры – 6 шт. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: поставка товара осуществляется по адресу: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10 (после 

приемо-сдаточных автономных испытаний). 

Начальная (максимальная) цена контракта: 461 874 

рублей

Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 

Заказчиком на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица в течение двух дней с момента предостав-

ления указанного заявления, с 20 октября 2010 года, в 

рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) 

до 10.00 часов 10 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: Московс-

кая обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каби-

нет 26, 15 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

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, выполнения работ, оказания 

услуг: РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 000 000 

рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 

Заказчиком на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица в течение двух дней с момента предостав-

ления указанного заявления, с 20 октября 2010 года, в 

рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) 

до 10.00 часов 10 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: Московс-

кая обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каби-

нет 26, 12 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

Наркоконтроль
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Общество с ограниченной 
ответственностью «СК ОТО»

Город Подольск 20 октября 2010 года

Составлено в соответствии с Федеральным законом 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 года Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству пятнадцатиэтажного, четырехсекци-

онного панельного 230-ти квартирного дома, который 
будет расположен по адресу: Московская область, г. Щер-
бинка, ул. Садовая, корп. 9 (строительный адрес объекта)

РАЗДЕЛ I. Информация о застройщике.
1. Полное фирменное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью «СК ОТО» (ООО «СК 
ОТО») расположено по адресу: город Москва, ул. Вве-
денского, 8А (фактический адрес); Московская область, 
г. Подольск, ул. Давыдова, 14А (юридический адрес). 

Режим работы ООО «СК ОТО»:
• 10.00–18.00 (без перерыва; выходные дни: суббота, 

воскресенье).
2. Общество с ограниченной ответственностью «СК 

ОТО» зарегистрировано Московской областной регистраци-
онной палатой 13 июня 2000 года за номером 50:55:03690 
(свидетельство о государственной регистрации юридичес-
кого лица 50:55:03690 от 13 июня 2000 года).

• Основной государственный регистрационный номер 
1025004710455 (свидетельство о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года).

• ИНН юридического лица 5036042927 (свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе юридического 
лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на терри-
тории Российской Федерации серия 50 № 004105678 от 
20.06.2000 года).

3. Участниками общества с ограниченной ответствен-
ностью «СК ОТО» являются: физическое лицо – гражданин 
РФ Марков Александр Викторович – 5040 (руб.) уставного 
капитала, гражданин РФ Вахрушев Владимир Ильич – 
1176 (руб.) уставного капитала, гражданин РФ Володин 
Дмитрий Михайлович – 1092 (руб.) уставного капитала и 
гражданин РФ Яковлев Вадим Анатольевич – 1092 (руб.) 
уставного капитала, юридическое лицо – компания «Авел-
кон (Оверсиз) 22, Arc.Makarious, S.P. panayiotou Court, 1 
st floor flat 102, Messa Yetonia, Limassol, Cyprus 8 111 300 
(руб). Генеральным директором является гражданин РФ 
Марков Александр Викторович.

4. За период с октября 2007 года и по настоящее время 
при участии Общества с ограниченной ответственностью 
«СК ОТО» построены и сданы в эксплуатацию следующие 
жилые дома, общей площадью квартир 34 800 кв.м:

МО, г. Щербинка, улица Спортивная, 23 (корп. 11 стр);
МО, г. Щербинка, улица Первомайская, корп. 3;
МО, г. Подольск, Октябрьский пр-т, корп. 2
5. Общество с ограниченной ответственностью «СК ОТО» 

осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
6. Финансовый результат текущего года 1 413 000 

(один миллион четыреста тринадцать тысяч) рублей.
Размер кредиторской задолженности на день опубли-

кования проектной декларации составляет 222 583 000 
(двести двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят три 
тысячи) рублей.

Размер дебиторской задолженности на день опубли-
кования проектоной декларации составляет 1 403 349 000 
(один миллиард четыреста три миллиона триста сорок 
девять тысяч) рублей.

РАЗДЕЛ II. Информация о проекте строительства
1. Целью строительства является возведение пятнад-

цатиэтажного, четырехсекционного панельного 236-ти 
квартирного дома, Московская область, г. Щербинка, ул. 
Садовая, корп. 9 (строительный адрес объекта).

Начало строительства – июль 2010 года.
Окончание строительства – второй квартал 2012 года.
2. Разрешение на строительство № RU 50336000-035 от 

24 сентября 2010 года выдано городским округом Щербинка 
Московской области. Срок действия разрешения – 10 меся-
цев. Постановление Главы города Щербинки Московской 
области,от 24.05.2006 г. № 370. Инвестиционный контракт 
№ ЩСа от 20 мая 2004 года и дополнительное соглашение к 
нему от 11 января 2008 года, заключенный между Админис-
трацией города Щербинки и ООО «СК ОТО». 

3. Строительство жилого дома планируется осущест-
влять на земельном участке общей площадью 9 782 кв.м, 
находящемся по адресу: Московская область, город Щер-
бинка, ул. Садовая, д. 9 (стр), принадлежащем ООО «СК 
ОТО» на правах аренды, на основании договора аренды 
земельного участка № 96/2008 от 12.12.2008 года и заклю-
ченному с Администрацией города Щербинки. Кадастровый 
номер участка 50:61:0010103:2, площадь участка 4947 кв.м. 
Право аренды зарегистрировано Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Московской области 21 
января 2009 года и на основании договора аренды земель-
ного участка № 106/2008 от 25.11.2008 года и заключен-
ному с Администрацией города Щербинки. Кадастровый 
номер участка 50:61:0010103:2, площадь участка 4835 кв.м. 
Право аренды зарегистрировано Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Московской области 21 
января 2009 года.

4. Принадлежащие ООО «СК ОТО» на правах аренды 
земельные участки общей совместной площадью 9782 
кв.м, в том числе под строительство жилого дома 4947 
кв.м, под реконструкцию инженерных сетей и благоус-
тройство территории 4 835 кв.м находятся примерно в 
12 метрах по направлению на запад от ориентира жилой 
дом по улице Почтовая, 17. Рельеф участка спокойный. 
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство 
территории: размещение площадок для отдыха, размеще-
ние игровых и спортивных площадок.

5. Проектно-сметной документацией предусматрива-
ется строительство вышеуказанного дома со следующими 
технико-экономическими показателями:

Площадь застройки 1399,0 кв.м

Общая площадь здания 19 088 кв.м

Строительный объем здания 59 874 м3

Количество квартир* 230 / 236

Общая площадь квартир 

жилого здания*

13 394 кв.м / 13 

606 кв.м

Площадь квартир жилого здания* 13 394/ 13 606 кв.м 

Площадь жилых комнат здания* 7639,5 / 7364 кв.м 

Средняя площадь квартиры 58,23 кв.м

Расчетное количество жителей 510

Встроенные нежилые

 помещения первого этажа 
уточняется

 * – в зависимости от уточненных планировок и назна-
чения помещений 1-го этажа. 

Проектной документацией предусматривается строи-
тельство 230 квартир общей площадью 10 260,0 кв.м, в 
том числе:

Тип квартиры
Жилая пло-

щадь (м2)

Площадь 

квартиры (м2)

Количество 

квартир (шт.)

1 комнатная 
19,1 38,5 – 38,8 56

23 54,4 2

2-х комнатная 
30,7 51,7 56

33,7 61,9 – 63,4 56

3-х комнатная
44,2 77,2 – 79,2 56

48 82,2 2

В проекте предусматривается строительство нежилых 
помещений общественного, свободного или технического 
назначения, площадь подлежит уточнению, которые пла-
нируется разместить на первом этаже. Информация взята 
из проекта, разработанного ГП МО «институт «МОСГРАЖ-
ДАНПРОЕКТ»», ПМ – 10. Проект прошел соответствую-
щую техническую экспертизу. 

Основные конструкции здания:
Фундамент здания – монолитная плита;
Стены фундамента – бетонные блоки по ГОСТ 13579-78;
Отмостка вокруг здания – предусмотрена;
Трехслойные наружные панели толщиной 300 мм 

(бетон – утеплитель – бетон) с теплоотражающей метал-
лизированной пленкой внутри утеплителя (коэффициент 
теплоизоляции как у кирпичной стены толщиной 90 см.) 
облицованы декоративной плиткой под кирпич.  

Закрытый стык между наружными плитами, обеспечи-
вающий дополнительную теплоизоляцию дома и улучша-
ющий его внешний вид.

Внутренние стены также выполнены из железобетона, 
при этом толщина несущих конструкций составляет 180 
мм и 140 мм, а планировочных перегородок – 80 мм. 

Перекрытия железобетонные. В панельном доме серии 
П44Т плиты перекрытия уложены не вдоль несущих стен, 
а перпендикулярно им.

Высота потолков – 2,65 м.
Дополнительная звуко- и термоизоляция П44Т обес-

печивается за счет установки пластиковых стеклопакетов. 
Пластиковые армированные оконные блоки усовершенс-
твованной конструкции. Окна защищены теплозащит-
ными стеклопакетами с повышенным коэффициентом 
теплоизоляции. Полная звукоизоляция. Стеклопакеты 
заполнены аргоном для лучшей теплозащиты. 

Дом оборудованы лифтами (в каждом подъезде два, 
грузовой и пассажирский) и мусоропроводом.

Квартиры передаются участникам долевого стро-
ительства без производства типовых отделочных работ. 
В квартирах устанавливаются входные двери с замком 
российского производства ГОСТ 5089-90, выполняется 
разводка электрики и сантехнических труб без установки 
оконечных устройств, стены, полы и потолки выравни-
ваются под чистовую отделку, стяжка полов не выполня-
ется. Устанавливаются счетчики электричества, счетчики 
горячего и холодного водоснабжения, противопожарные 
датчики. Межкомнатные двери не устанавливаются, уста-
новка электрической плиты, ванной и раковины на кухне не 
предусмотрена, оклейка стен обоями, устройство полов и 
побелка потолка не предусматривается. В квартирах монти-
руются системы отопления с современными радиаторами, 
устанавливаются качественные окна со стеклопакетами и 
запорными устройствами. Остекление лоджий не предус-
матривается.

6. Риски, связанные с проведением строительно-мон-
тажных работ по строительству жилого дома по ул. Садовая, 
корп. 9, застрахованы через членство Генерального подряд-
чика в СРО. В качестве инвестора строительства на 56,5% 
объема квартир Объекта привлекается Открытое акционер-
ное общество «Домостроительный комбинат № 1» (ДСК 1), 
на основании Договора № Щса-9/ДСК от 29.07.2009 г. 

7. Планируемая стоимость строительства – 612 000 
000 (шестьсот двенадцать миллионов) рублей, из которых 
уже профинансировано на аренду земельного участка, 
проведение работ по сносу существующих зданий, под-
готовку проектной документации, получение и частичное 
выполнение технических условий, монтаж цокольного 
этажа – ок. 67 485 680 (шестьдесят семь миллионов 
четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей, в том числе в авансовых платежах на 11 октября 
2010 года – 17 895 622 (семнадцать миллионов восемьсот 
девяносто пять тысяч шестьсот двадцать два) рубля. 

8. Общим имуществом будет имущество, предназна-
ченное для обслуживания более одного помещения в 
жилом доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в кото-
рых имеются инженерные коммуникации, иное обслу-
живающее более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы), а также крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техничес-
кое и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке (далее – 
общее имущество в многоквартирном доме). 

9. Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию – 2-ой квартал 2012 года. Срок пере-
дачи квартир участникам долевого строительства – не 
позднее 4-го квартала 2012 года. 

10. Функции Генерального подрядчика по строи-
тельству дома выполняет Общество с ограниченной 
ответственностью «МК-Строй» ИНН 5036080200, ОГРН 
1075074003531, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 
1, офис 312, на основании Договора № 10 от 15.05.2009 г., 
входящее в некоммерческое партнерство (СРО) «Саморе-
гулируемая организация «Союз строителей Московской 
области «Мособлстройкомплекс», свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасномсть объектов капитального стро-
ительства за № 0242.02-2009-5036080200-С-035. Подряд-
чиком на монтаж надземной части здания выступает ОАО 
«Домостроительный комбинат № 1» (ДСК-1). Выбор про-
чих субподрядных организаций выполняется застройщи-
ком методом проведения соответсвующих тендеров среди 
ведущих подрядных организаций Московской области. 

Указанная проектная декларация размещена в газете 
«Щербинский Вестникъ» 20 октября 2010 года.

Договоры участия в долевом строительстве будут 
заключаться с 10 ноября 2010 года.

Вторая Ярмарка 
вакансий прошла в ДК
12 октября 2010 года ГУ МО Подольский Центр 

занятости населения совместно с Администрацией 

городского округа Щербинка провёл выездную 

Ярмарку трудовых вакансий и учебных мест в 

целях трудоустройства безработных граждан. В 

ярмарке приняло участие 12 организаций г. Щер-

бинки и Подольского региона, в том числе 4 учеб-

ных заведений.

Ярмарка вакансий в городе проводится второй 

раз. И хочется отметить положительную динами-

ку посещения безработными гражданами данного 

мероприятия (ярмарку посетило 436 человек). В 

процессе проведения ярмарки прошли собеседо-

вание с работодателями, заполнили анкеты для 

дальнейшего трудоустройства 49 человек.

Востребованными оказались услуги по соци-

альной адаптации безработных граждан. Психолог 

ПЦЗН Е. Бойкова провела консультации о состоянии 

рынка труда, о наиболее востребованных профес-

сиях и возможности получения государственной 

услуги по переобучению, об участии в обществен-

ных работах. Также были даны консультации по 

составлению резюме, подготовке к телефонным 

переговорам и собеседованию с работодателями 

22 безработным. 7 безработных прошли тести-

рование с целью выявления профессиональных 

наклонностей и выбора сферы деятельности.

Представители организаций, принявших участие 

в Ярмарке, отметили важность проводимых мероп-

риятий. Как отметил представитель ОАО «ЩЛЗ»: 

«Ярмарка вакансий представляет прекрасную воз-

можность предприятиям с большим количеством 

открытых вакансий подобрать максимально воз-

можное количество кандидатов в короткий срок».

Учитывая социальную значимость данного 

мероприятия, Администрация городского округа 

Щербинка выражает благодарность ГУ МО Подоль-

ский центр занятости населения за качество пред-

ставления и доступность государственных услуг, в 

рамках содействия гражданам в поиске подходя-

щей работы.

Информация о Ярмарке размещена на сайте 

Комитета по труду и занятости населения Москов-

ской области в разделе «Новости».

Информация предоставлена сектором 

охраны труда Администрации г.о. Щербинка

С торговлей в переходах 

и электропоездах будет 

покончено? 

16 сентября 2010 года Подольский городской 

суд огласил приговор бывшему командиру отде-

льного взвода патрульно-постовой службы мили-

ции ЛОВД на ст. Подольск Максимову Д.Н., обви-

нявшемуся в злоупотреблении должностными пол-

номочиями и в получении взяток в период с марта 

по июнь 2009 года.

Как было установлено следствием, Макси-

мов Д.Н. вместо исполнения своих непосредствен-

ных обязанностей способствовал несанкциониро-

ванной торговле в подземном пешеходном пере-

ходе на железнодорожной станции «Подольск», 

отчего имел прямую материальную выгоду. Мате-

риалами уголовного дела подтверждены много-

численные факты согласования с Максимовым 

Д.Н. места и времени осуществления незаконной 

торговли, получения вознаграждения, определения 

размера оплаты за беспрепятственную торговлю 

на территории железнодорожной станции. Данные 

обстоятельства были выявлены в ходе прослуши-

вания телефонных переговоров Максимова Д.Н. 

сотрудниками службы собственной безопаснос-

ти. Разговоры милиционера по телефону больше 

походили на беседы директора рынка с торговца-

ми, которые жаловались ему то на конкурентов, то 

на неудобное место в переходе или же просили у 

него отсрочку по плате за торговлю в случае малого 

количества продаж. 

К просьбам продавцов Максимов Д.Н. подхо-

дил избирательно и мог кому-то перенести день 

выплаты подати, а мог же и напротив пригрозить 

повышением тарифов за торговлю или изъяти-

ем товара. От взора стража порядка не ускользал 

ни один торговец, однако подобная бдительность 

была обусловлена вовсе не интересами обеспече-

ния общественного порядка, а жаждой наживы. В 

этом милиционеру помогали старожилы перехода, 

которые, находясь с Максимовым Д.Н. в довери-

тельных отношениях, не только незамедлительно 

сообщали ему обо всех вновь прибывших торгов-

цах, но и занимались сбором денег, в последую-

щем передавая их своему покровителю. Как рас-

сказывали в судебном заседании торговцы, они о 

Максимове Д.Н. остались очень хорошего мнения, 

так как свои обязательства перед ними он выпол-

нял добросовестно – никогда никого не обижал, к 

административной ответственности не привлекал, 

а о грядущих проверках на станции предупреж-

дал заранее. После задержания Максимова Д.Н. 

многим из них пришлось сменить свое привычное 

место торговли.

Однако «крышевание» бабушек в пешеходном 

переходе было не единственной сферой деятель-

ности предприимчивого милиционера. Не осталась 

без его внимания незаконная торговля в электро-

поездах, осуществляемая на перегоне между стан-

циями «Бутово-Столбовая» Курского направления 

гражданами азиатских республик. В собственном 

кабинете ЛОВД на ст. Подольск им была орга-

низована выдача разрешений, которые гарантиро-

вали торговцам беспрепятственную деятельность. 

Своих подчиненных Максимов Д.Н. лично инструк-

тировал о правилах поведения с задержанными, 

которые предъявляли выданные в ЛОВД индуль-

генции. В случае же если милиционер руководс-

твовался Законом Московской области, запрещаю-

щим любую торговлю в электропоездах и пытался 

доставить нарушителя в отделение для составления 

протокола, то ему незамедлительно по телефону 

поступало указание командира взвода Максимова 

Д.Н. о немедленном освобождении задержанного.

Интересно то, что сам подсудимый не отрицал 

многочисленные факты мздоимства, оправды-

вая себя тем, что все денежные средства он тратил 

исключительно на нужды отдела милиции, покупая 

бумагу, шариковые ручки и бензин. Однако данное 

обстоятельство никоим образом не повлияло на ква-

лификацию действий Максимова Д.Н., поскольку, как 

верно указал суд в приговоре, цели получения взяток 

для состава ст. 290 УК РФ не имеют никого значения. 

В завершение стоит лишь добавить, что, полу-

чив 4 года лишения свободы, Максимов Д.Н. в мес-

тах лишения свободы составит компанию своему 

бывшему начальнику Завьялову Д.В., осужденному 

Подольским городским судом несколькими меся-

цами ранее за совершение аналогичного преступ-

ления. Жителям города Подольска остается только 

ожидать: либо с незаконной торговлей на станции 

будет покончено раз и навсегда, либо приведенный 

список пополнится новыми фамилиями.

Помощник прокурора П.В. Дмитренко

Преступления в сфере

собственности 
Доля преступных посягательств в сфере собс-

твенности неимоверна велика по сравнению с коли-

чеством преступлений, совершаемых в других сфе-

рах общественных отношений. Законодатель уделя-

ет немалое внимание при конструировании норм, 

предусматривающих ответственность за то или иное 

преступление, совершённое в сфере собственности, 

однако динамика роста преступности продолжает 

развивать свою негативную «кривую». 

Одним из наиболее опасных видов преступлений 

в сфере собственности является разбой. Ещё со 

времён Псковской судной грамоты 1497 года разбой 

считался одним из самых опасных преступлений и 

жестоко карался. Однако каким бы ни было суровым 

наказание, не уйдёт соблазн отобрать чужое безвоз-

мездно, без особых усилий и затрат времени.

Поэтому удерживать натиск преступности и противо-

действовать ей призвана правоохранительная система.

Так, следственным управлением УВД по 

г. Подольск было возбуждено уголовное дело по 

части 2-й статьи 162 Уголовного Кодекса РФ (раз-

бой с применением предмета, используемого в 

качестве оружия) в отношении С*, который напал 

на гражданку Х*, применив насилие, опасное для 

жизни и здоровья, и в процессе которого похитил 

имущество, принадлежащее данной гражданке.

Следствием было установлено, что Х* является 

сыном супруга гражданки С*, но не родным сыном. 

Тем не менее, основанием для совершения пре-

ступления явилась мелкая бытовая ссора, иници-

ированная Х*, которая переросла в преступление, 

которое было совершенно довольно-таки жестоко, 

учитывая тот факт, что преступное посягательство 

было направлено на близкого родственника. 

Имея умысел на незаконное завладение иму-

ществом гражданки С*, гражданин Х*, используя 

первый попавший под руку предмет, а именно нож, 

стал угрожать женщине, избивать рукояткой ножа, 

а также руками и ногами по различным частям 

тела, в том числе и по голове, нанося гражданке 

физические и моральные страдания, после чего 

похитил имущество последней.

В конечном счете гражданин Х* был задержан, 

допрошен. Была собрана весомая доказательная 

база, изобличающая гр. Х* в совершении разбой-

ного нападения. На данный момент уголовное дело 

направлено в суд для вынесения приговора.

Помощник прокурора Г.О. Григорян 

Прокуратура
 информирует
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Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Спецрасследование. 
«Колдуны».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Прости-прощай».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «К Чёрному морю».
09.45 Х/ф «Приказано взять 
живым».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.20 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Сладкие 
гадости».
21.00 Х/ф «Танец горностая». 1, 2 с.
22.50 «Страсти по пластике» из 
цикла «Доказательства вины».
00.45 Д/ф «Жизнь господина де 
Фюнеса».

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 Х/ф «Братаны».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Культура

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова».
13.10 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза».
13.25 Линия жизни. Павел Коган.
14.20 Т/ф «Лекарь поневоле».
15.40 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 1 с.
15.50 М/ф «Капитошка». 
16.10 Х/ф «Пожар во флигеле».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка. Кабинет Георгия 
Товстоногова.
17.35 80 лет Большому симфони-
ческому оркестру. П.И.Чайковский.
18.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».
19.45 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского».
21.25 «Русский язык в ХХI веке».
22.10 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми».
22.40 «Тем временем».
23.50 Д/ф «Чистый воздух твоей 
свободы».

00.15 Искатели. «Киносъемки под 
прикрытием».
01.00 Д/ф «Нежный жанр».

Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.30 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Моя планета представляет: «В 
мире животных».
09.50, 00.55 «Моя планета».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.30, 23.25 Top Gear.
13.35 Футбол Ее Величества.
14.30 Футбол. «Анжи» - «Зенит».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- СКА. Прямая трансляция.
19.20 «Основной состав».
19.55 Х/ф «Стальные тела».
22.30 «Неделя спорта».
00.25 «Атом. Пионеры цивилизации».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов». 
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, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «В час пик»: «Силиконовая 
жизнь».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Бездна».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
22.00, 03.40 «По ту сторону «Норд-
Оста».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Три угла».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Страшный суд». 2 ч.
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка».
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, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 19.30 Т/с «Воронины».
09.00, 09.30, 12.40, 23.40 «6 кадров».
10.00, 16.30 «Галилео».
11.00 Х/ф «Такси».
13.00, 00.00 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Нанолюбовь».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Назад в будущее».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Вкус путешествий.
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
14.00 «Неделя еды».
15.00 Женская форма.
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Горожане».
01.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.10 Т/с «Хорнблауэр». «Верность».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Танки в бою».
07.00 М/ф.
07.15, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на Берию».
10.15 Т/с «Сыщики 2». 
11.25 Х/ф «Вам - задание».
13.15 Д/с «Тайны века». «Меньшие 
братья по оружию».
14.15 Х/ф «Идеальное 
преступление».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
19.30 Д/с «Секретные академии». 
«Разведчик от бога» или «Последняя 
миссия Пауля Зиберта».
20.25 Х/ф «Разведчики».
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть».
01.10 Д/с «Северная одиссея».
01.45 Х/ф «Круглянский мост».
03.10 Х/ф «Как молоды мы были».
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Ольга Будина о Михаиле Глузском».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гаражи».
22.30 «Смерть по рецепту».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Власть страха».
02.40, 03.05 Х/ф «Больше, чем игра».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты».
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 «Всегда говори «всегда» - 5».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мэрия».
02.20 Т/с «Девушка-сплетница-2».
03.15 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 1 с.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Родная кровь».
10.20 «Романовы. Закат Российской 
империи». 1 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Танец горностая». 1, 2 с.
13.40 «Замурованная» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Танец горностая». 3, 4 с.
23.00 Д/ф «Короли без капусты».
00.30 Х/ф «Белая стрела».
02.25 Х/ф «Приказано взять живым».
04.05 Х/ф «Последний шанс».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Х/ф «Братаны».
23.35 Х/ф «Кровавая работа».
01.40 Главная дорога.
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
04.00 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 «Комендант Птичьего 
острова».
11.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
12.15 Д/ф «Нежный жанр».
12.55 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».
13.45 Пятое измерение.
14.10 Х/ф «Подросток».
15.40 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 2 с.
15.50 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера».
16.10 Х/ф «Подзорная труба».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми».
17.35 80 лет Большому симфони-
ческому оркестру. И.Брамс. Концерт 
N 2 для фортепиано с оркестром.
18.35 Д/с «Великое расселение 
человека».
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 «Русский язык в ХХI веке».
22.10 «Играет ли свита короля».

22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 1 с.
01.10 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано).
01.45 Д/ф «Оноре де Бальзак».

Россия 2

06.00 «Все включено».
09.00, 11.40, 17.15, 22.15, 00.15 
Вести-спорт.
09.15 «Атом. Пионеры 
цивилизации».
09.45, 00.25 «Моя планета».
11.15 «Рыбалка с Радзишевским».
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Атлант». 
Прямая трансляция.
14.15 «Неделя спорта».
15.05 Х/ф «Черный гром».
17.35 «Я могу!»
19.15 Х/ф «Идеальный мир».
22.30, 03.15 «Футбол России».
23.20, 04.05 Top Gear.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов». 
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, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Бомбилы».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Бесстрашный».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
22.00, 04.00 «Прощай, любимый, 
мы горим...»
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 Х/ф «Шрам».
01.35 «Церемония вручения Наци-
ональной премии в области спутни-
кового, кабельного и интернет-
телевидения «Золотой Луч».
02.35 «Военная тайна».
03.35 «Я - путешественник».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
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, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 13.10, 23.30, 00.00 
«6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Назад в будущее».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Вкус путешествий.
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Горожане».
13.45 Улицы мира.
14.00 «Неделя еды».
15.00 Д/ф «Николай Еременко. 
Последний пылко влюбленный».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Земля Санникова».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Хорнблауэр». «Верность».
03.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Блицкриг».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на Берию».
10.15, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.25 Х/ф «Разведчики».
13.15 Д/с «Секретные академии». 
«Разведчик от бога» или «Последняя 
миссия Пауля Зиберта».
14.15, 01.30 Х/ф «Смятение чувств».
19.30 Д/с «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта».
20.30 Х/ф «Восемь дней надежды».
23.35 Х/ф «Идеальное преступление».
03.00 Х/ф «Иван Макарович».
04.55 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Оазис кашалотов».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 Среда, обитания. «Фальшивая 
этикетка».
23.30 Футбол. Матч XVI тура. 
«Спартак» - «Зенит».
01.30, 03.05 Х/ф «Расплавленные».
03.30 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Крах».
02.15 «Честный детектив».
02.45 Т/с «Девушка-сплетница-2».
03.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 2 с.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Портрет с дождем».
10.20 «Романовы. Закат Российской 
империи». 2 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Танец горностая». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы». Верить ли 
гадалкам?
21.00 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
22.50 «Дело принципа».
00.20 Х/ф «Законопослушный 
гражданин».
02.15 Х/ф «Родная кровь».
04.00 Х/ф «Сильные духом». 1 с.
05.40 М/ф «Петух и краски».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Х/ф «Братаны».
23.35 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
01.55 Х/ф «Возврата нет».
04.00 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 «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 1 с.
12.05 Д/ф «Гончарный круг».
12.15 К 80-летию Юрия Рыжова. 
«Цитаты из жизни».
12.55, 18.35 Д/с «Великое 
расселение человека».
13.45 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «Подросток».
15.40 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 3 с.
15.50 М/ф «Золотой цыпленок». 
«Веселая карусель».
16.05 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Играет ли свита короля».
17.35 80 лет Большому симфони-
ческому оркестру. Л.Бетховен.
18.15 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.

20.45 Д/ф «Виктория Горшенина: я 
и два гения».
21.25 «Русское мировоззрение 
в классической литературе ХIХ 
столетия».
22.10 «Подростки и родители. Война 
или мир».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 2, 3 с.
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.10 
Вести-спорт.
09.15 Х/ф «Идеальный мир».
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru.
12.25, 23.05, 03.55 Top Gear.
13.30 «Начать сначала».
14.00 Бокс. Виталий Кличко против 
Шеннона Бриггса Бой за звание 
чемпиона мира.
17.20 «Футбол России».
18.10 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
20.10 Х/ф «Король оружия».
22.30, 03.25 «Хоккей России».
00.20 «Моя планета».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 1 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, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Криминальная 
любовь».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.00 Х/ф «Пассажир 57».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
22.00, 03.20 «Тайна дальних миров».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
01.40 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
02.30 «Покер-Дуэль».
04.20 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 23.40 «6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Назад в будущее-2».
13.00, 00.00 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Вкус путешествий.
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 15.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Земля Санникова».
14.00 «Неделя еды».
15.30 Спросите повара.
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
01.05 Т/с «Хорнблауэр». «Долг».
02.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Падение 
Франции».
07.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Хельсинки».
07.30, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на Берию».
10.15, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.30 Х/ф «Восемь дней надежды».
13.15, 19.30 Д/с «Секретные акаде-
мии». «Секретные академии Вермахта».
14.15, 01.20 Х/ф «Алешкина любовь».
20.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
23.35 Х/ф «Аллегро с огнем».
03.05 Х/ф «Чистыми руками».
04.45 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Оазисы моря».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
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 «Герцогиня».
02.40, 03.05 Х/ф «Заговорщики».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Великие комбинаторы».
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 «Всегда говори «всегда» - 5».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Новый мир».
02.55 «Горячая десятка».
04.00 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Суровые километры».
10.20 «Романовы. Закат Российской 
империи». 3 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Запасной инстинкт». 
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы». Нужно ли ТСЖ?
21.00 Х/ф «Прощёное воскресенье».
22.50 Д/ф «Альфонсы».
00.20 Х/ф «К-19».
02.50 Д/ф «Русский «фокстрот».
03.55 Х/ф «Сильные духом». 2 с.

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Х/ф «Братаны».
23.35 Х/ф «Вне поля зрения».
01.55 Х/ф «Теневой партнер».
04.05 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 «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 2, 3 с.
12.25 «Хождения во времена». 
Дмитрий Балашов.
12.55, 18.40 Д/с «Великое 
расселение человека».
13.45 Век Русского музея.
14.15 Х/ф «Певучая Россия». 1 с.
15.20 Д/ф «Витус Беринг».
15.40 М/ф «Новые, никому не 
известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». 4 с.
15.50 М/ф «Зайчишка заблудился». 
«1 минута в музее».
16.05 Х/ф «Капитан».
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Подростки и родители. Война 
или мир».
17.30 80 лет Большому симфони-
ческому оркестру. Гала-концерт.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели».
21.10 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
21.25 «Русское мировоззрение 
в классической литературе ХIХ 
столетия».
22.10 «Страшно жить, или 
Современные фобии».

День таможенника

Именинники: Кузьма, Мартин, Пров

25 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита

26 октября /ВТОРНИК/

День открытия Малого театра. Именинники: Гервасия, 

Кельсия, Назар, Николай, Прасковья, Протасия

27 октября /СРЕДА/

День анимации

28 октября 

телепрограмма
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22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 4, 5 с.
01.35 Играет Национальный акаде-
мический оркестр народных инстру-
ментов России им. Н.П.Осипова.

Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.30, 22.15, 01.30 
Вести-спорт.
09.15 «Моя планета».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.30 Top Gear.
13.25 Футбол. «Динамо» (М) - ЦСКА.
15.20 «Хоккей России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
20.45 Бокс. Виталий Кличко против 
Шеннона Бриггса Бой за звание 
чемпиона мира.
22.30, 04.30 «Футбол России. Перед 
туром».
23.00 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.
01.40 «Наука 2.0. Моя планета».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 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, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Каторга для 
иностранцев».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.00 Х/ф «Блэкджек».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
22.00, 03.50 «Доллар, несущий 
смерть».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
02.15 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер-Дуэль».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко».
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, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 13.10, 23.30, 00.00 
«6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Чёрная молния».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Вкус путешествий.
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
13.35 Д/с «Звездная география».
14.00 «Неделя еды».
15.00 Д/ф «Александр Збруев - 
мечта одинокой женщины».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены». «Бегство 
в неизвестность».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Отчий дом».
01.25 Т/с «Хорнблауэр». «Долг».
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Тигры» в 
пустыне».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на Берию».
10.15, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
13.15 Д/с «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта».
14.15, 00.35 Х/ф «Хоккеисты».
19.30 Д/с «Секретные академии». 
«Беркуты» против «Эдельвейсов».
20.20 Х/ф «След в океане».
02.30 Х/ф «Последний патрон».
04.10 Х/ф «Светлая личность».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 05.20 «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 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.50 Х/ф «Волчок».
02.50 Х/ф «Широко шагая: 
Расплата».
04.30 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Евгений Урбанский».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5».
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф «Клетка».
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил Ллойда».
03.40 Х/ф «Вальс».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Ночной мотоциклист».
09.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Запасной инстинкт». 
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы». Как сэкономить 
на квартплате?
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Молодые клинки».
02.20 Х/ф «Портрет с дождем».
04.05 Х/ф «Максимка».

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.
20.50 «Русский Голливуд: 
Бриллиантовая рука-2».
22.50 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.55 «Женский взгляд». Светлана 
Светличная.
00.40 Х/ф «Мистер нянь».
02.25 Х/ф «Король Ральф».
04.15 Т/с «Жизнь - поле для охоты».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 4, 5 с.
12.30 «Аттракционы Юрия Дурова».
12.55 Д/с «Великое расселение 
человека».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Певучая Россия». 2 с.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Федорино горе».
16.00 За семью печатями.
16.30 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 «Страшно жить, или 
Современные фобии».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога».
18.35 «Волшебный мир оперетты».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Сферы».
21.00 Х/ф «Комнаты смерти. Тайны 
настоящего Шерлока Холмса. Глаза 
пациентки».
22.35 Линия жизни. Эдуард 
Володарский.

23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Российские звезды 
мирового джаза».
01.45 Д/ф «Чингисхан».

Россия 2

05.00 «Все включено».
08.05, 12.10, 16.40, 22.20, 01.45 
Вести-спорт.
08.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
республика.
10.15, 01.55 «Моя планета».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 Top Gear.
13.25 «Технологии спорта».
13.55 «Футбол России. Перед туром».
14.25 Х/ф «Стальные тела».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.45 «Пятница».
23.15 Бокс. «Гладиаторы ринга».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
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»: «Братья и сестры».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 Х/ф «Ледниковый период 
2000».
19.00, 20.00 «Справедливость».
21.00 Концерт М. Задорнова.
22.50 «Дорогая передача».
00.00 Эротика «Обольстительные 
хулиганки».
01.50 Эротика «Сексуальные 
соблазны».
03.40 Т/с «Сверхъестественное».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 20.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Чёрная молния».
13.00 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь 
молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Особо опасен».
23.30 «Видеобитва».
00.30 Х/ф «Готика».
02.20 Х/ф «Приключение».
04.20 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Вкус путешествий.
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00 «На чужих ошибках».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
12.00 Х/ф «Отчий дом».
14.00 «Мать и дочь». Валерия и ее 
мама Галина Перфилова.
15.00 «Мать и дочь». Татьяна 
Догилева и ее дочь Катя.
16.00 «Дела семейные».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
19.30 Х/ф «Чужой билет».
21.30 Д/с «Русские жены». «Без 
права на ошибку».
23.30 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2 с.
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Барбаросса».
07.00 «Тропой дракона».
07.35, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Охота на Берию».
11.20, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
12.20 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Хельсинки».
13.15 Д/с «Секретные академии». 
«Беркуты» против «Эдельвейсов».
14.15, 03.15 Х/ф «Женские радости 
и печали».
19.30 Д/с «Тайны века». «Падение 
маршала Лубянки».
20.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
22.30 Х/ф «Парашюты на деревьях». 
01.10 Х/ф «Из ада в ад».
05.00 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Царство касаток».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Стежки-дорожки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Двух судеб линия одна».
12.20 «Римма Маркова. Характер 
не сахар, душа - рафинад».
13.20 Т/с «Вербное воскресенье».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 «Большие гонки».
19.40, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну».
02.40 Х/ф «Преступник».
03.40 Х/ф «Широко шагая: 
Правосудие в одиночку».
05.20 «Детективы».

Россия 1

05.05 Х/ф «Наградить (посмертно)».
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 «Субботник».
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Национальный интерес» 
Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Катерина».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф «Цветы от Лизы».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф «А я люблю женатого».
01.45 Х/ф «Вся правда о любви».
02.40 Х/ф «Смерть под парусом».

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Три орешка для Золушки».
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Линия защиты».
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.05 «Клуб юмора».
15.20 Х/ф «Разные судьбы».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Чёрта с два».
00.20 Х/ф «Красотки».
02.05 Х/ф «Суровые километры».
02.55 Х/ф «В полосе прибоя».
04.35 Д/ф «Пол Пот. Путешествие в 
поля смерти».

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, 03.45 Особо опасен!
14.00 «Песня самогонщиков». 
«Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Дело темное». «Выстрел в 
Андропова».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Валерия против 
Валерии.
00.40 Х/ф «Тупой и еще тупее».
02.40 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Приквел».
04.10 Х/ф «Секс и незамужняя 
девушка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Вратарь».
11.55 Личное время. Александр 
Адабашьян.
12.25 Х/ф «В плену у времени».
13.45 М/ф «Степа-моряк».
14.10 Заметки натуралиста.
14.40 «Очевидное - невероятное».
15.10 Д/ф «Выдуманная жизнь».
16.00 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Эмиль Гилельс.
17.05 Искатели.”Пушкин - Дантес: 

дуэль века».
17.50 Спектакли-легенды «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро».
20.45 «Романтика романса». Звезды 
мюзикла.
21.30 Д/ф «Бой».
23.40 Новости культуры.
23.55 Короли песни с Артемием 
Троицким. Клифф Ричард. 
«Путешествие в машине времени».
01.00 Д/ф «Поднебесная архитектура».
01.40 М/ф «Дождливая история».

Россия 2

05.00, 10.40, 00.50 «Моя планета».
07.10, 09.50, 12.00, 17.20, 22.40, 
00.40 Вести-спорт.
07.25 «Начать сначала».
07.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Турция.
10.00, 22.55 Вести-Спорт. Местное 
время.
10.10 Моя планета представляет: «В 
мире животных».
11.50, 22.25 Вести.ru.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк) 
- «Атлант». Прямая трансляция.
15.15 Х/ф «Хаос».
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция.
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.
23.00 «Я могу!»
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм».

REN TV

06.00 Т/с «Фирменная история».
08.00 М/с «Бен 10».
09.10 «Реальный спорт».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Карданный вал».
10.40 Х/ф «Ледниковый период 2000».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 01.40 Т/с «Дальнобойщики 2».
18.00 «Громкое дело».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Реальный папа».
21.50 Х/ф «Папа напрокат».
00.00 Эротика «Запретная 
вечеринка».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Хороший сосед Сэм».
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, 18.30 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Особо опасен».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ХХХ».
23.15 «Смех в большом городе».
00.15 Х/ф «Взаперти».
02.15 Х/ф «Прошлое».
03.40 Т/с «Зачарованные».

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 «Ищите женщину». 1, 2 с.
13.30 Спросите повара.
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
22.15 Д/с «Черно-белые драмы».
23.30 Х/ф «Старый знакомый».
01.15 Х/ф «Айрис».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 03.00 Х/ф «Белый взрыв».
07.30 Х/ф «Найди меня, Леня!»
09.00 Д/с «Бой». «Погоня за 
«Бисмарком».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Северная Карелия».
10.30 «Большой репортаж. Встречи 
на Эльбе».
11.20 Х/ф «След в океане».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Секретные академии». 
«Разведчик от бога» или «Последняя 
миссия Пауля Зиберта».
14.00 Д/с «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта».
15.30 Д/с «Секретные академии». 
«Беркуты» против «Эдельвейсов».
16.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
18.15 Д/с «Бой». «Ад над Ханоем».
19.30 Т/с «Моя граница».
23.40 Х/ф «Командир корабля».
01.40 Д/с «Исторический детектив». 
«Андрей Вышинский. Красный 
инквизитор».
02.00 Д/с «Маршал побед».
04.25 Х/ф «Выстрел».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Т/с «Вербное воскресенье».
16.10 Х/ф «Исполнительный лист».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 «Шанхай. Экспо-2010».
01.10 Х/ф «Ниагара».
02.50 Х/ф «Судью на мыло».

Россия 1

05.10 Х/ф «Испытательный срок».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок». Дайджест.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Т/с «Катерина».
14.20 Вести-Москва.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Ой, мамочки...»
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Когда цветет сирень».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 «33 весёлых буквы».
00.30 Х/ф «Хозяева ночи».
02.50 Х/ф «Наше время».

ТВ Центр

05.35 Х/ф «Прощёное воскресенье».
07.25 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 События.
11.45 «Право налево».
12.00 Х/ф «Штрафной удар».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Альфонсы».
16.15 Реальные истории. «Жизнь 
после развода».
16.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Седьмое небо».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуленепробиваемый».
00.20 Временно доступен. Андрей 
Бартенев.
01.20 Х/ф «Босиком по мостовой».
03.35 Х/ф «Ночной мотоциклист».
04.55 Д/ф «Величайшие сооружения 
древности».

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». Первая 
атомная».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски». 
Доступное жульё.
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».
21.55 «Морские дьяволы. Судьбы». 
23.50 Нереальная политика.
00.20 Футбольная ночь.
00.55 Х/ф «Одиночка».
03.05 Х/ф «Мумия».
04.55 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40, 00.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 Легенды мирового кино.
Михаил Жаров.
12.30 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров».
12.45 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам бременских 
музыкантов». «Пес в сапогах».
13.45 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах». 2 с.
14.35 «Что делать?»
15.20 Письма из провинции.
Кубанские соловьи».
15.50 Х/ф «Прекрасная Лулу».

17.15 Дом актера. «Александр 
Васильев в кругу друзей».
17.55 Михаил Барышников в балете 
«Дон Кихот».
19.35 Х/ф «До свидания, мальчики».
21.00 Д/ф «Тайна царя Боспора».
21.40 Х/ф «Семь самураев».

Россия 2

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 22.45, 
01.00 Вести-спорт.
07.15, 11.15, 03.05 «Моя планета».
08.30 «Страна спортивная».
09.15 Вести-Спорт. Местное время.
09.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада.
12.00, 17.25, 22.30 Вести.ru.
12.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» - «Искра». 
Прямая трансляция.
14.15 Бокс. Александр Поветкин 
против Теке Оруха.
15.00 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда».
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Днепр». Прямая трансляция.
19.45 Футбол. «Сатурн» - ЦСКА.
21.40 Футбол Ее Величества.
23.00 Вести-спорт. Местное время.
23.05 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Азовмаш».
04.40 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
06.25 Т/с «Фирменная история».
08.25 «Дальние родственники».
08.50 «Дураки, дороги, деньги».
10.10 Концерт М. Задорнова.
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Папа напрокат».
16.00 Х/ф «Реальный папа».
18.00 «В час пик»: «Трудные дети».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности».
22.00 Х/ф «Вне досягаемости».
23.40 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.15 Эротика «Сексуальные 
пределы».
01.45 Т/с «Вкус убийства».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история».
07.45 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «ХХХ».
15.15, 16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Такси - 4».
18.15 «Украинский квартал».
19.45 М/ф «Корпорация монстров».
21.20 Х/ф «ХХХ - 2. Новый уровень».
23.10 Мисс Мира - 2010.
01.10 Х/ф «Крупная рыба. История 
длиною в жизнь».
03.30 Х/ф «Отличный гамбургер».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.55 Х/ф «Старый знакомый».
09.40 Вкусы мира.
10.10 Х/ф «Вы не оставите меня...»
12.30 Д/с «Отцы и дети».
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Удар судьбы».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
22.00 Д/с «Черно-белые драмы».
22.30 Д/с «Кинобогини».
23.30 Х/ф «Чужой билет».
01.30 Х/ф «21 грамм».
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
07.25 Х/ф «Илья Муромец».
09.00 Д/с «Бой». «Ад над Ханоем».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55, 13.15 Т/с «Охота на Берию».
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 Д/с «Оружие победы. «Катюша».
18.15 Д/с «Бой». «Погоня за 
«Бисмарком».
19.30 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Анапа 1791».
20.00 Х/ф «Без права на ошибку».
23.00 Т/с «Братья по оружию». 
«Куррахи».
01.25 Х/ф «Парашюты на деревьях». 
04.00 Х/ф «Вариант «Зомби».

Именинники: Валериан, Ефим, 
Иван, Лукьян, Никита

 /ЧЕТВЕРГ/

День вневедомственной охраны. День рождения комсомола

Именинники: Лонгин

29 октября /ПЯТНИЦА/

День инженера-механика

Именинники: Андрей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий

30 октября /СУББОТА/
День автомобилиста. Переход на зимнее время. День сурдопереводчика. 

Хэллоуин. День экономии. Именинники: Иосиф (Осип), Лука, Юлиан

31 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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В двенадцати километрах от Дивноморского, на 

берегу Черноморского побережья Кавказа, нахо-

дится бухта с небольшой полоской пляжа длиной 

около 800 метров. Справа и слева горы образу-

ют ущелье длиною несколько километров, где и 

расположилось село Прасковеевка. Село разделя-

ет пополам горная чистая речушка. Большинство 

домов в этом населенном пункте – крутые коттед-

жи различных форм и размеров.

В Прасковеевку можно попасть по извилисто-

му серпантину из Дивноморского. Метров за 500 

до береговой линии дорогу перекрывает шлагбаум. 

Двое молодцов за вход собирают деньги 50 рублей 

за день и 100 рублей за сутки. Можно въехать бес-

платно, сказав, что едешь на базу отдыха «Парус» 

или на причал. Пляж достаточно чистый, состоит 

из мелкой и крупной гальки. Левая часть пляжа 

с пирсом загорожена забором с охраной, отсюда 

начинаются владения В.В. Путина. Здесь самая чис-

тая морская вода на всем Черноморском побережье 

Кавказа. На пляже было много мужчин разных воз-

растов в отличной физической форме, напоминаю-

щих «агентов 007». В воздушном пространстве пери-

одически появлялся черный вертолет и самолетик 

на подводных крыльях, а из морской пучины иногда 

всплывала подводная лодка. На пирсе появлялись 

военные в полном обмундировании с овчаркой.

Еще одна достопримечательность этого места 

находится в правой части пляжа – огромная скала 

«Парус». Добраться до нее можно по берегу, прой-

дя около километра, пробираясь через камни, 

валуны, иногда вброд по воде. По форме скала 

напоминает огромный прямоугольник размером 

с 5-этажный дом, толщиной 1,5 метра. В нижней 

правой части скалы находится сквозная дыра пло-

щадью около 1 кв. м. Некоторые туристы умуд-

ряются забраться в это отверстие, чтобы сделать 

эффектный снимок. В зависимости от солнца и 

времени дня цвет скалы меняется от серо-фио-

летового до желто-рыжего. На ее вершине любят 

отдыхать чайки и альбатросы. 

Скала «Парус» действительно по форме напоми-

нает прямоугольный парус древней шхуны, напол-

ненный ветром и устремленный в открытое море. В 

сезон толпы народа идут к этой скале с фотиками и 

видеокамерами, чтобы запечатлеть своих любимых 

на фоне этого чуда природы. 

Джанхотский бор пицундской сосны – уникаль-

ный природный заповедник – находится между 

Прасковеевкой и Дивноморским. Пицундская сосна – 

основное дерево, заполняющее скалы и горы этого 

ландшафта. Ее смолянистый запах стоит в воздухе 

и особенно в жару наполняет атмосферу своими 

целебными ароматами. Думаю, что побывав здесь 

один раз, люди стремятся приехать сюда снова, 

чтобы получить капельку здоровья. Двигаясь по кру-

той извилистой дороге, можно съехать с основной 

дороги на проселочную, ведущую к автокемпингу с 

романтическим названием «Голубая бездна».

В сезон, июль и август, особенно в выходные 

дни с пятницы по воскресенье, здесь много народа 

из Ростова, Краснодара и других городов матушки 

России. Из донских и кубанских казачьих станиц 

приезжают большими семьями, разбивают лагерь 

из нескольких палаток и кухни-шатра, устанав-

ливают раскладные столы, кресла и обтягивают 

территорию по периметру веревками. Привозят 

много еды: арбузы, овощи, фрукты, мясо, вино и 

др. и отдыхают по полной программе. Это место 

действительно уникальное. Спишь, вдыхая аро-

мат пицундской сосны, и купаешься в чистейшем 

лазурном море, к которому ведет очень крутой 

горный спуск. Берег моря здесь как будто выложен 

из белого камня, напоминая стены древнегреческих 

городов в эпоху их расцвета.

На глубине полутора метров находится боль-

шое природное плато из белого камня с идеально 

гладкой поверхностью, которое создает ощущение, 

что ты ходишь по дну искусственного бассейна. 

С глубины часто подходят дельфины, приводя в 

восторг купающихся.

Как и везде, этим летом здесь стояла силь-

ная жара. Около полудня я заметил дым, подни-

мающийся над лесом, примерно в километре от 

автокемпинга. Я сразу подошел к администрации 

и поставил их в известность. Они мгновенно сре-

агировали на случившееся. Оказалось, загорелся 

сосновый бор. Через 20 минут приехала пожарная 

машина с водой, лопатами и граблями. Этот инвен-

тарь раздавали добровольцам из автокемпинга, в 

числе которых был и я.

Огонь с шумом и треском распространялся по 

лесу. Приходилось водой, граблями, топорами и 

другими средствами тушить пожар, который через 

два часа был локализован. Ситуация была очень 

серьезная. Если бы своевременно не были бы при-

няты меры, то автокемпинг оказался бы в огненной 

ловушке, и даже боюсь представить, что бы могло 

произойти. Я был восхищен тем, как простые отды-

хающие, рискуя своей жизнью, без всяких команд, 

пошли тушить пожар и победили. Местные орга-

ны внутренних дел объявили мне благодарность, 

а администрация автокемпинга перестала брать с 

меня плату за стоянку.

Но пора отправляться на крутой берег, чтобы 

наблюдать очередной великолепный закат. В этот 

момент время останавливается, все замирает и 

только симфония красок света и цвета звучит своей 

первозданной красотой. 

Член Союза художников России

Художник-путешественник С.В. БАГРОВ

ПрасковеевкаНаши
 путешественники

молодых семей, имеющих одного ребёнка: 

сегодня такие семьи не имеют никаких льгот.

Артём Акимов, внук, 9 лет: 

– Хочется, чтобы было больше различных 

спортивных Дворцов, залов, секций.

Наш следующий респондент – Елена Михай-

ловна Липатова, 42 года, социальный педагог, 

проживает на улице Почтовой: 

– Перепись населения поможет государству 

выявить многие социальные проблемы, реше-

ние которых способствовало бы улучшению 

жизни большинства населения. Например, не 

случайно в переписных листах есть вопросы о 

жилищном фонде.

А существенная помощь молодым семьям 

в приобретении жилья, строительство детских 

дошкольных учреждений могло бы улучшить 

демографическую ситуацию

 

Перепись продолжается, но некоторые 

выводы из опросов населения уже сделали 

занятые в ней переписчики и инструкторы.

Инструктор Наталья Владимировна Тютю-

кина:

– Анализируя данные переписных листов, 

я обратила внимание на то, что люди молодо-

го возраста имеют сегодня преимущественно 

высшее образование, т. е. у нас мало людей 

рабочих профессий – сплошные бакалавры 

и магистры. Это, конечно, хорошо, но где же 

каменщики, штукатуры, 

плотники, маляры, сантех-

ники и т. д.? С упраздне-

нием профессионально-

технических училищ (ПТУ) 

у нас «прошла мода» на 

профессии, которые 

получали молодые люди 

в средне-специальных 

учебных заведениях. А 

ведь нехватка таких спе-

циалистов уже заметна в 

масштабах всей страны. И 

здесь пора что-то делать.

Перепись ставит вопро-

сы. Граждане дают ответы 

на них в надежде, что ску-

пые строчки кратких анкет 

помогут воспроизвести 

реальную картину жизни 

большой страны. 

Наталья КУРОЛЕС, Пётр СОКОЛОВ

Фото авторов

А вы уже 
переписались?

ПЕРЕПИСЬ 

 НАСЕЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Улыбнитесь!
На самом деле Юпитер не планета, а памятник 

Земле работы Церетели.

***

Нет изысканней удовольствия, чем поесть перед 

едой, поспать после сна и отдыхать от безделья.

***

- Молодой человек, вы использовали уже две под-

сказки, все, и я в их числе, устали, зал ждет Вашего 

решения, скажите наконец: «Да» или «Нет». - А можно 

еще звонок другу? - Послушайте, молодой человек, 

это не «Поле чудес».. это ЗАГС.

***

- Зачем тебе спирт?

- Струны протирать.

- Какие еще струны?!

- Струны души!

***

Моя бабушка еще помнит беспроводные утюги...

***

Если бы ходьба была полезна для здоровья, почта-

льон был бы бессмертен. Кит целыми днями плавает, 

ест только рыбу, пьет только воду и… он толстый! 

Кролик бегает и прыгает. Но живет он всего пять лет. 

Черепаха не бегает, не прыгает, не плавает, она еле 

ползает и живет 150 лет. Вывод: никаких физических 

упражнений и никакой диеты!

***

Человечество в основном состоит из тех, кому не 

удалось выбиться в люди.

***

Если нас и попросят остаться, то скорее всего – в 

дураках.

***

Во время боя с ветряными мельницами Дон Кихот 

случайно убил Карлсона.

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС
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Турнир по боксу

2-3 октября 2010 г. во Дворце культуры города 

Щербинки прошел ежегодный турнир по боксу. Бои 

проходили на четырехканатном ринге. Соревно-

вание проводилось с целью популяризации бокса 

среди молодежи, повышения уровня спортивного 

мастерства, развития и укрепления дружеских свя-

зей спортсменов.

В соревнованиях приняли участие 60 спорт-

сменов из 18 спортивных школ и клубов города 

Москвы и Московской области. В финальных боях 

участники показали хорошую технико-тактическую 

подготовку. Победители и призеры награждены 

кубками, медалями, дипломами. Лучшим боксером 

признан Дмитрий Галяутдинов (г. Королев, 60 кг.), 

приз «За волю к победе» получил Кирилл Бунов 

(г. Подольск, 60 кг.), «За лучшую технику» среди 

боксеров старшего возраста – Альберт Тлеушев (г. 

Подольск, 57 кг.), среди взрослых – Виктор Фролов 

(г. Щербинка, 69 кг.), Петр Царенко (г. Щербинка, 

81 кг.). Судейская коллегия со своими обязаннос-

тями справилась.

Материал предоставлен ККСиМП

Спорт

Бабье лето

Есть время природы особого света, 
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется 
             бабье лето
и в прелести спорит с самою весною

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина…
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
все отдано тихой и темною нивой…
Все чаще от взглядов бываю 

счастливой,
все реже и горше бываю ревнивой…

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю… И все же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, 

а звёзды все строже…

Вот видишь – проходит 
пора звездопада,

и, кажется, время навек разлучаться…
… А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, 

и прощаться…
Ольга Берггольц

КЛЕНЫ ВЫКРАСИЛИ ГОРОД 

Клены выкрасили город 
Колдовским каким-то цветом, 
Это снова, это снова 
Бабье лето, 
Бабье лето. 

Только вот тревожно маме, 
Что меня ночами нету, 
Что я слишком часто пьяный 
Бабьим летом, 
Бабьим летом. 

Я кружу напропалую 
С самой ветреной из женщин. 
Я давно искал такую - 
И не больше, 
И не меньше. 

Клены выкрасили город 
Колдовским каким-то цветом, 
Это снова, это снова 
Бабье лето, 
Бабье лето...

Игорь Кохановский

Когда разлюбишь ты

Пусть завтра кто-то скажет, 
как отрубит,

И в прах развеет все твои мечты.
Как страшно, если вдруг 

тебя разлюбят,
Ещё страшней, когда разлюбишь ты.

Померкнет всё, и краски потускнеют,
И потеряют запах все цветы.
Тебя не любят. Есть ли что страшнее?
Ещё страшней, когда не любишь ты.

Пока ты любишь, 
жизнь ещё прекрасна,

Пока страдаешь, ты ещё живёшь.
И день тобою прожит не напрасно,
А летний вечер всё-таки хорош.

Пока ты любишь, это всё с тобою,
И первый снег, и первая звезда.
И вдаль идя дорогой полевою,
Ты одинок не будешь никогда.

Пусть завтра кто-то скажет, 
как отрубит,

И в прах развеет все твои мечты.
Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,
Куда страшней, когда разлюбишь ты.

Инна Гофф 

«Есть время природы особого света, неяр-

кого солнца, нежнейшего зноя. Оно называ-

ется бабье лето и в прелести спорит с самою 

весною…» Так писала Ольга Берггольц в сти-

хотворении «Бабье лето» о чудес-

ной осенней поре, которую дарит 

нам порой природа.

…Кажется, всё вокруг уже при-

готовилось к покою, а значит – к увя-

данию: бесшумно опадают листья, 

обнажая деревья; серые тучи мор-

щинят небо, проливаясь на землю 

струйками непрошенного дождя, а 

первые утренние заморозки ложат-

ся на еще зеленую траву ранней 

сединой. Только что сверкало всеми 

красками лето, а оказалось – зима 

уже ждёт своего часа.

Как это похоже на нашу с вами 

жизнь, не правда ли? Молодость прохо-

дит как один длинный, счастливый день, 

наполненный радостью бытия, томитель-

ным ожиданием самого главного человека в 

твоей судьбе, встречами с друзьями, порой 

беспричинным весельем просто от сознания 

своей привлекательности и уверенности, что 

так будет всегда, ведь впереди у тебя ещё 

– долгая-долгая жизнь. Да что там долгая 

– бесконечная и прекрасная!

Но мы не успеваем и оглянуться, как 

наступает зрелость – лето нашей с вами 

жизни.

Иногда о её приходе говорит вовсе не зер-

кало и даже не часто несвойственная юности 

способность обдумывать и взвешивать свои 

слова и поступки, а чувство ответственности 

и тревоги, пришедшее на смену былой безза-

ботности. За близких людей, за порученное 

дело, за многое в этом мире.

«Как порох сгорает короткое лето…» Как 

часто я вспоминаю эти строки!

Осень, пусть на первых порах теплая и яркая, 

но всё-таки осень неизбежно сменяет его.

И мудр тот, кто вступает в неё внутренне 

готовым к принять как данность истину,  

что нежнейшая осенняя пора – бабье лето 

– длится совсем недолго и сродни самооб-

ману. Или нечаянному подарку судьбы.

В этом году бабьего лета вроде бы и не 

было, не было такой желанной череды свет-

лых, бархатно-нежных дней. Ту пару-тройку 

солнечных деньков, когда небо было василь-

ково-синим, воздух холодным, но свежим и 

«вкусным», а деревья радовали взгляд буйс-

твом красок, я назвала бы скорее бабьей осе-

нью. А что, чем плохо новое определение?

Бабья осень есть и в жизни.  И у всех она 

разная. Может быть серой и унылой, седой 

и скучной, ворчливой и плаксивой, сердитой 

на всё и вся на белом свете, мрачной в пред-

чувствии зимы.

А может быть другой – не вызывающе 

яркой, с гордо поднятой головой, с хорошей 

осанкой и чувством собственного достоинс-

тва, сквозящем в каждом движении, взгляде, 

улыбке. Я иду по улице и с удовольствием 

отмечаю, как много таких женщин, моих 

ровесниц, не сдавшихся на милость бабьей 

осени. Подтянутые, со вкусом подкрашенные 

и причесанные, постукивающие каблучка-

ми, они словно бросают вызов, возможно, 

не самой сладкой поре своей жизни. 

Мне почему-то хочется сравнить их с 

антоновскими яблоками – поздними, 

но крепкими, ароматными и сочными 

плодами поздней осени.

В жизни сдаться легче всего, бороть-

ся всегда труднее. Бороться с самим 

собой – труднее всего на свете, ведь 

так хочется пожалеть себя, так хочет-

ся порой поплакаться кому-нибудь «в 

жилетку», сунуть ноги в домашние 

тапочки и объявить: «Всё! Навоевалась. 

Пусть теперь другие…» Но насколько 

высоко ценится в жизни мужество, 

настолько же низко – малодушие.

Так да здравствует бабья осень! Прекрас-

ная, самоироничная, не хандрящая, снисхо-

дительно прощающая зеркалу его старение, 

умеющая ценить каждое мгновение жизни и 

себя в ней.

Милые щербинские женщины, ровесни-

цы, подруги! Эту статью, как и три из моих 

наиболее любимых стихотворений, я посвя-

щаю вам! Нынешнее угарное лето, унесшее 

жизни многих людей, ещё раз напомнило 

нам о печальной истине: жизнь не просто 

быстротечна и, увы, конечна, – она может 

прерваться совершенно неожиданно, в один 

миг. И постоянно помня об этом, живите 

и радуйтесь каждому дарованному судьбой 

дню. И, поверьте, даже в бабьей осени есть 

место для абсолютно всех, на первый взгляд 

доступных только молодости, радостей. В 

том числе и любви. «И в прелести спорит с 

самою весной…» Это о бабьем лете, но для 

кого-то – и о бабьей осени, не правда ли?

Наталья КУРОЛЕС

Лирическое отступление

«Есть время природы особого света…»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО
✽ Девять десятых живущих на Земле организ-

мов обитают в океанах.

✽ Все золото, добытое человечеством за свою 

историю, – это менее половины процента того, что 

растворено в водах Мирового океана.

✽ Морские волны начинают разрушать побе-

режье, когда глубина воды становится меньше, чем 

одна седьмая расстояния между гребнями волн. 

✽ Самая маленькая рыбка в мире живет на 

Филиппинах. Это пресноводный карликовый 

бычок, 1 200 штук весят один грамм.

✽ За каждый укус человека акулой человечест-

во расплатилось, убив миллион акул.

✽ В земной атмосфере содержится около 13 

тысяч кубических километров воды. Если бы она 

пролилась в виде дождя, то покрыла бы всю землю 

слоем толщиной 8 дюйм (2,5 сантиметра).

✽ Большой дуб за лето (в период роста) выде-

ляет 130 тыс. литров воды.

✽ Самый большой телескоп в мире – высотой 

25 метров и с зеркалом диаметром 8,2 метра 

– сооружается на верфи лидирующего миланского 

предприятия в секторе механической обработки и 

судостроения.

Проект потребовал почти 30 лет предвари-

тельной подготовки. Он предполагает сооружение 

четырех телескопов, которые будут установлены ча. 

астрономической базе на севере Чили на’высоте 

2,5 тысячи метров. Сооружаемый телескоп будет 

оснащен новейшей системой для вращения зеркал 

с помощью магнитного поля. 

✽ В Калифорнийском городке Сан-Димас открыл-

ся водный кинотеатр. Его владелец установил экран 

на краю бассейна, куда опущены надувные резино-

вые кресла. Американские зрители получают двойное 

удовольствие: смотрят фильм и принимают теплые 

вечерние ванны.

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

тель, предоставляется место ребенку. Тел. 580-57-54
■ В салон красоты «Персона Стиль» требуются 

мастера маникюра, парикмахеры и  массажисты. 
Тел. 8-963-977-18-97

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

РАЗНОE
■ Выставка кошек в г. Подольске. 8 января 2011 

г. Тел.: 8-916-291-34-00, 8-903-739-36-65

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 Т Р А Х О В А Н И Е

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

8-926-636-71-83

С Н И М У

■ Сниму 1- к.кв. Тел. 8-962-934-20-94

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

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

доска объявлений

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

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

приглашает на работу юношей, отслуживших в ВС, 

жителей Москвы и МО на службу по охране объектов 

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

МВД РФ. Работа – 1/3, з/п от 22 000 руб., вовремя 

(сутки – 1 600 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

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

28 октября 2010 года в 11.00

в здании детской поликлиники 

состоится конференция, 

посвященная диабету у детей.

Приглашаем больных диабетом 

1 типа и всех желающих.

Тема конференции: 

«Диалог о диабете»
Ждем вас по адресу: 

г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8.

Строительной организации на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

СВАРЩИК-МОНТАЖНИК 5-6 разряда, 
СВАРЩИК 5-6 разряда.

(гр-во РФ, опыт работы от 2-х лет, 
оплата по договоренности). 

Тел. (4967) 67-31-63(64), (495) 220-11-74, 
991-57-94 (доб. 103 - секретарь)

Поздравляем с приближающимся юбилеем 
Анатолия Константиновича Курочкина!

Мчатся годы быстро, без оглядки
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке,
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил.
Чтобы каждый день тебе с любовью

Только радость жизни приносил.

Жена, дети, внучка

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

В отдел территориальной безопасности 

и гражданской обороны Администрации 

г.о. Щербинка требуется квалифициро-

ванный сотрудник (мужчина до 50 лет, 

с высшим образованием, имеющий опыт 

работы по линии безопасности).

Тел. 60-03-24

Отдел военного комиссариата Московской 
области по городам Подольск, Климовск, Троицк, 
Щербинка и Подольскому району проводит набор 
на военную службу по контракту

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 Московской 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

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 Рос-
сии, неоднократно принимавшей участие в боевых дейс-
твиях в Северо-Кавказском регионе. Полк дислоцируется 
в п. Кубинка Одинцовского 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, мед-
пункт, спортивный зал, магазин «Военторга»;

– с июля – августа 2007 года размещение военно-
служащих-контрактников – в трех общежитиях и пере-
оборудованном солдатском общежитии ячеечного типа 
на 4-х человек,  со всеми необходимыми для прожива-
ниями условиями. Имеется общежитие для семейных 
военнослужащих. Для них также завершается строи-
тельство двух многоэтажных домов. По желанию воен-
нослужащих, при снятии жилья в аренду выплачивается 
денежная компенсация за поднаем жилья на каждого 
члена семьи;

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

– придерживаются нормативы рабочего дня и 
выходных;

– возможность выхода в города и снятия жилья вне 
территории воинской части;

– ежеквартальная премия от 1 100 руб. и материаль-
ная 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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Вход по пригласительным билетам


