
– Ирина Григорьевна, традиционный вопрос: 

почему Вы выбрали профессию учителя?

– Я с детства мечтала быть преподавателем, 

помню, дома играла в «учительницу». В школе у 

меня были очень хорошие педагоги. Они научи-

ли нас думать, трудиться над собой, радоваться 

своим достижениям. И, конечно, я очень многим 

обязана моим преподавателям музыки: Изабел-

ле Львовне Гольдберг и Светлане Григорьевне 

Игониной (ученица пианиста и преподавателя 

Г.Г. Нейгауза). Именно у них я переняла традиции 

русской фортепианной школы. Помню, Изабелла 

Львовна была нам как мама. Она занималась с 

нами чуть ли не каждый день, а помимо уроков мы 

приходили к ней домой, собирались на «капуст-

никах». Это была интеллигентная женщина с без-

упречным вкусом. Мне она казалась настолько 

необыкновенной, что я думала: быть такой, как 

она, невозможно, недостижимо. Но я мечтала стать 

такой, как любимый педагог. И сегодня благодарна 

судьбе, что осталась верной своей мечте.

– Вы помните свои первые шаги на педагоги-

ческом поприще?

– Помню, вначале мне казалось, что я не 

работаю, а просто играю и получаю от этого 

удовольствие. Я начала преподавать еще до 

музыкальной школы – в детской студии на базе 

завода им. Орджоникидзе в Подольске. Стре-

милась работать так же, как Изабелла Львовна, 

первое время даже показывала ей своих учени-

ков. Вообще, когда я была моложе и проводила 

первые уроки, думала, что все знаю, все делаю 

так, как надо. А сейчас уже понимаю: какая была 

смелость утверждать, что я все знаю! Сейчас 

чем больше работаю, тем больше понимаю, что 

столько всего надо уметь! 

– Как Вы перешли из Подольска в Щербинс-

кую музыкальную школу?

– Когда я работала в студии, меня там заме-

тила одна моя коллега. Узнав, что в Щербинке, 

открывается музыкальная школа, она пореко-

мендовала попробовать перейти туда на работу. 

У меня уже был небольшой педагогический опыт, 

было образование (музыкальное училище), и я 

надеялась, что меня возьмут. Когда взяли, это 

было счастьем, поскольку на тот момент музы-

кальных школ существовало не так много и они 

были переполнены.

– А сегодня Вы ещё и руководите Детской 

филармонией?

– Да, уже на протяжении 10 лет. Мы зани-

маемся просветительской деятельностью. И это 

хорошая, с широким охватом, работа по эстети-

ческому воспитанию детей. Мы часто выступаем 

в городских школах с концертами-лекциями, на 

которых рассказываем о композиторах, о поня-

тии «мелодия», знакомимся с музыкальными 

инструментами. Например, у нас была интерес-

ная лекция о художнике Васнецове – «Звуча-

щие полотна», из которой школьники узнали о 

творческом пути этого замечательного мастера, 

о его картинах, о музыке… Это все очень инте-

ресно, детям нравится. На концертах нас всегда 

встречают тепло. И здесь я хотела бы отдельно 

поблагодарить руководство и коллективы школ 

№ 1 и № 4 за то, что активно поддерживают и 

помогают нам в деятельности. А ведь эстетичес-

кое воспитание детей – крайне важная задача. 
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Интервью с министром территориальных 
образований МО В.С. Демешканом

День
 учителя Когда сбываютсяКогда сбываются

 мечты мечты

Планерка

Горячие денёчки
На очередном оперативном совещании, состо-

явшемся 3 октября в городской Администрации, 
первым пунктом в списке самых острых тем стоял 
вопрос отопления. Точнее, отсутствие такового во 
многих жилых домах Щербинки. В частности, на 
улице Мостотреста нет не только отопления, но и 
горячей воды. Объявления, расклеенные на дверях 
подъездов, обещают возобновить подачу горячей 
воды только через неделю. Про отопление упо-
минания вообще нет. О том, что до сих пор не 
отапливается даже одна из городских школ (школа 
№ 2), исполняющему обязанности Главы города 
Э.Н. Щепетеву, проводившему оперативку, сооб-
щили по мобильному телефону прямо во время 
заседания. Но на этот момент, по заверению и.о. 
генерального директора МУП «ЖКХ города Щер-
бинки» А.И. Морозова, работы по подключению 
школы к системе отопления завершались.

Осенний призыв стал вторым пунктом повес-
тки дня совещания. По сообщению Э.Н. Щепе-
тева, по Московской области план по осеннему 
призыву, по сравнению с весенним, снижен в 
два раза: весной он составлял 9 тысяч, осе-
нью – 4,5 тыс. новобранцев. Задача остаётся 
прежней – выполнить его. Продолжится работа 
с так называемыми «уклонистами».

О начале ремонтных работ в городской 
больнице и возникших в этой связи всевозмож-
ных проблемах доложила главный врач ЩГБ 
Т.А. Пузенко. Мало кто возразит, что любой 
ремонт – дело весьма хлопотное и нервотрёпное. 
Если же учесть, что он проводится в холодное 
время года, да еще и в режиме непрерывного фун-
кционирования медицинского учреждения, можно 
лишь посочувствовать и посоветовать запастись 
терпением как медперсоналу (руководству больни-
цы – особенно), так и стационарным больным. 

Вывоз мусора в микрорайоне Новомосков-
ский – проблема, что называется, «с бородой». 
Найти пути её решения безуспешно пытался ещё 
прежний состав депутатского корпуса. А воп-
рос упирается только в финансы. Как пояснил 
А.И. Морозов, лишь порядка 10% владельцев 
частных домов заключили с МУП договоры на 
вывоз мусора. Остальные частники уверяют, что 
с этим вопросом справляются сами. Каким обра-
зом – загадки не представляет, иначе и пробле-
мы не было бы. Заставить народ узаконить свои 
отношения с коммунальными службами придет-
ся, видимо, с помощью полиции и администра-
тивно-технического надзора.

Рассматривался также вопрос ремонта ста-
диона около школы № 4, поднятый на заседании 
городского Совета депутатов В.В. Сенькиным. 
Основной акцент участники совещания сделали на 
организации охраны этого спортивного объекта 
после завершения необходимых ремонтных работ 
с тем, чтобы пресекать попытки вандализма.

В ходе совещания обсуждался еще целый ряд 
крайне важных и актуальных для нормального 
жизнеобеспечения города вопросов. 

Уже стало тенденцией, что горячие денёчки 
практически во всех сферах жизни в масштабах 
не только нашего небольшого города, но и всей 
страны (а то и мира) наступают именно осенью, 
в холодное и неуютное время года. После всеоб-
щего летнего расслабления, что ли?

Наталья КУРОЛЕС

5 октября наша страна отмеча-
ет Международный День учителя. 
Школьные годы – непростая и очень 
важная пора в жизни каждого из нас. 
Она не забывается, сколько бы време-
ни ни прошло со Дня последнего звон-
ка. У каждого был любимый препода-
ватель, тот, который столько сделал, 
так помог когда-то. Основная оценка 
деятельности любого педагога – успехи 
его учеников, а одна из главных муни-
ципальных наград – Почетный знак «За 
заслуги перед городом Щербинка» – 
выражение особой признательности 
учителю за его бесценный труд. 

В День города эту награду вручили 
Ирине Григорьевне ВОРОБЬЕВОЙ, 
преподавателю класса фортепиа-
но Муниципальной детской школы 
искусств № 1 им. А.В. Корнеева, Почет-
ному работнику дополнительного обра-
зования, руководителю Детской филар-
монии. В канун Дня учителя мы встре-
тились и побеседовали с ней.

Поздним вечером накануне подписания номе-

ра в печать завершилась встреча руководства 

Администрации города и представителей Совета 

депутатов с жителями микрорайона Остафьево. 

Инициатива такой встречи исходила от населе-

ния этой части Щербинки и, как намечалось, она 

состоялась в Доме офицеров 3 октября.

Перед собравшимися выступил и.о. главы 

г. Щербинки Э.Н. Щепетев. Он проинформировал 

жителей о работе, которая ведется в связи с под-

готовкой к вхождению Щербинки своими грани-

цами в состав Москвы, о ближайших перспекти-

вах решения широкого круга вопросов и проблем 

микрорайона Остафьево и города в целом. Речь 

шла о транспорте, здравоохранении, общественном 

порядке и безопасности, благоустройстве, дорож-

ном и жилищно-коммунальном хозяйстве. Жители 

Остафьева смогли задать все интересующие и набо-

левшие вопросы, которые касались не только выше 

названных тем, но и других, таких как негативное 

шумовое воздействие от работы Экспериментально-

го кольца, особенно в ночное время, состояние спор-

та в городе (работы Детско-юношеской спортивной 

школы) и некоторых других. Особенно остро для 

нескольких семей, проживающих в доме № 12 по ул. 

Остафьевской, стоит вопрос с ремонтом кровли.

На встрече присутствовали руководители всех 

подразделений Администрации города и городских 

служб, депутат городского Совета В.В. Кудрявцев. 

Подробнее вопросы, сформулированные в ходе 

встречи,  и ответы на них после подготовки и прора-

ботки соответствующими подразделениями Адми-

нистрации будут опубликованы в нашей газете.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Встреча в ОстафьевеВстреча в Остафьеве

Первое знакомство с инструментом. На уроке с ученицей 1 класса Аней НосовойПервое знакомство с инструментом. На уроке с ученицей 1 класса Аней Носовой
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2011 г. № 676

О начале отопительного сезона 2011-2012 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собс-

твенникам и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов», постановлением 

Правительства Московской области от 22.03.2011 г. 

№ 227/10 «О подготовке объектов жилищно-комму-

нального, энергетического хозяйства и социальной 

сферы в Московской области к осенне-зимнему 

периоду 20011/2012 года», Уставом муниципального 

образования «городской округ Щербинка Московской 

области», распоряжением Администрации городского 

округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Началом отопительного сезона в городском 

округе Щербинка считать 01.10.2011 г.

2. Запуск систем отопления жилых домов и объ-

ектов соцкультбыта города Щербинки произвести по 

следующему графику:

– лечебные и образовательные учреждения – с 

01.10.2011 г.;

– жилищный фонд и объекты соцкультбыта – с 

07.10.2011 г. – 15.10.2011 г.

3. Генеральному директору муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунального 

хозяйства города Щербинки» Миронову А.М. присту-

пить к поэтапному пуску отопления жилых и обще-

ственных зданий города Щербинки.

4. Генеральному  директору ОАО «Теплоэнерге-

тическая инвестиционная компания» (ТЭИК) Рож-

ко А.Н. приступить к поэтапному пуску отопления 

жилых домов.

5. Подачу тепла осуществлять на объекты, име-

ющие паспорта готовности, акты промывки и опрес-

совки систем отопления на основании договоров на 

предоставление коммунальных услуг и не имеющие 

задолженности по оплате тепловой энергии.

6. При нарушении продолжительности пускового 

периода на жилищный фонд, установленного насто-

ящим постановлением, производить перерасчет сто-

имости услуг отопления гражданам за весь период 

отсутствия услуги начиная с 15.10.2011 г.

7. Данное постановление опубликовать в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Контроль за исполнением настоящего пос-

тановления возложить на председателя Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Щербинки Голикова Ю.Л.

Исполняющий обязанности главы 

городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

В 2012 году строительные 

работы учреждений 

социального 

обслуживания продолжатся

На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «О внесении 

изменений в Перечень объектов капитального 

строительства и реконструкции государственной 

собственности Московской области для нужд 

учреждений социального обслуживания Московс-

кой области, финансируемых из бюджета Москов-

ской области за счет бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых Министерству социальной 

защиты населения Московской области на бюд-

жетные инвестиции».

В 2012 году из бюджета Московской области 

планируется выделить денежные средства в раз-

мере 319,476 млн рублей на продолжение монтаж-

ных работ объектов капитального строительства. 

В городских округах Климовск, Коломна, Черно-

головка учреждения социального обслуживания 

введены в эксплуатацию в связи с завершением 

реконструкции или строительства.

Документ представила министр социальной 

защиты населения Правительства Московской 

области Валентина Лагункина.

В регионе появятся казенные социально значи-

мые учреждения.

Одобрено постановление «О создании госу-

дарственных казенных учреждений здравоохране-

ния Московской области путем изменения типа».

Документ предусматривает создание казен-

ных социально значимых учреждений. В перечень 

учреждений включены: психиатрические боль-

ницы, психоневрологические диспансеры, дома 

ребенка, центр СПИД, детские и противотуберку-

лезные санатории; учреждение особого типа – тер-

риториальный центр медицины катастроф.

www.mosobloonline.ru

– Владимир Семенович, одна из самых важных и 

актуальных сейчас тем – расширение границ Мос-

квы, включение в ее состав ряда территорий Под-

московья. Сейчас идет процесс документального 

оформления новых границ столицы и области. Как 

Вы считаете, сколько продлится эта работа? 

– Не стоит торопиться и давать поспешных про-

гнозов в этом вопросе. Специалисты столкнулись 

с массой юридических проблем, которые следует 

решать постепенно и не спеша. Ни в одном доку-

менте не прописано, каким образом часть муници-

пальных образований одного субъекта РФ должна 

переходить в другой. Сейчас решается, как более 

рационально осуществить все процедуры.

Потребуются соответствующие изменения в 

бюджетах обоих субъектов РФ, необходимо ула-

дить все вопросы о передаче имущества, располо-

женного на их территориях. Ведь надо передать не 

просто школу, но и каждую парту, находящуюся в 

ней, и так далее. Указывать сроки сложно. Работа 

осуществляется поэтапно, какая-то ее часть будет 

завершена к Новому году.

– Каким образом муниципальные образования 

Московской области войдут в административную 

структуру Москвы? 

– Официальных решений пока нет. После пере-

дачи земель Москве советы депутатов и главы 

администраций на этих территориях сохранят свой 

статус, но полномочия их будут синхронизированы 

с другими районами столицы.

– Бюджеты двух субъектов РФ на 2012 год будут 

приниматься с учетом территориальных изменений?

– Бюджеты Москвы и Подмосковья на 2012 

год будут разрабатываться с учетом сегодняшних 

реалий, и по мере решения тех или иных вопро-

сов будут вноситься уточнения. Все официальные 

решения должны приниматься после подписания 

соглашения, но думать и разрабатывать различные 

варианты можно и до подписания.

– В декабре этого года пройдут выборы в Госду-

му РФ и Мособлдуму. Какую роль ваше министерс-

тво играет при проведении выборов? На каком 

этапе в разных муниципальных образованиях нахо-

дится подготовка к ним?

– В полномочия нашего министерства вхо-

дит взаимодействие с избирательной комиссией. 

Избирком организует выборный процесс, партии 

принимают участие в выборах. Мы оказываем 

содействие избирательной комиссии по выделению 

помещений, оборудования.

Что касается предстоящих декабрьских выбо-

ров, уже сформирована областная и территори-

альные избирательные комиссии, а также с учетом 

выборов в Московскую областную Думу сформиро-

ваны избирательные комиссии по одномандатным 

избирательным округам. Есть календарный план, в 

котором четко прописаны все сроки, и мы следуем 

плану. Все муниципальные образования находятся 

на одинаковом уровне по подготовке к выборам. 

– Как будут проходить выборы на тех территори-

ях, которые скоро станут частью столицы?

– В городах Троицк и Щербинка состоятся выбо-

ры глав городских округов, потому что нет осно-

ваний отменять их, опираясь на факт, что когда-то 

жители этих городов станут москвичами.

– Всего на территории Московской области 

насчитывается 36 районов. Удается ли соблюдать 

пропорциональное развитие территорий? 

– Все муниципальные образования исторически 

очень разные по своей природе, географии, истори-

ческому пути. Разные по развитию каких-то отрас-

лей, например промышленности, сельского хозяйс-

тва. Трудно сравнивать такие города, как Химки и 

Одинцово, с Талдомом и Шаховской. Последние 

из-за удаленности от столицы менее привлекатель-

ны для инвестиций, а муниципальные образования, 

которые находятся у границы Москвы, более насы-

щенны крупными предприятиями. Однако наша 

задача – чтобы все территории и все муниципаль-

ные образования развивались динамично, развитие 

должно положительно сказываться на людях.

– Московская область – многонациональный 

регион. В конце мая Вы сообщили, что в Подмоско-

вье разработан комплексный план по гармонизации 

межэтнических отношений. Как он реализуется?

– Его появление было продиктовано событиями 

на Манежной площади в Москве в конце прошлого 

года. Они обнажили проблему и вызвали соответс-

твующую реакцию со стороны властей, результатом 

которой и стал данный документ. Необходимо вести 

диалог с различными организациями и общинами, 

чтобы не допускать подобных негативных событий.

План в работе, в нем есть рабочие мероприятия: 

проведение круглых столов, встреч, праздников. В 

июне в четвертый раз прошла ассамблея народов 

Подмосковья. На этом мероприятии мы стараем-

ся показать открытость власти. Запланированы и 

разъяснительные работы. Их ведут не только члены 

правительства, сотрудники муниципалитетов, но 

и учителя школ, работники культурных учрежде-

ний. Кроме того, в плане есть определенный набор 

задач, которые поставлены перед различными 

структурами и организациями.

– В Москве хотят организовать курсы русского 

языка для мигрантов. Возможна ли реализация 

этой идеи и в Московской области? 

– Трудно себе представить, каким образом соб-

рать мигрантов со всей территории Московской 

области в едином центре. К тому же в каждом 

районе области эта проблема имеет разную мас-

штабность. Где-то ведется крупное строительство, 

и, соответственно, задействованы силы приезжих 

рабочих, где-то есть крупные рынки. Для таких 

районов эта проблема важна и актуальна.

Поэтому со стороны правительства региона 

выдвигаются предложения, чтобы этими вопроса-

ми занимались, в первую очередь, в муниципаль-

ных образованиях, которых на территории Москов-

ской области 381. Кроме того, эти вопросы должен 

решать и сам работодатель.

В. Демешкан: Спешить с прогнозами 
о сроках расширения Москвы не стоит

Комфортную жизнь без газа представить сегод-

ня невозможно. Однако необходимо помнить о том, 

что газ и газоиспользующее оборудование являют-

ся опасными без обращения на них должного вни-

мания. За последние годы значительно возросло 

количество аварий и несчастных случаев в разных 

городах страны, связанных с эксплуатацией внут-

ридомового газового оборудования (ВДГО). При-

чины проблемы очевидны: несанкционированное 

подключение к газораспределительной сети, неза-

конные монтаж, демонтаж газового оборудования, 

его некачественный ремонт, большой процент уста-

ревшего газового оборудования, несогласованные 

перепланировки помещений с нарушением венти-

ляционных каналов и элементарное пренебрежение 

правилами пользования газом в быту.

Безопасность эксплуатации газоиспользующего 

оборудования жилых домов зависит от соблюдения 

потребителями правил пользования газом в быту и 

своевременного проведения технического обслу-

живания газового оборудования согласно установ-

ленной периодичности.

Газовые плиты и другое газоиспользующее 

оборудование, которое находится непосредствен-

но внутри квартир, – это сфера ответственности 

собственника или нанимателя квартиры. Поста-

новлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 

549 «О порядке поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан» и приказом 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 26.06.2009 г. № 239 «Об утверждении 

Порядка содержания и ремонта внутридомового 

газового оборудования» регламентировано в обя-

зательном порядке наличие у каждого потреби-

теля газа договора на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования и аварий-

но-диспетчерское обеспечение, заключенного со 

специализированной организацией.

В Законе Московской области от 16 апреля 

2010 г. № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле 

в сфере содержания и ремонта внутридомового 

газового оборудования многоквартирных домов 

на территории Московской области» в статье 5, 

указываются виды административных правонару-

шений в сфере содержания и ремонта ВДГО на 

территории Московской области. В частности, к 

ним относятся: непринятие необходимых мер при 

появлении запаха газа или при внезапном прекра-

щении газоснабжения (неперекрытие газовых кра-

нов, неинформирование аварийно-диспетчерской 

службы); использование газового оборудования не 

по назначению. К административным правонару-

шениям относятся также непредъявление договора 

на техническое обслуживание ВДГО должностному 

лицу уполномоченного органа, осуществляющему 

проверку; замена и ремонт газоиспользующего 

оборудования и приборов учета неспециализиро-

ванной организацией, а также без уведомления 

собственника и управляющей организации.

Совершение гражданами вышеперечисленных 

правонарушений влечет предупреждение или нало-

жение административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей.

Эксплуатация газоиспользующего оборудования 

по истечении предусмотренных сроков, установлен-

ных технической документацией, в том числе пас-

портами (инструкциями) заводов-изготовителей, 

либо при их отсутствии без технического заключе-

ния (акта возможности дальнейшей эксплуатации 

газоиспользующего оборудования), составленного 

по результатам обследования специализированной 

организацией, влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан – собственников много-

квартирных домов в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей.

 До 1 января 2005 года работы по обслужива-

нию внутридомового газового оборудования были 

включены в тариф на транспортировку газа, а с 

принятием Жилищного кодекса услуги по техни-

ческому обслуживанию внутридомового газового 

оборудования должен оплачивать абонент на дого-

ворной основе.

Собственники и наниматели квартир платят за 

газ компании – поставщику газа. Розничные цены 

на природный газ не учитывают затраты на обслу-

живание внутридомового газового оборудования, и 

данный вид работ должен выполняться за дополни-

тельную плату по договору со специализированной 

организацией.

Согласно отраслевому стандарту 153-39.3-051-

2003 «Техническая эксплуатация газораспределитель-

ных систем», п. 10.3.1, техническое обслуживание 

газового оборудования жилых зданий должно про-

изводиться не реже одного раза в три года. По исте-

чении установленного изготовителем срока службы 

бытового газоиспользующего оборудования, техни-

ческое обслуживание этого оборудования (в период 

до его замены) должно производиться не реже одно-

го раза в год в жилых зданиях и не реже одного раза 

в шесть месяцев в общественных зданиях.

 Управляющие компании на основании Зако-

на Московской области от 16 апреля 2010 г. № 

39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере 

содержания и ремонта внутридомового газового 

оборудования многоквартирных домов на террито-

рии Московской области» заключают договоры на 

техническое обслуживание и аварийно-диспетчер-

ское обеспечение со специализированными орга-

низациями. Собственники или наниматели жилья 

имеют право отказаться от оплаты данных услуг 

только при наличии у них договора на техничес-

кое обслуживание с другой специализированной 

организацией или если оборудование находится 

на гарантийном обслуживании. В случае отказа 

от оплаты данной услуги и отсутствия договора 

на техническое обслуживание данные по квартире 

будут направлены в газоснабжающую организацию 

для принятия дальнейших мер.

 С 1 декабря 2011 года в квитанции об опла-

те жилищно-коммунальных услуг жителей города 

Щербинки появится новая графа «ТО (техническое 

обслуживание) газового оборудования». 

Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки

Комфортная жизнь с газом предусматривает нашу оплату 
за техническое обслуживание газового оборудования

Министерство по делам территориальных образований Московской 

области – важный и многофункциональный орган, в задачи которого 

входят, в том числе, организация взаимодействия нескольких сот муници-

пальных образований региона, стабилизация и развитие межэтнических 

отношений. О подготовке к декабрьским выборам в Госдуму и передаче 

Москве новых территорий рассказал в интервью РИА Новости министр по 

делам территориальных образований региона Владимир Демешкан. 
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Уважаемые избиратели!
Окружная избирательная комиссия информи-

рует о выдвижении в порядке самовыдвижения 

кандидата в депутаты Московской областной Думы 

по Ленинскому одномандатному избирательному 

округу № 9: 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Илья Сергеевич, 13.10.1984 года 

рождения, место рождения – пос. Марьино Ленин-

ского района Московской области, место жительс-

тва – Московская область, Ленинский район, пос. 

Марьино, образование среднее, менеджер по рабо-

те с ключевыми клиентами ООО «Южный Двор-

180». 

Дополнительно сообщаем время работы окруж-

ной избирательной комиссии на октябрь 2011 года: 

в будние дни с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 

16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, в суб-

боту и воскресенье с 10.00 до 14.00. Время работы 

ОИК в субботу 16 октября 2011 года – с 10.00 до 

18.00 часов.

Окружная избирательная 

комиссия округа № 9

Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской области 

информирует о ходе подготовки к выборам депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и выборам 

депутатов Московской областной Думы.

Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации для подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы РФ 6-го созыва 31 августа 

утвержден Календарный план мероприятий, опре-

делено количество бюллетеней для голосования 

(как в целом по России, так и для каждого региона 

в отдельности, а также число бюллетеней для голо-

сования за пределами нашей страны).

Всего для обеспечения голосования 109 млн. 

983 тыс. 274 зарегистрированных на 1 июля т.г. 

избирателей (в т.ч. избирателей, зарегистрирован-

ных за пределами России) будет изготовлено 111 

млн. 72 тыс. бюллетеней и такое же количество 

специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней (в том числе для Московской облас-

ти – 5 632 400 шт.)

Центральная избирательная комиссия Россий-

ской Федерации определила количество открепи-

тельных удостоверений для голосования на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва - 

2,6 млн. шт. Утверждено распределение по количес-

тву открепительных удостоверений для голосования 

на федеральных выборах между избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации (в 

Московской области – 150 000 шт.), а также по 

каждой из частей территорий субъектов Россий-

ской Федерации, которым могут соответствовать 

региональные группы кандидатов (в Московской 

области образовано 8 региональных групп).

Также в ЦИК России состоялась презентация 

образцов информационных плакатов к предстоя-

щим выборам депутатов Государственной Думы ФС 

РФ, ориентированных на все социальные группы 

граждан, основным слоганом на информационных 

плакатах будет девиз «Голосуй за будущее».

26 сентября Всероссийская политическая партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» представила в ЦИК России доку-

менты для заверения федерального списка кан-

дидатов. Общефедеральный список в составе 10 

кандидатов в депутаты возглавляют Андрей Дунаев, 

Андрей Богданов и Анна Чакветадзе, всего в пред-

ставленных списках 313 кандидатов, включенных в 

77 региональных групп.

27 сентября политическая партия «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации» представила 

в ЦИК России документы для заверения федераль-

ного списка кандидатов. Общефедеральный список 

КПРФ в составе 10 кандидатов в депутаты возглав-

ляет Геннадий Андреевич Зюганов; всего в пред-

ставленных списках 595 кандидатов, включенных в 

73 региональные группы.

28 сентября 2011 года политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» представила в Цент-

ризбирком документы для заверения федераль-

ного списка кандидатов; всего в представленных в 

списках 585 кандидатов, включенных в 73 регио-

нальные группы. Общефедеральную часть списка 

в составе 8 кандидатов в депутаты возглавляет 

Сергей Миронов.

2. Выборы депутатов Московской областной 

Думы впервые в Московской области пройдут по 

смешанной избирательной системе, в соответствии 

с которой 25 депутатов будут избраны по партий-

ным спискам (по единому избирательному округу), 

и 25 – по одномандатным избирательным округам. 

Ещё одной важной новацией станет возможность 

политическим партиям, участвующим в выборах, 

разделить единый областной список кандидатов 

на отдельные территориальные группы, совпадаю-

щие с границами соответствующих одномандатных 

избирательных округов.

Это должно гарантировать по результатам 

выборов территориальное представительство поли-

тических партий в Московской областной Думе, 

а также закрепить представительство кандидатов, 

избранных в составе партийного списка за соот-

ветствующими частями территории региона.

На территории Московской области зарегист-

рированы (и вправе принять участие в выборах) 

региональные отделения семи политических пар-

тий: «КПРФ», «Единая Россия», «ЛДПР», «Ябло-

ко», «Патриоты России», «Справедливая Россия» и 

«Правое дело». 

Тридцатого июня текущего года Постановлени-

ем Московской областной Думы была утверждена 

схема одномандатных избирательных округов, в 

соответствии с которой Избирательной комиссией 

Московской области были сформированы 4 окруж-

ные избирательные комиссии с центрами в городах: 

Балашиха, Орехово-Зуево, Руза и Электросталь, а 

на 21 территориальную избирательную комиссию 

дополнительно возложены полномочия окружных 

комиссий (с центрами в городах: Дмитров, Домоде-

дово, Егорьевск, Клин, Коломна, Королев, Красно-

горск, Видное, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Наро-

Фоминск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Рамен-

ское, Сергиев Посад, Серпухов, Ступино, Химки, 

Щелково).

Всего при проведении выборов депутатов Мос-

ковской областной Думы и депутатов Государс-

твенной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва будут задействованы 

25 окружных избирательных комиссий, 74 терри-

ториальных и 3 370 участковых избирательных 

комиссий. 

В целях максимальной реализации избиратель-

ных прав граждан при проведении выборов депу-

татов Московской областной Думы, помимо двух 

видов избирательных бюллетеней будут использо-

ваны открепительные удостоверения. 

выборы-2011

Досрочные выборы главы города Щербинки 4 декабря 2011 года

Сведения о выдвинутых кандидатах на должность главы города Щербинки

Дата формирования сведений – 3 октября 2011 года

№ 

п/п
Персональные данные кандидата

Принадлежность 

к общественному 

объединению

Субъект 

выдвижения

Дата 

выдвиже-

ния

1

ЖИШКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения 24 октября 1963 года, 

образование высшее, ООО «Хоккейный 

клуб «Русские медведи», президент, 

депутат Совета депутатов городского 

округа Щербинка Московской области, 

место жительства – Московская область, 

г. Щербинка

Член 

политической 

партии «Коммунис-

тическая партия 

Российской Феде-

рации»

Московское облас-

тное отделение 

политической 

партии «Коммунис-

тическая партия 

Российской Феде-

рации»

30.09.2011

2

ХРАПАЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 

рождения 19 июня 1974 года, образование 

высшее, Ассоциация «Объединение реги-

ональных автотранспортных предприятий 

и перевозчиков «Межрегионавтотранс», 

председатель правления, место жительс-

тва – Московская область, г. Подольск

Член 

политической 

партия «Коммунис-

тическая партия 

Российской Феде-

рации»

самовыдвижение 23.09.2011

3

ХУСНУТДИНОВ МАРАТ ХАЙДАРОВИЧ, 

дата рождения 12 мая 1978 года, образова-

ние высшее профессиональное, временно не 

работающий, место жительства – г. Москва

самовыдвижение 26.09.2011

Календарный план мероприятий по подготовке к проведению выборов 
депутатов Московской областной Думы 4 декабря 2011 года
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охотники за 
бриллиантами».
23.30 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.45 «Форс-Мажоры».
01.40, 03.05 Х/ф «Собачья 
работа 2».
03.20 «Мозг. Перезагрузка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3».
23.15 Свидетели. «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев». 1 ч.
00.25 «Вести+».
00.45 «Профилактика».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Серая шейка».
09.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Киллеры в погонах» из 
цикла «Доказательства вины».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко».
19.55 Порядок действий. «В зоне 
риска - пенсионер».
21.00 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
22.50 «Народ хочет знать».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 Д/ф «Вяземский котёл».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
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 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир.
11.15 Х/ф «Дон Кихот».
12.35 Линия жизни. А. Лысенко.
13.30 Д/с «История 
произведений искусства».
14.00 Т/ф «Незнакомец».
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.35 А.Скрябин. «Прометей».
18.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Острова. Михаил Швейцер.
21.25 Academia. 
22.10 «Тем временем».
23.00 Д/с «Культура», «Испанский 
след».
23.55 Д/ф «Культура», «Начо 
Дуато. Русские сезоны».
00.35 Кинескоп.
01.20 Играет Камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала».

Россия-2
05.00, 08.55, 14.15 «Все 
включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 11.35, 16.40, 00.55 
Вести-спорт.
07.15, 11.20, 21.35, 01.05 Вести.
Ru.
07.30 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Воздушная среда.
08.00 «В мире животных «.
08.50 Вести-Спорт. Местное 

время.
09.25 Х/ф «В поисках приключений».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
- «Спартак» (М). Прямая 
трансляция.
14.55 Х/ф «Охота на зверя».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Динамо» (М). Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Бэтмен навсегда».
21.50 «Неделя спорта».
22.45 «Когда континенты 
столкнутся».
23.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Тайна крови.
00.20 «Рейтинг Т. Баженова. 
Законы природы».
01.20 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Библиотекарь: Возвра-
щение к копям царя Соломона».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Мистические истории».
18.00 «Независимое 
расследование».
20.00 Т/с «Каменская». 
21.00 Т/с «Настоящие».
23.00 Х/ф «Кокаин».
01.20 «Механический апельсин».
02.20 «Репортерские истории».
02.50 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 18.30, 23.15, 01.30 «6 
кадров».
09.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших».
12.15 «Нереальная история».
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Три икс».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.15 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Дела семейные.
11.00 Х/ф «Любовь под 
надзором».
13.45 Вкусы мира.
14.00, 19.30 Т/с «Танец нашей 
любви».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Звездная жизнь.
21.00 Д/ф «Звездные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».

Звезда
06.00 Д/ф «Спираль» - 
несостоявшийся виток». 1 ч.
07.10 Х/ф «Дуэнья».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
11.25 Х/ф «Небесный тихоход».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Геракл».
14.20, 19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». Хроника победы». 
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража».
17.00 Т/с «Офицеры».
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
20.00 Т/с «Небо в огне».
22.30 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941».
23.20 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
00.55 Д/с «Военные врачи». 
«Николай Пирогов. Тайный 
советник науки».
01.45 Х/ф «Транзит».
04.20 Х/ф «Тайна горного 
подземелья».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50 М/ф.
07.30 Т/с «Девочка и океан».
08.00 «Область доверия».
Профилактика.
17.30, 21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Территория безопасности».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 20.55 М/ф.
20.25 Т/с «Девочка и океан».
22.00 Т/с «Пари».
22.55 «Новости Интернета».
23.15 Х/ф «Самое главное в жизни».
00.55 «Новости региона».
02.00 Т/с «Господа офицеры».
02.55 Х/ф «Спасибо, доктор Рэй».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ 2012. Сборная России - 
сборная Андорры. Прямой эфир.
23.40 Ночные новости.
00.05 Т/с «Terra nova».
01.00 Х/ф «Генуя».
02.45, 03.05 Х/ф «Империя Криса 
Трояно».
04.30 Т/с «Американская 
семейка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
23.10 Свидетели. «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев». 2 ч.
00.20 «Вести+».
00.40 «Профилактика».
01.50 «Честный детектив».
02.20 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». 1 с.
03.55 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Мы с Джеком».
09.25, 11.45 Х/ф «Статский 
советник».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Истерика в особо крупных 
масштабах».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
23.00 Линия защиты.
00.25 Х/ф «Змеиный источник».
02.15 Х/ф «Нейлон 100%».
03.55 Х/ф «За кем замужем 
певица?»
05.30 Д/ф «В зоне риска - 
пенсионер».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Война против своих. 
Игнатьев. Корнилов. Махров».
00.35 «Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля 
мутантов?»
01.30 Кулинарный поединок.
02.30 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Город соблазнов».
04.50 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир.
11.15, 23.55 Х/ф «Добро 
пожаловать, мистер Маршалл!»
12.30 Д/ф «Ломовая лошадь 
истории».
13.10, 18.35 Д/с «Клетка, или Из 
чего состоит жизнь».
14.05 Пятое измерение.
14.30 Т/с «Дубровский».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.35 Л.Бетховен. Симфония N3 
«Героическая».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Банкиры 
и банки».
20.45 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
21.25 Academia. 
22.15 Больше, чем любовь. 
23.00 Д/с «Культура», «Испанский 
след».
01.20 Концерт из произведений 
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса.

Россия-2
06.00 «Вопрос времени». Жизнь 
без нефти.
06.30, 08.00 «Моя планета».
07.00, 08.45, 12.00, 14.55, 
18.35, 02.50 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 18.20, 04.10 Вести.
Ru.
07.30 «Рейтинг Т. Баженова».
09.00, 13.05 «Все включено».
09.55 Х/ф «Охота на зверя».
12.15 «Неделя спорта».
13.50 Андрей Воронин в 

программе «90х60х90».
15.10 Х/ф «Хаос».
17.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Македония - Словакия. Прямая 
трансляция.
23.40 «Футбол.ru. Специальный 
выпуск».
00.45 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Словения - Сербия.
03.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь.
03.35 «Там, где нас нет».
04.25 «День с Бадюком».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
09.45 Х/ф «Кокаин».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
17.00, 21.00 Т/с «Настоящие».
18.00 «Жадность»: «Осторожно, 
ремонт!»
23.00 Х/ф «Сорвиголова».
00.55 Х/ф «Пила 4».
02.35 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 10.30, 18.30, 22.50 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Мохнатый пёс».
02.50 Т/с «Кадетство».
04.40 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.05 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 Х/ф «Кушать подано!»
13.45 Х/ф «Психопатка». 2 с.
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Звездная жизнь.
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Звездные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Давай поженимся».
01.50 Т/с «Любовницы».
02.50 Т/с «Предательтво».
04.40 Д/ф «Елена Майорова. 
Последняя весна».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 17.00 Т/с «Офицеры».
07.05 Х/ф «Два капитана».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
11.00, 20.00 Т/с «Небо в огне».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Медуза 
Горгона».
14.20, 19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». Хроника победы». 
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража».
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
22.30 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991».
23.20 Х/ф «Государственный 
преступник».
01.10 Х/ф «Вторжение».
03.20 Т/с «Под прикрытием».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
07.30, 20.25 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Спецрепортаж».
10.10 «Законный интерес».
10.30 «Карта туриста».
11.00 Д/с «Территория 
невероятности».
11.50 «Удивительный мир кошек».
12.10 «Удивительный мир собак».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Медовый 
месяц в Америке».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «ДПС-контроль».
18.30 «Овертайм».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Пари».
23.05 Х/ф «Обменяться женами».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охотники за 
бриллиантами».
22.30 «Среда обитания». «Нет 
полиса печальнее на свете».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Убийство».
01.00, 03.05 Х/ф «Китайский 
синдром».
03.25 Х/ф «Хроники Риддика: 
Темная ярость».
04.00 Т/с «Американская 
семейка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3».
22.40 «Исторический процесс».
00.15 «Вести+».
00.35 «Профилактика».
01.45 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». 2 с.
03.20 «Комната смеха».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Мойдодыр».
09.35, 11.45 Х/ф «Я буду жить!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Ядерный клуб: почем 
входной билет?»
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло».
22.55 Д/ф «Гастарбайтеры. 
Нелегальная история».
00.20 «Человек в Большом 
городе».
01.30 Х/ф «Сатисфакция».
03.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
05.30 «Киллеры в погонах» из 
цикла «Доказательства вины».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Марк Захаров» из цикла 
«Живые легенды».
01.15 Квартирный вопрос.
02.15 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с «Город соблазнов».
04.50 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир.
11.15, 23.55 Х/ф «Смерть 
велосипедиста».
12.40 Д/ф «Безумие Патума».
13.10, 18.35 Д/с «Клетка, или Из 
чего состоит жизнь».
14.05 Красуйся, град Петров! 
Доминико Трезини.
14.30 Т/с «Дубровский».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.35 Р.Штраус. «Жизнь героя».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Охота на кадры».
21.25 Academia. 
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Культура», «Испанский 
след».
01.20 Р.Шуман. «Крейслериана». 
Исполняет Э.Вирсаладзе.

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Тайна крови.
06.25 «Вопрос времени». Мусор.
07.00, 08.20, 12.00, 15.40, 
22.35, 01.05 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.20, 02.25 Вести.
Ru.
08.35 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Россия - Андорра.
10.40, 21.15 «Футбол.ru. 
Специальный выпуск».
12.15 Фехтование. Чемпионат 
мира.
13.20 Х/ф «Стрелок».

15.05 «День с Бадюком».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
- «Спартак» (М). Прямая 
трансляция.
18.15 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22.55 Кевин Кураньи в 
программе «90x60x90».
23.55 «Другой уголь». Фильм 
Сергея Брилева.
00.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
01.20 «Моя планета».
02.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Трактор».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 3 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Сорвиголова».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
17.00, 21.00 Т/с «Настоящие».
18.00 «Формула стихии»: «Сон vs 
бессонница».
23.00 Х/ф «Электра».
00.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
03.25 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 10.30, 18.30, 22.50 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Пророк».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Собачий секрет».
02.45 Х/ф «И море раскроет 
тайну». 1 ч.
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.10 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Дела семейные.
11.00 Х/ф «Мачеха».
13.45, 19.00 Звездная жизнь.
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Звездные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам».
01.55 Т/с «Любовницы».
02.55 Т/с «Предательтво».
04.45 Д/ф «Жизнь Бармалея».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 17.00 Т/с «Офицеры».
07.25 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Человек, которому 
везло».
11.00 Т/с «Небо в огне».
13.15 Д/с «Битвы богов». 
«Минотавр».
14.20 Д/с «Операция 
«Багратион». Хроника победы». 
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража».
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах».
19.45 Х/ф «Мама».
20.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
22.30 Д/ф «Боевые награды 
РФ». 1 ч.
23.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает».
00.50 Х/ф «Два капитана».
02.40 Х/ф «Мальчик и девочка».
04.10 Т/с «Под прикрытием».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
07.30, 20.25 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Новости Интернета».
10.10 «ДПС-контроль».
10.30 «Овертайм».
11.00 Д/с «Теория невероятности».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Прощание в 
июне». 1 с.
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Жемчужина Подмосковья».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Пари».
23.05 Х/ф «Семейная мелодрама».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охотники за 
бриллиантами».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная империя».
01.00, 03.05 Х/ф «На грани».
03.15 Х/ф «Обман».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
22.35 «Поединок».
23.35 «В космос из соцлагеря. 
Украденная слава».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика».
01.55 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». 3 с.
03.25 «Комната смеха».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Первая скрипка».
09.40 Х/ф «Четверо».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе».
19.55 «Взрослые люди».
21.00 Х/ф «Если ты меня 
слышишь».
22.50 «Место для дискуссий».
00.20 Х/ф «Пандорум».
02.20 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло».
04.20 Линия защиты.
05.05 Д/ф «Ядерный клуб: почем 
входной билет?»

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Женский взгляд».
00.20 «Таинственная Россия: Каре-
лия. Ворота в параллельный мир?»
01.20 Дачный ответ.
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Город соблазнов».
04.55 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир.
11.15, 23.55 Х/ф «Главная улица».
12.55 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь».
14.05 Третьяковка - дар 
бесценный! «Бубновый валет».
14.30 Т/с «Дубровский».
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.35 П.Чайковский. Симфония 
N4.
18.20 Д/ф «Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей».
18.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление».
21.25 Academia. 
22.10 Культурная революция.
23.00 Д/с «Культура», «Испанский 
след».
01.35 Музыкальный момент. 
Э.Григ. «Из времен Хольберга».

Россия-2
05.00, 08.55, 03.55 «Все 
включено».
05.55, 15.10 Кевин Кураньи в 
программе «90x60x90».
07.00, 08.40, 12.00, 17.20, 
21.45, 01.05 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.30, 03.05 Вести.
Ru.
07.35 «Когда континенты 
столкнутся».
09.55 Х/ф «Земля - Воздух».
12.15 Фехтование. Чемпионат 
мира.
13.20 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова.
16.15, 22.55 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
17.35 Х/ф «Стальные тела».

День психического здоровья. День Колумба

Именинники: Аристарх, Игнат, Марк, Савватий

День кадрового работника. День борьбы со стихией

Именинники: Кириак, Феофан

12 октября /СРЕДА/
Именинники: Григорий, 

Михаил

13 октября 

телепрограмма
10 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 11 октября /ВТОРНИК/

Именинники: Антон, Афанасий, Вячеслав, Илья, 

Лаврентий, Николай, Родион, Харитон
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19.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» - «Химки». Прямая 
трансляция.
22.05 «Тамань. Колыбель 
российской цивилизации».
00.00 «Ричард Львиное Сердце».
01.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир универсальной одежды.
01.50 «Страна. ru».
03.20 «Технологии спорта».

Рен-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «Люди Шпака».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Прикосновение к чуду».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.10 Х/ф «Электра».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
17.00, 21.00 Т/с «Настоящие».
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Бессмертие. В поисках 
живой и мертвой воды. НКВД 
против СС».
23.00 Т/с «Последняя минута».
23.55 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
01.00 «Военная тайна».
02.30 «В час пик» Подробности.

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.20, 18.30, 23.00 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Пророк».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Двойное наказание».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Вверх, вверх под 
облака!»
02.30 Х/ф «И море раскроет 
тайну». 2 ч.
04.20 Т/с «Кадетство».
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 12.40, 01.15 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Дела семейные.
11.00 Х/ф «Журавушка».
13.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
17.00 «Женская форма. Красота 
требует!»
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Звездная жизнь.
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Звездные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Заложница».
02.00 Т/с «Вдовы».
03.05 Т/с «Предательтво».
04.55 Д/ф «Жизнь без вранья».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 17.00 Т/с «Офицеры».
07.05 Х/ф «Государственный 
преступник».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Вторжение».
11.05 Х/ф «Таежная повесть».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Толкиен».
14.30 Х/ф «Мама».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража».
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
19.30 Д/ф «Химическое оружие: 
работа над ошибками».
20.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
22.30 Д/ф «Боевые награды 
РФ». 2 ч.
23.20 Х/ф «Повесть о чекисте».
01.00 Х/ф «Схватка».
02.55 Д/ф «Неистовый Торнадо».
04.15 Т/с «Под прикрытием».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
07.30, 20.25 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Про бизнес».
10.10 «Электропередача».
10.30 «Жемчужина Подмосковья».
11.00 Д/с «Территория 
невероятности».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Прощание в 
июне». 2 с.
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Я иду искать».
18.30 «Управдом».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Пари».
23.05 Х/ф «Хамелеон. Поминай, 
как звали».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.50 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
23.55 Х/ф «Неадекватные люди».
03.00 Х/ф «Пловец».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
22.50 Концерт Н. Баскова.
00.25 Х/ф «Два дня в Париже».
02.25 «Горячая десятка».
03.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». 4 с.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Медвежонок и Тот, 
кто живет в речке».
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф «Волшебник».
22.35 Дарья Донцова в 
программе «Жена».
00.30 Х/ф «Банзай!»
02.30 Д/ф «Русский «фокстрот».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.40 «Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Судьбы» 
третий «Окончательное решение».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.30 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады».
00.40 Х/ф «Смерч».
02.45 Т/с «Город соблазнов».
04.40 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.40 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
12.30 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов».
13.10 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека».
14.05 Письма из провинции.
14.30 Т/с «Дубровский».
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.10 М/ф «Великое закрытие».
16.20 За семью печатями.
16.50 Заметки натуралиста.
17.20 «Билет в Большой».
18.05 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки».
19.00 Партитуры не горят. Эдвард 
Элгар.
19.45 Искатели. 
20.30 Д/ф «Павел Чухрай».
21.10 Х/ф «Русская игра».
22.45 В Вашем доме. Ю.Григорович.
23.55 Х/ф Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «Палач».
01.35 М/ф «Большой подземный 
бал».

Россия-2
04.55, 08.55 Формула-1. Гран-
при Кореи. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
06.50, 08.40, 12.00, 19.15, 
22.15, 01.10 Вести-спорт.
07.05 Вести.Ru.
07.20 «Рыбалка с Радзишевским».
07.40, 13.20 «Все включено».
10.50 «Наука 2.0. EXперименты». 
Взрывы.
11.25, 21.45, 03.10 Вести.Ru. 
Пятница.
12.15 Фехтование. Чемпионат мира.
14.00, 22.40, 04.10 «Футбол 
России. Перед туром».
14.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Сибирь» - 
«Газовик». Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - СКА. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- «Трактор». Прямая трансляция.
22.35 Вести-Спорт. Местное 
время.
23.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова.
00.35 «День с Бадюком».
01.20 «Вопрос времени». Астро-
клетка.
01.50 «Моя планета».
03.40 «Рейтинг Т. Баженова».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Дверь в параллельные миры».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Мир дикой природы»: 
«Черные медведи северного леса».
11.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».
17.00 Т/с «Настоящие».
18.00 «Еще не вечер»: «Роман со 
звездой».
20.00 «Мистические истории».
21.00 «Странное дело»: 
«Смертельная маска».
22.00 «Секретные территории»: 
«Предки из космоса».
23.00 «Бункер News».
00.00 Т/с «Сверхъестественное».
01.00 Эротика «Мода в раю».
02.45 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30, 23.20 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.30, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Двойное наказание».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Король Артур».
23.50 «Нереальная история».
00.20 Х/ф «Копи царя Соломона».
02.15 Х/ф «Зубная фея».
03.55 Т/с «Кадетство».
05.40 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 22.40, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Последнее дело 
Вареного».
09.00 Дело Астахова.
10.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
17.10 Звездная жизнь.
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00, 20.45 Х/ф «Позвони в мою 
дверь».
23.30 Х/ф «Степфордские жены».
01.50 Т/с «Вдовы».
02.50 Т/с «Предательтво».
04.40 Д/ф «Эммануил Виторгаг 
и Алла Балтер. По обе стороны 
жизни».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Офицеры».
07.00 «Тропой дракона».
07.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Александр Маленький».
11.15 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Тор».
14.15 Х/ф «Инспектор ГАИ».
15.50 Х/ф «Это мы не проходили».
18.30 Д/ф «Неистовый Торнадо».
19.45 Д/с «Военные врачи». 
«Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь».
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
22.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 Х/ф «Ночные забавы».
03.35 Х/ф «Таежная повесть».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
07.30, 20.25 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50, 18.10, 01.10 
«Спецрепортаж».
10.10 «Я иду искать».
10.30 «Управдом».
11.00 Д/с «Территория невероятности».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Садуто-туто».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.30 «Карта туриста».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 «К нам приехал».
23.05 Х/ф «Хамелеон 2. Портрет».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «Ханна 
Монтана: Кино».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вячеслав Бутусов. «Когда 
умолкнут все песни...»
12.20 «Среда обитания». «Ядерная 
рыба».
13.20 Х/ф «Укротительница 
тигров».
15.15 «Ирина Мирошниченко. 
Откровения».
16.20 Новый «Ералаш».
17.00 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства. Окончание.
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «Господин Никто».
03.05 Х/ф «В поисках Золотого 
руна».
05.05 Т/с «Американская 
семейка».

Россия 1
04.50 Х/ф «За витриной 
универмага».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 К 35-летию Николая 
Баскова. «Капитан своей судьбы».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Понаехали тут».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф «Стая».
03.05 Х/ф «Пурпурные сердца».

ТВ Центр
03.40 Х/ф «Рассмешить Бога».
05.25 Марш-бросок.
06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
06.30 М/ф «Приключения 
Буратино».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Винни-Пух и день 
забот».
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Таланты и поклонники». 
Александр Розенбаум.
14.00 Х/ф «Три полуграции».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Генеральская внучка».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.35 Х/ф «Ганнибал».
03.05 «Москва - 24/7».
03.40 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе».

НТВ
05.40 Х/ф «Криминальное видео-2».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты».
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 02.20 Т/с «Адвокат».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия: 
Санкт-Петербург. Единственная 
спасительница – Ксения?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.30 Х/ф «Страшные 
лейтенанты».
04.15 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Свадьба с приданым».
12.35 Личное время. Алексей 
Козлов.
13.00 Х/ф «В тридевятом 
царстве...»
14.20 Д/ф «Леонид Завальнюк. 
«Я ни с какого года».
15.05 «Очевидное - невероятное».
15.30 К 200-летию Кубанского 
казачьего хора.
16.30 Т/ф «Не все коту 
масленица».
17.55 Большая семья. Максим 
Дунаевский.
18.50 Д/ф «Инна Чурикова».
19.30 Х/ф «Валентина».
21.10 «Величайшее шоу на 
Земле. Бетховен».
22.00 Х/ф «Серальонга».
01.00 Дж.Гершвин. Сцены из 
оперы «Порги и Бесс».
01.40 М/ф «Рыцарский роман».

Россия-2
05.00 «Моя планета».
06.00 Вести.Ru. Пятница.
06.35, 11.40, 15.25, 22.25, 01.10 
Вести-спорт.
06.45, 22.40 Вести-Спорт. 
Местное время.
06.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXVII. Прямая 
трансляция.
08.50 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.35 Фехтование. Чемпионат 
мира.
11.55 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
13.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
14.35 «Футбол России. Перед туром».
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
17.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» - «Динамо» (М). Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая 
трансляция.
22.50 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXVII.
01.20 «Индустрия кино».
01.50 «Ричард Львиное Сердце».
02.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» - «Динамо» (М).

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 ч.
05.20 «Фантастические истории»: 
«Нехорошие приметы».
06.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
07.00 Т/с «КГБ в смокинге».
09.10 «Выход в свет» Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «В час пик» Подробности.
11.30 «Еще не вечер»: «Гиблое место».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 
«Предки из космоса».
17.00 «Красиво жить»: 
«Эксклюзивные гардеробы».
18.00 «Звездные истории»: 
«Выйти из тени».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «9 рота».
22.45 Х/ф «Кандагар».
00.50 Эротика «Паприка».
03.00 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/с «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «6 кадров».
19.15 Аним. фильм «Корпорация 
монстров».
21.00 Х/ф «Майор Пейн».
22.50 «Нереальная история».
23.20 Х/ф «Обратно на землю».
00.55 Х/ф «Воришки».
02.35 Т/с «Кадетство».
05.15 Т/с «Долго и счастливо».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Куда приводят мечты».
08.00 Живые истории.
08.30 Х/ф «Русское поле».
10.00 Д/ф «Женский род».
10.45 Х/ф «Зависть богов».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красота 
требует!
16.00 Х/ф «Фото моей девушки».
18.00 Д/ф «Бывшие».
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию».
21.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского задива».
23.30 Х/ф «За пригоршню долларов».
01.30 Т/с «Вдовы».
02.30 Д/ф «Личная жизнь Андрея 
Кончаловского».
03.35 Д/ф «Личная жизнь 
Вячеслава Зайцева».
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
07.45 Х/ф «Солнце в кармане».
09.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Враждебные глубины».
10.20 «Воины мира. Казачий спас. 
Великое искусство выживания».
11.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Боевые награды 
советского союза. 1917-1941».
14.00 Д/ф «Боевые награды 
советского союза. 1941-1991».
14.50 Д/ф «Боевые награды РФ».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Глубоководные роботы».
18.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства».
01.50 Х/ф «Александр Маленький».
03.50 Х/ф «Путешествие в другой 
город».

Подмосковье
05.00, 12.10 Т/с «Девочка и океан».
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 
М/ф.
07.00 «Атлет-надомник».
07.40 «Одни дома».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50 «Факты».
10.20 Х/ф «Последнее лето 
детства». 1 с.
14.00 Т/с «Господа офицеры».
15.00 «Новости Интернета».
15.20 «Я иду искать».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор Бурма». 
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Инновации +...»
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Живем помаленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.00 «Эпоха - события 
и люди».
22.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века».
23.20 Х/ф «Битва за Иерусалим».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Стамбульский 
транзит».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Х/ф «Пять шагов по 
облакам».
16.05 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени».
18.15 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
19.50 «Специальное задание».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 «Боже, какой пустяк!» 
Концерт А. Иванова и гр. «Рондо».
00.55, 01.50 Т/с «Обмани меня».
04.10 «Участковый детектив».

Россия 1
05.25 Х/ф «Ночное 
происшествие».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
14.20 Вести-Москва.
15.45 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Тихий омут».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Пряники из картошки».
23.15 «Специальный 
корреспондент».
00.15 Х/ф «Головокружение».
Вещание по кабельным сетям с 
02.00 до 05.00.
02.00 Х/ф «Дублеры».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
04.30 Х/ф «Волшебник».
06.05 М/ф «Летучий корабль», 
«Птичка Тари».
06.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц».
16.15 «Верасы». История любви».
17.10 Х/ф «Мой».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Безопасный город».
22.30 Т/с «Расследования 
Мердока».
00.45 «Временно доступен». 
Марат Гельман.
01.45 Х/ф «Грозовой перевал».
03.50 Х/ф «Горячая точка».
05.10 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера».

НТВ
05.15 Х/ф «Криминальное 
видео-2».
07.05 «В поисках Франции». 
«Последний ужин в Париже».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20, 03.05 Т/с «Адвокат».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
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».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 
«Ласковый май». Загадка 
пропавшего миллиарда».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.00 Х/ф «Челюсти».
02.30 Футбольная ночь.
05.00 «Алтарь Победы. Парад Победы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «В один прекрасный 
день».
12.05 К 90-летию со дня 
рождения Ива Монтана. Легенды 
мирового кино.
12.35 М/ф «Василиса 
Микулишна», «Храбрый олененок», 
«Серая шейка», «Степа-моряк».
14.00 Д/с «Крылья природы».
14.50 «Что делать?»
15.40 Легендарные спектакли 
Большого. «Щелкунчик».
17.35 Искатели. «Смерть царя-
миротворца».
18.20 «Ночь в музее».
19.05 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей. Первый тур.
20.40 «Владимир Васильев. Я 
продолжаю жизни бег...»
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Культура». «Гойя, или 

Тяжкий путь познания».
00.55 «Величайшее шоу на 
Земле. Бетховен».
01.40 М/ф «История одного 
города».

Россия-2
05.00, 01.45 «Моя планета».
06.35 «Рыбалка с Радзишевским».
07.00, 08.55, 16.40, 22.10, 01.35 
Вести-спорт.
07.15 «Ричард Львиное Сердце».
08.20 «В мире животных».
09.10, 22.25 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Прямая трансляция.
12.15 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
13.45 «День с Бадюком».
14.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Анжи». 
Прямая трансляция.
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
20.55 «Футбол.ru».
22.35 Профессиональный бокс.
03.50 Формула-1. Гран-при 
Кореи.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
05.30 Т/с «КГБ в смокинге».
09.30 «Давайте разберемся!»
10.30 Х/ф «Кандагар».
12.30, 17.15 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Х/ф «9 рота».
17.30 «Жадность»: 
«Сверхжадность».
18.30 «Формула стихии»: 
«Охотники за душами».
19.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
21.30, 03.25 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция».
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла».
01.00 «Приговор».
01.55 Эротика «Радио «Эротика».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси».
08.10 «Волшебное Диноутро».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.10 Х/ф «Майор Пейн».
16.30 Аним. фильм «Корпорация 
монстров».
18.15 «6 кадров».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.50 Х/ф «Друг невесты».
01.45 Х/ф «Обратно на землю».
03.20 Т/с «Кадетство».
05.10 Т/с «Долго и счастливо».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Таёжная повесть».
09.30 Х/ф «Начать сначала. 
Марта».
13.25 Сладкие истории.
13.55 Т/с «Тюдоры».
18.00 Д/ф «Бывшие».
19.00 Х/ф «Бес».
21.00 Х/ф «Одиночка».
23.30 Х/ф «Асса».
02.25 Т/с «Вдовы».
03.30 Д/ф «Личная жизнь 
Александра Маслякова».
04.35 Д/ф «Мир...»
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Разбудите Мухина!»
07.40 Х/ф «Поющее звенящее 
деревце».
09.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Глубоководные роботы».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.50, 13.15 Х/ф «Чисто 
английское убийство».
13.00, 18.00 Новости.
15.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 
18.15 Т/с «Угон».
23.40 Т/с «Улики».
04.05 Х/ф «Поезд вне расписания».

Подмосковье
05.00, 12.10 Т/с «Девочка и 
океан».
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 
М/ф.
06.00 «Живем помаленьку...»
07.00 «Атлет-надомник».
07.40 «Одни дома».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50 «Будь здоров».
10.20 Х/ф «Последнее лето 
детства». 2 с.
14.00 Т/с «Господа офицеры».
15.00 «Удивительный мир кошек».
15.20 «Удивительный мир собак».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор Бурма». 
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Час истины».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и люди».
22.30, 02.35 «Уроки мира».
22.50 «Факты».
23.20 Х/ф «Он хуже меня».
04.40 «Подзарядка».

 /ЧЕТВЕРГ/

Всемирный день яйца. Покров Пресвятой Богородицы

Именинники: Михаил, Роман, Савва

14 октября /ПЯТНИЦА/

День Рождения Mail.Ru. День сельских женщин. День фармацевтов. 

Именинники: Андрей, Анна, Давид, Касьян, Киприан, Устинья, Феоктист

15 октября /СУББОТА/
День шефа. День анестезиолога. День работников дорожного хозяйства. 

День работников пищевой промышленности. Именинники: Денис, Иван

16 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

9 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. евангелиста 
Иоанна Богослова
17-00 Вечерня. Утреня.

10 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого
17-00 Вечерня. Утреня.

11 октября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Харитона 
Исповедника
17-00 Вечерня. Утреня.

12 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Кариака
17-00 Вечерня. Утреня.

13 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Михаила, 
первого митр. Киевского

17-00 Всенощное бдение.

14 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Покров Пресвятой 

Богородицы

17-00 Вечерня. Утреня.

15 октября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание сщмч. 

Киприана, мц. Иустина и мч. 

Феоктиста

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Современная экономика и социальная сфера 

Российской Федерации требует от общества раз-

вития таких качеств личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестан-

дартные решения. Именно такое новое поколение 

воспитывают педагоги образовательных учрежде-

ний г. Щербинки. Главная задача современного 

образования – нацеленность на опережающее раз-

витие школьника. Для реализации этого учителя с 

успехом используют индивидуальный и диффе-

ренцированный подход в образовательном  про-

цессе, уделяют большое внимание работе с ода-

ренными детьми, применяют на уроках новейшие 

информационно-коммуникационные технологии. 

Лучшие учителя участвуют в традиционных кон-

курсах в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».

Хотелось бы особенно отметить следующих педа-

гогов: Н.П. Синдецкую, учителя начальных классов 

школы № 2, победителя муниципального этапа кон-

курса «Педагог года Подмосковья», участника облас-

тного конкурса  «Педагог года – 2011»; Н.С. Михину, 

учителя начальных классов школы № 1, победите-

ля муниципального этапа конкурса «Педагог года 

Подмосковья – 2011», Лауреата премии губернато-

ра Московской области; И.А. Иванникову, учителя 

математики школы № 4, победителя муниципального 

конкурса «Лучший классный руководитель» в номи-

нации «Духовно-нравственное воспитание учащих-

ся», участника областного этапа Педагогического 

марафона классных руководителей; О.Т. Евграфову, 

заместителя директора по воспитательной работе 

школы № 3, победителя муниципального конкур-

са «Лучший классный руководитель» в номинации 

«Патриотическое воспитание учащихся»; З.В. Степа-

нову, учителя истории школы № 3, Лауреата премии 

губернатора Московской области.

Накануне праздника «День учителя» поздрав-

ляем всех педагогов с началом нового учебного 

года, желаем профессиональных успехов и твор-

ческих дерзаний!

Комитет народного образования

Когда верстался номер

Этот выпуск «ЩВ» подписывался в печать, когда 

во Дворце культуры завершалось торжественное 

мероприятие, посвященное празднованию Между-

народного Дня учителя. Подробнее о вечере – в 

следующем номере «ЩВ».

Учителями славится Россия!

Классика помогает развиваться не 

только чувствам ребенка, но и его уму. 

Дети, которые занимаются музыкой, 

лучше успевают и в общеобразователь-

ной школе.

– Сталкиваетесь ли Вы с трудностями в 

работе?

– Трудности? Нет. Со всеми учениками 

я работаю с любовью. Пусть это звучит 

банально, но считаю, что, прежде всего, 

надо ученика полюбить, вложить душу 

в занятия с ним. А ещё – нужно уметь 

жить его интересами, тогда он будет 

доверять и заниматься с удовольствием. 

И это не сложно, если любишь свою 

работу. Сложность в другом: у детей сей-

час очень много занятий в общеобразо-

вательной школе, и на занятия музыкой 

времени почти не остается. Приходится 

так продумывать урок, чтобы успеть большую 

часть работы сделать в школе.

– Ирина Григорьевна, есть такое выражение: 

«На работу, как на праздник». Это про Вас?

– Несомненно. Для меня нет иной, более при-

влекательной профессии в жизни, чем когда-то 

выбранная мною. Когда маленький ребенок толь-

ко начинает извлекать из инструмента первые 

звуки, ему все очень интересно, и я тоже заража-

юсь этим интересом. Это окрыляет. А еще важно 

то, что в нашей школе очень доброжелательная 

обстановка, замечательный профессиональный 

коллектив. И я не лукавлю, говоря, что у нас пре-

красный директор, Нелли Ильинична Бочарова. 

Это уникальный человек. Хороший музыкант, она 

часто присутствует на наших уроках и всегда – на 

экзаменах. Кроме того, помогает на духовном 

уровне. У нас в школе практически не возникает 

конфликтов. И за те 36 лет, которые я здесь рабо-

таю, у меня ни разу не было порыва уехать ближе 

к дому, в Подольск, хотя в Подольске тоже очень 

хорошая школа. Но здесь – полное доверие, и 

ты работаешь для ученика, а не для отчетности. 

Творческая атмосфера на работе – прежде всего, 

и это радость в жизни. 

– Как Вы считаете, без какого человеческого качес-

тва невозможно стать хорошим преподавателем?

– Конечно, без любви к ученикам. Кроме того, 

нужно постоянно работать: чем больше я рабо-

таю, тем больше убеждаюсь, что многого еще не 

знаю. Ведь нет предела совершенству. И еще очень 

важна товарищеская помощь педагогического кол-

лектива, который может тебя вдохновить на это 

совершенствование. Так что, пользуясь случаем, я 

хотела бы поздравить с Днем учителя всех наших 

преподавателей, а также педагогов всех щербинс-

ких школ и пожелать им доброго здоровья, боль-

шого счастья, добра и успехов в их самой прекрас-

ной и самой необходимой людям работе!

Светлана ПРОХОРОВА

Коллектив редакции «ЩВ» присоединяется к 

этому поздравлению и от всей души благодарит 

наших замечательных педагогов за их труд, за 

те знания, которые они дают детям, за терпение, 

любовь и доброту! С праздником, наши дорогие 

Учителя!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Внимание! Мошенники!
На территории Подольского региона участи-

лись случаи мошеннических действий со сторо-

ны неустановленных лиц. На сегодняшний день 

зарегистрировано три вида мошенничества.

Один из видов преступлений совершается 

со стороны лиц цыганской внешности, которые, 

войдя в доверие к жертве, путем обмана прони-

кают в ее квартиру, совершают хищение денеж-

ных средств и личного имущества. Также лица 

цыганской внешности под предлогом «снятия 

порчи» подвергают взрослых и детей гипнозу.

Продолжают совершаться кражи и мошен-

нические действия в отношении лиц пожилого 

возраста лицами европейской внешности. Мошен-

ники, представившись сотрудниками городс-

ких служб (социальными работниками, газовой 

службы, водоканала) проникают в квартиры под 

предлогом замены страховых свидетельств, описи 

счетчиков, обмена денег и, введя в заблуждение 

пенсионеров, совершают кражи денег и ценностей.

В целях предотвращения совершения мошен-

нических действий МУ МВД России «Подоль-

ское» рекомендует жителям города быть бди-

тельными и обращать внимание на подозри-

тельных лиц, которые ведут беседы с детьми и 

лицами пожилого возраста.

Если вы стали очевидцем преступления, про-

сим вас сообщить о данных фактах по телефонам 

Дежурной части: 8-496-763-02-63, 8-496-763-02-

71 или по «телефону доверия» 8-496-763-02-40.

Пресс-служба 

МУ МВД России «Подольское»

Когда сбываютсяКогда сбываются
мечтымечты

Коварная «зебра»
О том, что наземные пешеходные переходы 

отнюдь не гарантируют безопасности участ-

никам дорожного движения, хорошо известно: 

статистика гибели людей на так называемых 

«зебрах» растет из года в год. Не случайно 

мэром Москвы принято решение о строительс-

тве в столице нескольких подземных переходов 

взамен наземных.

В ДТП, случающихся в местах, специально 

обустроенных для обеспечения безопасности 

людей, нередко виноваты сами пешеходы, не 

считающие нужным соблюдать элементарные 

правила дорожного движения. Часто виной 

гибели или увечья людей становятся лихачи-

водители, которым всё нипочем. Но бывают слу-

чаи, когда виновного, если вдруг случится беда, 

будет установить весьма непросто.

Всем нам, жителям Щербинки, хорошо извес-

тно, что одно из самых аварийно опасных мест 

в нашем городе – железнодорожный переезд 

и площадь перед ним. Именно там наиболее 

часто происходят ДТП. Это неудивительно: поток 

машин в вечернее время (особенно в районе 19 

часов) – просто сумасшедший, и более или менее 

синхронно пропускать автомобили переезд, через 

который в плотном режиме идут составы, не в 

силах. Вот и возникают километровые пробки из 

разнокалиберных автомобилей с взбешенными 

водителями за рулём. Лишь только поднимает-

ся заветный шлагбаум, как вся эта изнывающая 

от тупого сидения рать, игнорируя все на свете 

запреты и правила, подрезая и обгоняя друг 

друга, рвётся пересечь ненавистные рельсы.

А утром в этом районе опасность подстерегает 

уже пешеходов. Дело в том, что прямо напро-

тив переезда расположена стоянка «маршруток» 

№ 422 и 885. Желающих добраться в это время 

суток до Москвы всегда много. Вот и 

выстраивается очередь из пассажиров 

на тротуаре и из маршрутных такси – на 

обочине дороги рядом с пешеходным 

переходом. Людям, переходящим в это 

время дорогу по «зебре», абсолютно 

не видны машины, движущиеся по 

центральной части шоссе: их скрывает 

плотная стена «маршруток». По моему 

мнению, только по чистой случайности 

на этом переходе еще никого не сбило 

машиной. Кстати говоря, мои опасения 

подтвердили и сотрудники Подольской 

ГИБДД, когда я высказала им свои 

опасения. «Переход действительно 

потенциально опасен, – подтвердил 

один патрульных, дежуривших на ж/д переезде. 

– Следовало бы подумать о переносе остановки в 

другое место».

Мне неоднократно приходилось быть свиде-

тельницей того, как машины с визгом тормозили 

в двух шагах от переходивших дорогу людей. 

Может быть, действительно следует обратить 

внимание на эту проблему тем лицам, в чьей 

компетенции находится установка пешеходных 

переходов и остановок «маршруток» и проче-

го городского автотранспорта? Ведь беду легче 

предупредить, чем потом отвечать на горький 

вопрос «кто виноват?»

Наталья КУРОЛЕС. Фото автора

Движение 
 без опасности

Примерно на треть обновится в 

следующем составе Мособлдумы 

самая многочисленная депутатская 

фракция. На состоявшейся в конце 

минувшей недели XIII региональной 

конференции единороссы утвердили 

официальный список кандидатов для 

участия в избирательной кампании. 

Представление итогового списка 

обошлось без неожиданностей. На 

«проходные места» (с высокой долей 

вероятности гарантирующие успешное 

прохождение в Мособлдуму) попали 

хорошо известные жителям области 

люди. На протяжении последних полу-

тора месяцев они активно участвовали 

в проходивших во всех избирательных округах 

праймериз, по итогам которых набрали наиболь-

шее число голосов выборщиков.

Как объяснил секретарь регионального поли-

тсовета «Единой России» Игорь Брынцалов, фор-

мирование списков проходило «в прямом соот-

ветствии с предпочтениями выборщиков, которые 

они высказали в ходе голосований на прайме-

риз». После чего перечень фамилий был передан 

на согласование на федеральный уровень, где 

также не было внесено серьезных изменений. 

Лидером списка ожидаемо стал губернатор, 

член Высшего совета «Единой России» Борис Гро-

мов. Он также принял участие в работе конферен-

ции и выступил с небольшой речью, из которой 

следовало, что партии власти следует быть гото-

вой к отражению нападок со стороны оппозиции. 

Впрочем, по мнению губернатора, у единороссов 

достаточно аргументов, чтобы вести с политичес-

кими оппонентами цивилизованные дискуссии. У 

единороссов есть множество фактов, подтвержда-

ющих выполнение ими взятых на себя в прошлую 

избирательную кампанию обещаний. 

Отвечая на вопрос, каким станет по количест-

венному и качественному составу региональный 

парламент следующего созыва, Борис Громов 

предложил дождаться подведения итогов голо-

сования. Но при этом отметил, что «одна треть 

(депутатов – прим. ред.) точно поменяется».

Напомним, что в этом году выборы депута-

тов в Московскую областную Думу пройдут по 

так называемой смешанной системе. Половина 

парламентариев будет избираться по партийным 

спискам, а вторая – по одномандатным округам. 

Игорь Брынцалов, представляющий Подмоско-

вье в Совете Федерации РФ, объяснил, что тако-

го переформатирования потребовали жители. 

«Они обращались в наши партийные приемные, 

на личных встречах с депутатами и говорили о 

том, что хотят голосовать не просто за партии, 

а за конкретных людей, которых они знают и от 

которых рассчитывают получать помощь и под-

держку. Как выразилась одна из наших активных 

сторонниц, пенсионер из Видного: чтобы знать, 

с кого спрашивать», – объяснил сенатор.

Еще одна отличительная черта грядущих 

выборов в региональный парламент – это 

включение в партийные списки «Единой Рос-

сии» представителей организаций, вошедших в 

Общероссийский народный фронт. 

В Московской областной Думе текущего 

созыва у единороссов 32 мандата из 50.

Сергей ВЕТРОВ

В Мособлдуме поменяется 
треть единороссов

Региональное отделение партии утвердило списки 
кандидатов в депутаты областного парламента

И.Г. Воробьева за роялем. 1985 г.И.Г. Воробьева за роялем. 1985 г.
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В городе Видное в его исторической 

части – Екатерининской роще (от станции 

Расторгуево автобусом на Суханово до 

остановки «Школа ГУВД») сохранились 

здания бывшей Екатериниской пустыни. 

В 1665-1667 году ее каменное строи-

тельство возглавил известный тогда мас-

тер И.К. Кузнечик. До наших дней уцелели 

Екатерининский собор, надвратная коло-

кольня с церковью Дмитрия Ростовского, 

а также настоятельский корпус, два брат-

ских корпуса (вторая четверть XIX века), 

ограда (XVIII век). Все строения рубежа 

XVIII-XIX веков.

…В ХVIII веке в местных лесах любил 

охотиться царь Алексей Михайлович 

Романов. В 1658 году на соколиной охоте, 

во время отдыха царю было видение – во 

сне к нему явилась святая великомуче-

ница Екатерина и предсказала рождение 

дочери. Когла же у царя родилась дочь, её 

назвали Екатериной, а на месте явления 

царь основал в 1660 году женскую Ека-

терининскую пустынь (женский монас-

тырь). В Первую мировую войну (1914-

1918 гг.) в монастырь приехали монахини 

из Красностокского женского монастыря 

из-под Гродно (Белоруссия). Они лечили 

больных, плели кружева, помогали крес-

тьянам овощами, медом, молоком. 

В 1918 году монастырь закрыли. НКВД 

(Народный Комиссариат Внутренних Дел 

– прим. автора) приказал 160 монахиням 

в течение 24 часов уехать из монастыря… 

С 1918 года в монастыре располагалась 

детская колония, в 1937 году пустынь 

стала тюрьмой, и с 1937 по 1953 год 

здесь находилась самая страшная и зло-

вещая Особая внутренняя тюрьма НКВД 

– «Сухановка». Так ее называли в народе 

по имени находящейся поблизости усадь-

бы князей Волконских – Суханово.

Тысячи безвинно репрессированных 

провели здесь самые страшные дни в 

своей земной жизни. Есть свидетельства 

о том, что в те годы в монастырской роще 

производили расстрелы и тайные захоро-

нения, казни совершались в Екатеринин-

ском соборе, где даже был устроен кре-

маторий. В 1953-1991 гг. на территории 

бывшего монастыря находилось учебное 

заведение Министерства внутренних дел 

СССР. Весь комплекс монастыря прина-

длежал МВД. 

Свято-Екатерининская пустынь возро-

дилась как религиозный центр в 1992 

году; митрополит Крутицкий и Коломен-

ский Ювеналий освятил вновь открытый 

Свято-Екатерининский монастырь. В 

августе 1994 года в нем жили 6 монахов 

и 8 послушников (в отличие от былых 

времен монастырь теперь стал мужским, 

а не женским). В 2000 году численность 

братии составляла уже 20 человек; сейчас 

– еще больше.

Главными святынями Свято-Екатери-

нинского монастыря в наши дни являют-

ся почитаемая чудотворная икона святой 

великомученицы Екатерины и чтимая 

могила старца Антония. Его жизнь была 

подвигом исповедничества и страданий 

(годы жизни 1913 – 1994 гг.) Он пока 

не канонизирован, т.е. еще не причислен 

церковью к лику святых. На могиле стар-

ца совершаются заупокойные панихиды 

в день его ангела (14/27 апреля) и в день 

кончины (6/19 декабря). Люди почитают 

его святым, приезжают на могилу, просят 

помочь в решении их проблем. Кроме 

того, братия монастыря особо почитает  

память игуменов Мелхиседека, Мисаила, 

и двух старцев – иеромонахов Иакова и 

Кифонта, живших в XVIII – XIX вв.)

…Соборный Екатерининский храм 

состоит из двух частей (построены в 

разное время): холодного храма рубежа 

XVIII-XIX вв. и двухпридельной теплой 

трапезной 1787 г., которую расширили в 

1867 году («Монастыри Подмосковья», 

М., 1994 г., стр. 184). Это двухэтажный 

одноглавый храм, украшенный с южной и 

северной стороны классическими парти-

ками с колоннами.

Колонны белокаменных портиков 

римско-дорического ордера с фронтона-

ми являются главным украшением боко-

вых фасадов. Первоначальное внутреннее 

украшение и убранство храма утрачены. 

В конце 1990-х гг. интерьеры храма 

были обновлены, тогда же постави-

ли новые резные иконостасы, а пол из 

каменных плит был заменен на мозаику с 

мраморной крошкой. 

Надвратная колокольня с церковью 

Дмитрия Ростовского имеет доволь-

но сложное архитектурное построение. 

Это двухэтажный корпус, завершенный 

цилиндрической звонницей, построен из 

кирпича и белого камня. Нижний этаж 

прорезает арка Святых ворот. Над ниж-

ним этажом находится церковь. Внутри 

храм имеет форму ротонды. В храме име-

ются остатки настенной масляной живо-

писи рубежа XIX-XX вв.

Настоятельский корпус представляет 

собой кирпичное строение из двух частей, 

выстроенных в разное время. Строительство 

идной из них было закончено в конце XVIII в.; 

в ее нижнем этаже – настоятельские покои. 

Вторая часть корпуса возведена в 1861 году 

на месте старого флигеля, использовалась 

как жилье монастырской братии. Кроме того, 

в монастыре имеются храм во имя апостолов 

Петра и Павла (XVII век, перестроен в XIX 

веке) и новый храм в честь святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея Руси.

Два братских корпуса были построены 

во второй четверти XIX века; в 1940 году их 

объединили в одно здание. Это двухэтаж-

ное кирпичное строение, некоторые дета-

ли которого выполнены из белого камня, 

использовалось как келейные корпуса. 

Ограда монастыря была построена в сере-

дине XVIII века и представляет собой глухую 

стену, на углах которой возведены башни.

Таких угловых башен было четыре; из 

них сохранились только две – двухярус-

ные, восьмигранные с тесовыми шатра-

ми. Они восстановлены в 1970 году. Одна 

из этих башен использовалась как жилое 

помещение. В наши дни в Екатерининской 

пустыни продолжаются ремонтно-восста-

новительные работы.

Здесь принимают однодневные палом-

нические группы, проводят экскурсии и 

обеспечивают монастырской трапезой 

паломников.

Подготовил Евгений ЗИНОВЬЕВ, 

историк 

Исторический  
 очерк 7

Â 
этом году осень наступила 

как никогда рано – уже с 

первого сентября в Москве 

и области задождило, дует холодный 

ветер, а деревья за окном желтые, как 

в середине осени.

Но кое-где еще можно насладиться 

бархатным сезоном, поплавать в море, 

посетить достопримечательные места, 

в которые в разгар лета не хочется 

ездить из-за изнуряющей жары. И одно 

из этих мест – Греция, остров Крит.

Греческие острова считаются луч-

шими для отдыха с детьми, так как 

разницы между дневными и ночны-

ми температурами практически не 

чувствуется. Море кристально чистое 

(иногда даже чище, чем на пляжах, 

отмеченных голубым флагом в Тур-

ции), однако нужно иметь в виду, что 

отели, находящиеся в живописных 

бухтах на побережье, частенько рас-

положены на горе, и спуск на пляж 

может оказаться долгим.

Мы с друзьями выбрали для своего 

отдыха деревушку под названием Агия 

Пелагия (Святая Пелагея), в 20 мину-

тах езды от столицы острова Крит – 

города Ираклиона. Искали место, где 

можно было бы хорошо отдохнуть и 

выспаться и при этом быть недалеко 

от города и городских развлечений.

Скажу сразу, что в плане развле-

чений Крит совершенно не оправдал 

наших ожиданий. Дискотек, по край-

ней мере, в этой части острова, оказа-

лось мало. Местные, как и европейс-

кие туристы, которых большинство на 

Крите, практически не танцуют. Суди-

те сами: в субботнюю ночь в самый 

разгар вечера на дискотеке танцевали 

только пятеро русских! И то не больше 

получаса, под «осуждающими» взгля-

дами остальных посетителей клуба.

Что же касается отдыха на море – в 

Греции он замечательный! Море – чис-

тейшее, чуть прохладное, в него при-

ятно окунуться в жаркий день. Можно 

поплавать с маской и ластами – вода 

абсолютно прозрачная даже на боль-

шой глубине, можно посмотреть на 

рыбок и прочую водную живность. По 

законам Греции воздух и море прина-

длежат народу, поэтому частных пля-

жей в Греции нет и быть не может. 

Любой человек может зайти на любой 

пляж, и никакой отель не может объ-

явить расположенный рядом пляж 

своим. Так что, отдыхая в одном отеле, 

ты можешь посещать любой пляж, рас-

положенный неподалеку. Возможно, 

именно поэтому на пляже всегда есть 

свободные места – ведь каждый может 

выбрать местечко себе по душе.

На Крите очень дорогие экскурсии, 

поэтому, если вы путешествуете ком-

панией, лучше взять напрокат маши-

ну. Сутки аренды обойдутся в 40-50 

евро, тогда как стоимость экскурсии 

на одного человека составляет мини-

мум 60 евро.

Также нужно иметь в 

виду, что Крит находится 

в сейсмоактивной зоне, 

на острове часто слу-

чаются землетрясения, 

поэтому не стоит ожи-

дать увидеть столь же 

хорошо сохранившиеся 

памятники архитектуры, 

как на материке.

Местные гиды реко-

мендуют посетить ост-

ров Санторини, рас-

положенный на так 

называемой кальдере – 

циркообразной впадине с крутыми 

стенками, образовавшейся вследствие 

провала вершины вулкана и в неко-

торых случаях прилегающей к нему 

местности. 

Существует теория, что остров Сан-

торини раньше был частью большого 

острова, в центре которого и находил-

ся вулкан. Некоторые ученые считают, 

что это и была знаменитая Атлантида, 

которая погибла примерно за 1 500 

лет до н.э. в результате сильнейшего 

извержения вулкана, расположенного 

в центре острова. Ну а дальше история 

развивалась, как и обычно для остро-

вов, расположенных на пути следова-

ния кораблей: сначала моряки оста-

навливались там на отдых, а потом и 

потихоньку заселяли остров. 

Он знаменит своими потрясающи-

ми видами – белые с голубыми крыши 

(национальные цвета Греции) дома, 

уходящие отвесно вниз по стенкам 

кальдеры. Первые поселенцы выру-

бали свои дома прямо в пемзовых 

скалах, из которых состоит остров, 

и теперь современные греки стара-

ются поддерживать традиции и стро-

ят дома либо из этой самой пемзы, 

либо искусно имитируют ее, сохраняя 

неповторимый облик острова. Остров 

считается лучшим местом для свадеб, 

т.к. фотографии на нем получаются 

необыкновенно яркими: синее море и 

небо, черные стенки кальдеры и белые 

стены домов и улицы города создают 

неповторимый контраст.

 Также советую посетить знамени-

тую бухту Баллос, где провели свой 

медовый месяц принц Чарльз и при-

нцесса Диана; единственное пресное 

озеро на Крите – Курна, расположен-

ное как будто в чаше из гор; высоко-

горную пещеру, где согласно мифам 

родился верховный бог Зевс. Практи-

чески в любом крупном городе Крита – 

Ираклион, Ретимно – остались хорошо 

сохранившиеся венецианские крепости, 

здания периода венецианского, турецко-

го владычества над островом.

Анна СМИРНОВА. Фото автора

Наши 
 путешественники Греция. Остров Крит

Свято-Екатерининский
мужской монастырь 

в городе Видное
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доска объявлений
РАБОТА

■ Требуется сторож в садовое товарищество 

(желательно семейная пара, с постоянными бес-

платными: проживанием, дровами, электроэнер-

гией). З/п договорная. Тел. 8-985-970-22-45

■ В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 

срочно требуется курьер по гарнизону Остафьево. 

Тел.: 67-14-40, 8-915-263-66-48

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

(Сергей)

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

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

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

■ Профессиональный переводчик с опытом 

преподавания приглашает на уроки английского 

языка. Тел. 8-916-511-77-85

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

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

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел», 

6х3,5х3 м, кирп., хорошо оборудован, собствен-

ник, 290 тыс. руб. (торг). Тел. 8-926-278-08-91

С Д А М

■ Сдаю 1 к. кв. русским. Тел. 8-903-739-07-35

■ Сдам комнату в г. Щербинке одинокой жен-

щине. Тел. 8-903-565-16-66

К У П Л Ю

■ Куплю холодильник в хор. сост. Цена умерен-

ная. Тел. +7-905-758-73-00 (только СМС).

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

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

ДОМОФОНЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Установка, обслуживание, индивидуальный подход. 

Тел. 8-926-525-33-55
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«Щербинский Вестникъ» 

до конца 2011 г. 

и на I полугодие 2012 г. 

в редакции.
Справки по тел.: 67-14-40; 

8-915-263-66-48

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМАМЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА
Большой выборБольшой выбор

корпусной, корпусной, 
мягкой мягкой 

и детской мебели.и детской мебели.
Распродажа экспозиций.Распродажа экспозиций.

ТЦ, ул. Пушкинская, д. 2, к. 2ТЦ, ул. Пушкинская, д. 2, к. 2
(вход со стороны станции, цокольный этаж)(вход со стороны станции, цокольный этаж)..

Тел. 8-926-821-22-04Тел. 8-926-821-22-04

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»

8 октября 2011 года  Большой зал ДК  15.00

Юбилейный концерт, посвященный

45-летию Народного коллектива 

«Хор русской песни»

Художественный руководитель – 

Николай Коновалов

В программе – песни о Родине, о матери, 

о Великой Отечественной войне, старинные 

и современные казачьи песни, обрядовые, частушки. 

Вход  свободный

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Оригинальная Компания» 
Адрес: 117071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 35, ИНН 7713268282

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и ч. 6 ст. 39 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах», информируем о размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на 
выборах главы городского округа Щербинка Московской области, назначенных на 4 декабря 2011 г.

БРОШЮРА

Спецификация изделия Объем полос ТИРАЖ

ф.200*200 мм,обл.4+4-300 гр.мел.мат.
ламин. 75 мкм, выб. лак 40%, блок 150 
гр.мел.мат.,4+4, проклейка по корешку

500 шт. 1000 шт. 2000 шт.
32 76800 руб. 79700 руб. 108700 руб.

64 121000 руб. 136000 руб. 180500 руб.
КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЕ

Спецификация изделия плотность ТИРАЖ

70 х 100 мм, глянц. ламинац. 32 мкм, 
цвет 4+4

300 г./м.кв. 100 шт. 300 шт. 500 шт.
2000 руб. 4230 руб. 5150 руб.

ГАЗЕТА

Спецификация изделия плотность ТИРАЖ

 80 гр.офсет 5000 шт. 7000 шт. 10000 шт.

формат 297*420,цвет.4+4,с 1 бигом/
фальцом

4 полосы 34500 руб. 44100руб. 58600руб.
8 полос 36400 руб. 41600руб. 52000руб.

формат 420*594,цвет.4+4,с 1 бигом/
фальцом

4 полосы  36000 руб.  46000руб.  57300руб.
8 полос  73200руб.  77400руб.  98000руб.

БУКЛЕТЫ

Спецификация изделия плотность ТИРАЖ
 1000 шт. 2000 шт.  
формат 297*420,цвет4+4.,с 3 биг./фальц. 130 г/м.к 10150 руб. 1250 руб.  
формат 210*297,цвет4+4.с 3 биг./фальц. 130 г/м.к 18350 руб. 22900 руб.  

Цены приведены в рублях, включая НДС 18%.

ООО «Принталлогги» 
юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3. Фактический адрес для корреспонденции: 115114, г. Москва, 

ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3. Расчетный счет 407 028 109 390 000 058 59 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва. БИК 044 525 716 

к/с 301 018 101 000 000 00 716. ИНН/КПП 773 615 792 7/772 501 001. ОКПО 45015157

предлагает кандидатам на должность главы г. Щербинки М.О. на досрочных выборах 04.12.2011 г., 
услуги по изготовлению агитационных печатных изданий на следующих условиях:

Печать офсетная

 Тираж, шт

 

Фор-

мат

Плотность, 

гр/м*2
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Флаер/листовка, 

печ. 4+4
А6

135 - 150 5 016р. 5 280р. 5 500р. 5 720р. 5 940р. 6 160р. 6 380р. 6 600р. 6 820р. 7 040р.

150 - 250 5 456р. 5 800р. 6 160р. 6 424р. 6 688р. 7 040р. 7 392р. 7 656р. 8 008р. 8 360р.

250 - 300 5 720р. 6 070р. 6 424р. 6 776р. 7 128р. 7 480р. 7 832р. 8 184р. 8 624р. 8 976р.

 

Флаер/листовка, 

печ. 4+4
А5

135 - 150 5 192р. 5 632р. 5 984р. 6 424р. 6 846р. 7 216р. 7 656р. 8 096р. 8 536р. 8 888р.

150 - 250 5 720р. 6 336р. 6 952р. 7 480р. 8 096р. 8 712р. 9 328р. 9 944р. 10 472р. 11 088р.

250 - 300 5 980р. 6 680р. 7 392р. 8 096р. 8 800р. 9 416р. 10 120р. 10 824р. 11 528р. 12 232р.

 

Флаер/листовка, 

печ. 4+4
А4

135 - 150 5 544р. 6 336р. 7 128р. 7 920р. 8 624р. 9 416р. 10 208р. 11 000р. 11 792р. 12 584р.

150 - 250 6 248р. 7 390р. 8 536р. 9 680р. 10 824р. 11 968р. 13 200р. 14 344р. 15 488р. 16 632р.

250 - 300 6 600р. 8 000р. 9 328р. 10 648р. 11 968р. 13 288р. 14 608р. 15 928р. 17 248р. 18 568р.

 

Буклет, печ. 4+4 А5 150 - 170 5 800р. 6 688р. 7 656р. 8 624р. 9 504р. 10 472р. 11 440р. 12 320р. 13 288р. 14 256р.

 

Буклет, печ. 4+4 А4 150 - 170 6 600р.  8 360р. 10 032р. 11 792р. 13 552р. 15 312р. 17 072р. 18 744р. 20 504р. 22 264р. 

 

Папка, печ. 4+4 А4 300 18 390р. 25 780р.  40 400р.  55 176р.  69 784р.  84 480р.

Телефон: 8 (495) 786-23-07

В связи с началом 1 октября 2011 г. призыва граждан на воен-

ную службу, 7 октября 2011 г. с 11.00 до 12.00 часов в отделе 

военного комиссариата М/о по г.г. Подольск, Климовск, Троицк, 

Щербинка и Подольскому муниципальному району будет проведена 

«горячая линия» по вопросам осеннего призыва на военную службу 

и отбору граждан на контрактную службу.

По всем интересующим вас вопросам ответят начальник отдела 

военного комиссариата Владимир Иванович Коротких; начальник 

отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту Игорь Борисович Цупиков по телефонам: 69-

90-01, 54-48-62, 69-98-11.

12 октября 2011 г. с 11.00 до 12.00 часов редакция газеты «Еже-

недельные новости Подмосковья» и военный комиссар Москов-

ской области, Герой России Александр Гурьевич Фомин проводят 

«горячую линию» для жителей Подмосковья. Телефоны «горячей 

линии»: 8 (495) 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62

Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» информирует о про-

даже индивидуальному предпринимателю Оразаевой 

Ирине Григорьевне в собственность арендуемого по 

договору аренды № 180 от 01.06.2004 года иму-

щества – пристроенного нежилого помещения общей 

площадью 170,9 кв.м., инв. № 5216, лит. А, распо-

ложенного по адресу: 142171, Московская область, 

г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 11.

Председатель Комитета   

по управлению имуществом А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» информирует о прода-

же ООО «Дом торговли Щербинка» в собственность 

арендуемого по договору аренды от 29.05.1995 г. 

№ 32 имущества – помещение встроено-пристро-

енное нежилое, общая площадь 463,80 кв.м., инв. 

№ 9575, лит. А, расположенного по адресу: Москов-

ская область, г. Щербинка, ул. Высотная, д. 7. 

Председатель Комитета   

по управлению имуществом А.Г. Ивлев

Требуются КУРЬЕРЫ 
для работы в г. Щербинке. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел.: 8 915 250 90 00

Внимание, отменяются электрички!

Министерство транспорта Московской области 

сообщает: с 17 октября по 22 октября 2011 г., в связи 

с предстоящим производством работ ПМС-104 по 

модернизации гл. пути перегона Скуратово – Чернь, 

изменяется расписание движения природных поездов, 

согласно телеграмме МЖД Н/1425 от 31.08.2011 г.

С предстоящими изменениями можно ознакомить-

ся на железнодорожных станциях пригородного сооб-

щения Курского направления и на Интернет-сайтах с 

расписанием движения электропоездов.


