
В течение часа – а именно столько времени 
отводилось на приём телефонных звонков и 
ответы на них – от жителей нашего города 
поступило всего три вопроса. Мы не называем 
имен звонивших, поскольку вопросы и претен-
зии звучали в принципе одинаково: в аптеках 
зачастую нет выписанных врачом лекарств и 
приобретать их после долгого, бесполезного 
хождения из аптеки в аптеку всё равно прихо-
дится за свои «кровные». Поэтому уж лучше 
взять хоть и малые, но всё-таки денежки и не 
мучаться понапрасну. Но всегда ли оправдано 
такое решение? Вот что думают по этому вопро-
су участники нашей «горячей линии».

Во-первых, тема беседы выбрана совершен-
но не случайно. Более того, она более чем 
актуальна, ведь на сегодняшний день, соглас-
но статистике, около трети жителей Щербинки, 
имеющих право на социальный пакет, отказа-
лись от него в пользу денежной компенсации. 
В этом году её сумма составляет 513 рублей, из 
них 378,75 – на льготное лекарственное обес-
печение. Деньги, прямо скажем, не велики, на 
них ни уехать далеко невозможно, ни лекарства 
качественные купить, и льготники, наверняка, 
прекрасно понимают это. Так почему же люди 
всё-таки делают выбор в пользу денег? 

Медики считают, что причина отказов нередко 
заключается в недальновидности граждан, 
полагающих, что дополнительное лекарствен-
ное обеспечение (ДЛО) – просто дополнитель-
ная материальная помощь, или надеющихся, что 
больших денег на лечение им не понадобится. 
Как то, так и другое мнение, ошибочно. Феде-
ральным законом «О государственной социаль-
ной помощи» отдельным категориям граждан 
дано право выбора между набором социаль-
ных услуг (включающим в себя, в первую оче-

редь, бесплатное лекарственное обеспечение) и 
денежной компенсацией. В 2006-2007 гг. часть 
льготников выбрала денежную компенсацию, 
что повлекло за собой снижение суммы финан-
сирования на ДЛО. При этом сохранили право на 
получение бесплатных лекарственных средств 
лица, страдающие серьёзными хроническими 
заболеваниями, лечение которых требует доро-
гостоящей систематической лекарственной 
терапии. На лечение таких заболеваний, как 
инсулинозависимый диабет, гемофилия, онко-
логия, рассеянный склероз и ряда других необ-
ходимы затраты, составляющие порядка 60% от 
общей суммы  выделяемых средств, тогда как 
число больных, страдающих такими заболева-
ниями, составляет около 13% от общего числа 
льготников, учтенных в регистре. 

Картина, отражающая среднюю стоимость 
лекарственных средств, выданных по одному 
рецепту льготникам Щербинки, выглядит следу-
ющим образом:

– в 2005 г. – 179 руб.;
– в 2006 г. – 503 руб.;
– в 2007 г.( за восемь месяцев) – 565 руб.
Средняя стоимость лекарственных средств, 

полученных льготниками за год, составила:
– в 2005 г. – 3 323 руб.; в 2006 г. – 8 982 руб.; 

за 8 месяцев 2007 г. – 4 523 рубля. 
Приведенные цифры свидетельствуют о том, 

что изменился качественный уровень лекарс-
твенного обеспечения. Более того, в 2008 году 
по решению Правительства РФ семь нозоло-
гий, требующих дорогостоящего лечения, будут 
выделены в отдельную федеральную програм-
му, что позволит сконцентрироваться на тех 
льготниках, которым нужны обычные медика-
менты, снять ряд вопросов их своевременного 
обеспечения лекарственными средствами. Реа-
лизация программы Дло в Московской области 
находится под пристальным вниманием Пра-
вительства Мо, Московской областной Думы, 
органов исполнительной власти и руководите-
лей муниципальных образований. 

В настоящее время в лечебно-профилакти-
ческом учреждении Щербинки трудятся 43 врача, 
имеющих право на выписку льготных медикамен-
тов, работают три пункта отпуска лекарственных 
средств. Руководители здравоохранения нашего 
города проводят большую работу с фармпос-
тавщиками по вопросам своевременной достав-
ки лекарственных препаратов в пункты отпуска, 
чтобы льготники могли получить лекарства по 
рецептам максимально в срок. Поэтому на сегод-
няшний день количество рецептов, принятых 
на отсроченное обслуживание, по сравнению с 
началом текущего года, резко сократилось и 
составляет менее ста.
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Лекарства 
или«живые» деньги?

Вот ведь вопрос...

[«Горячая линия»]

У кукол появился  
свой дом

В День города после года 
кропотливого ремонта в зда-
нии Дворца культуры открыся 
необычный музей – «История в 
куклах». Еще недавно отдельный 
зал с зеркальными витринами 
казался несбыточной мечтой 
для коллектива мастерской 
«Государыня» и ее руководите-
ля ольги Михайловны Иванни-
ковой. Удивительные и уникаль-
ные экземпляры кукол, удачно 
размещенные в витринных 
нишах, вызвали необычайный 
интерес как детей, так и взрос-
лых, которые не только с неподдельным интересом рассматрива-
ли творения мастеров, но и слушали историю их создания. 

У кукольного семейства наконец-то появился свой дом, но и 
на этом творческий народ не собирается останавливаться. Уже в 
ближайшее время планируется открытие театра-студии (учебной 
и демонстрационной) и лекционного зала. Так что у щербинцев 
появится возможность прикоснуться к истории, непосредственно 
поучаствовать в воссоздании костюмов наших предков под чутким 
руководством художников-мастеров.

Поздравляем юных  
музыкантов!

В этом году выпускники МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева по 
ступили в средние специальные и высшие музыкальные учеб-
ные заведения:

Ирина Козлова (преп. Т.В. Бурова, И.В. Навроцкая, Н.Н. Вол-
кова) – в Институт современной музыки (отделение – вокал).

Ирина Романова (преп. Л.Н. Миронова, И.В. Навроцкая) – в Мос-
ковский колледж импровизационной музыки (отделение – вокал).

Елена Потешкина (преп. Н.П. Бондаренко, И.В. Навроцкая, 
Н.Н. Волкова) – в Московский городской педагогический уни-
верситет (отделение – дирижерско-хоровое).

Денис Смолко (преп. Т.П. Цыганкова, И.В. Навроцкая,  
Н.Н. Волкова) – в Музыкальный колледж им. Гнесиных (отделе-
ние – дирижерско-хоровое).

Екатерина бузикашвили (преп. Л.А. Смирнова) – в музы-
кальный колледж им. Гнесиных (отделение – флейта).

Александра Чуркина (преп. Л.А. Смирнова) – МГК им.  
П.И. Чайковского (отделение – флейта).

Елена бурова (преп. Т.В. Бурова) – МГК им. П.И. Чайковско-
го (отделение – фортепиано).

Поздравляем юные таланты Щербинки и их педагогов и 
желаем творческих успехов!

Народный коллектив оркестра народных инструментов 
«Карусель» (руководитель – Почетный работник общего обра-
зования РФ Л. Степанова) стал Лауретом I степени Междуна-
родного фестиваля народного творчества «Славянское под-
ворье», проходившего 25 августа 2007 года в пос. Дубровицы 
Подольского района. Поздравляем!

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС  
Главного Управления ЗАГС Московской области  

за 8 месяцев 2006-2007 г. г.
   2006 год 2007 год
рождений  163 164
смертей  332 303
заключений брака    162 193
расторжений брака    97 102
установлений отцовства 24 18
усыновлений (удочерений) 1 5
перемены имени         14 12

И. о. заведующего Щербинским ОЗАГС  
Главного Управления ЗАГС Московской области

В.Б. Кудрявцева

13 сентября в помещении 
редакции нашей газе-
ты состоялась «горячая 

линия» на тему: «Социальный пакет: 
получить или отказаться? Делаем 
выбор». В её работе приняли учас-
тие: главный врач МУЗ «Щербинская 
городская больница» о.н. нельга, зам. 
главного врача по поликлиническо-
му разделу н.н. Квашнина, дирек-
тор Подольского районного филиала 
Московского областного фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния  (МоФоМС) А.н. Земскова.

теЛеПрОграММа с 24 по 30 сентября / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 
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5 сентября состоялось первое в осен-
ней сессии пленарное заседание Мос-
ковской областной Думы. Крупнейшая 
фракция в Московской областной Думе 
образована партией «Единая Россия». 
Это 33 депутата, каждый из которых 
закреплён за определёнными города-
ми и районами Московской области. За 
куратором молодежной политики облас-
тной «Единой России» Владимиром Арис-
тарховым закрепили Домодедово, Кли-
мовск, Троицк, Щербинку. Естественно, 
избирателям хочется побольше узнать 
о нём, о сегодняшнем положении дел и 
в молодежном крыле «Единой России», 
и в Московской областной Думе. 

– Я возглавляю группу строительных 
компаний, которая предлагает объекты, гото-
вые для использования в производстве. Мы 
занимаемся полным циклом – от оформле-
ния земельного участка до сдачи помеще-
ний «под ключ». Это – Ассоциация развития 
отечественного производства «Триколор». 
Если говорить по существу, мы привлекаем 
инвестиции в промышленность, в развитие. 
Инвестора самого по себе мало привлекает 
длинная цепочка урегулирования земельных 
отношений, согласований генплана, выделе-
ния коммуникаций и т. д. Сталкиваясь с этим 
на какой-то территории, он обычно уходит в 
растерянности. Мы же помогаем эти вопросы 
решить, берём на себя все заботы. Готовый 
объект инвестор или получает от нас в собс-
твенность, или арендует. Ему остаётся по- 
ставить оборудование, нанять рабочих и фун-
кционировать. По-научному наша деятель-
ность называется девелоперской (у нас своё 
проектное бюро, собственная строительная 
организация, юристы, служба эксплуатации).

– А как Вы увидели эту нишу?
– Сложилось исторически. Именно эта 

ниша – по привлечению промышленных 

инвестиций – в стране была плохо освоена. 
Жилищное строительство – пожалуйста, тор-
говля – да… Один из крупнейших объектов, 
который мы сегодня строим – технопарк в 
бывшей деревне Заборье, ныне являющей-
ся частью микрорайона Востряково город-
ского округа Домодедово. Мы работаем по 
всей области, наши проекты реализованы в 
Мытищинском и Солнечногорском районах, 
Щербинке.

– Заинтересованность местной и облас-
тной власти подогревается, прежде всего, 
социальными вопросами.

– Конечно, для них это налоги в бюджет 
всех уровней, рабочие места, социальная 
помощь. Понятно, что ни один бизнес не 
может находиться на территории, не неся 
никакой социальной ответственности.

– Вы давно неравнодушны к обществен-
ной деятельности?

– В 99-м году я был членом партии «Оте-
чество», в январе 2002 года вступил в партию 
«Единая Россия». Участвовал в выборах в 
Государственную Думу в 1999-м и 2003-м 
годах. С 2003-го на протяжении четырёх лет 
возглавлял Московское областное регио-
нальное отделение «Молодой Гвардии Еди-
ной России».

– У Вас есть общественная нагрузка и 
собственно в партии «Единая Россия»?

– Я член президиума политсовета Москов-
ского областного регионального отделения 
партии «Единая Россия». Как координатор 
молодёжной политики в областной партий-
ной организации отвечаю за деятельность в 
области «Молодой Гвардии Единой России», 
за взаимодействие с другими молодёжными 
организациями.

– Работа с молодёжью – не из лёгких.
– С распадом СССР государство сделало 

большую ошибку – отстранилось от воспи-
тания детей и молодёжи. В этом возрасте 
самим разобраться, что такое хорошо, а что 
плохо, очень сложно. Отсюда рост криминала 
в стране, падение уровня культуры. «Единая 
Россия» сейчас ставит перед собой задачу 
воспитания подрастающего поколения. 

– Как Вы собираетесь её реализовывать?
– Работа с молодежью, по моему убеж-

дению, строится на двух китах – спорт и 
военно-патриотическое воспитание. «Моло-

дая Гвардия Единой России» налаживает 
отношения с «Боевым братством», чтобы 
и второе направление – военно-патриоти-
ческое воспитание – вывести на нужный 
уровень. Детям полезен опыт и ветеранов 
Великой Отечественной войны, которая для 
них далёкая история, и ветеранов боевых 
действий, которые происходят в сегодняш-
нем дне. Важными, я считаю, задачи воспи-
тания допризывной молодёжи. Уверен, что в 
армии служить надо.

– Молодёжное направление в обществен-
ной работе для Вас, судя по всему самое 
интересное. Расскажите о нём поподробнее.

– История активной работы «Молодой 
гвардии Единой России» насчитывает уже 
более четырех лет. За эти годы были про-
ведены различные интересные и социально 
значимые для населения Подмосковья акции, 
многие из которых стали традиционными. 
Самые значимые из них можно перечислить: 
«Молодёжь против наркотиков», «Лето доб-
рых дел» (оказание  помощи ветеранам и 
пенсионерам), «День двора» (организация 
игровых программ для детей во дворах)  
«Чистый двор – Чистый город – Чистая пла-
нета» (субботники по благоустройству мест 
отдыха, дворов и других территорий), кон-
курс «Наказ Президенту РФ» среди учащихся 
средних школ и многие другие. Естественно, 
что 2005 год прошёл для нас под знаком 60-
летия Великой Победы. В рамках празднова-
ния мы приняли участие в проекте Академии 
исторических наук по подготовке воспоми-
наний ветеранов войны и организации их 
издания в рамках многотомника «От солдата 
до генерала. Воспоминания о войне». Акти-
висты встречались с ветеранами, записывали 
их воспоминания, редактировали и готовили 
материалы для публикации.

– насколько активно молодёжь идёт в 
«Молодую Гвардию»? 

– Сегодня наше региональное отделение 
насчитывает более трёх тысяч активистов, 
готовых в любой момент придти на помощь 
и партии, и своей Родине. За ними – свыше 
10 000 рядовых членов организации. Создано 
уже 48 местных отделений, и организация 
постоянно растёт и набирает силы.

– Владимир Владимирович, во время 
предвыборной кампании в Московскую 

областную Думу Ваша организация прово-
дила акцию «ПолитЗавод», направленную на 
вовлечение молодых людей в политическую 
жизнь области. Расскажите подробнее об её 
итогах.

– Проводя беспрецедентную акцию 
«ПолитЗавод» в Московской области, мы, в 
первую очередь, ставили перед собой задачу 
выявить самых достойных молодых полити-
ков. И задачу эту с успехом решили. 

Наиболее перспективные из ребят вошли 
в партийный список кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы, получили воз-
можность напрямую поучаствовать в жизни 
партии и области, «понюхать пороха» боль-
шой политики, схлестнуться в политических 
баталиях с оппонентами. 

Выборы 11 марта 2007 года, независи-
мо от результатов для конкретных молодых 
людей, принесли молодогвардейцам бесцен-
ный багаж теоретических знаний и практи-
ческих навыков, который пригодится им для 
дальнейшего политического роста. 

К тому же все победители акции «Полит- 
Завод» вошли в состав кадрового резерва 
партии «Единая Россия» и в рабочую группу 
по разработке концепции Молодежного пар-
ламента при Московской областной Думе. 
Могу с уверенностью утверждать, что все 
они – в высшей степени достойные моло-
дые политики, а их главные достижения еще 
впереди. 

Кстати, молодежные проекты «Моло-
дой Гвардии Единой России» не закончи-
лись выборами в Подмосковный парламент. 
Сегодня мы, совместно со Всероссийской 
политической партией «Единая Россия», 
продолжаем реализовывать новаторский для 
нашей страны проект «Молодежь во власть!» 
или «ПолитЗавод – 2007». 

– В этом году впервые в Мособлдуму 
выборы проходили только по партийным 
спискам. У щербинцев были сомнения – как 
же при этом будут отражаться интересы кон-
кретных территорий. 

– На самом деле выбор по партийным 
спискам гораздо более эффективен, чем по 
одномандатным округам. Сколько было при-
меров и в прошлом созыве, и раньше, когда 
кандидат, избранный от территории, почти 
никогда не появлялся на депутатских засе-

даниях, а занимался собственным бизнесом. 
Выборы по спискам позволяют голосовать 
не за одного человека, который может обма-
нуть, а за партию, которая способна воздейс-
твовать на нерадивых депутатов. 

– А как формировались списки «Единой 
России»? 

– Коллегиально, известно же кто и как 
работает в партийной организации. У нас есть 
и предприниматели, и отставные военные, и 
учёные, и работники культуры, спортсмены – 
люди, реально пользующиеся уважением в 
Московской области и на федеральном уров-
не. Важно, что это единая команда, которой 
доверяет губернатор – Борис Всеволодович 
возглавлял наш список на выборах. Это усло-
вие стабильного развития.

– Какие округа Вы курируете в Мособл-
думе? 

– Каждая фракция – их три («Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия») – 
закрепляет своих представителей за терри-
ториями Московской области. «Эсэры» делят 
область на пятерых, коммунисты – на 12 
частей. Больше всего ресурс для такой рабо-
ты у «Единой России» – 33 депутата. За мной 
закрепили Домодедово, Климовск, Троицк, 
Щербинку. В каждом городе я веду приём 
населения, в Щербинке – в понедельник и 
четверг с 18 до 20 часов. 

– Сами или помощники? 
– Не всегда сам, к сожалению. Приходит-

ся разрываться между четырьмя городскими 
округами, не говоря уже о других обществен-
ных нагрузках. 

– А как будут использоваться средства, 
выделяемые Мособлдуме, на реализацию 
наказов избирателей? 

– Раньше депутатские деньги распреде-
лялись по округам, а теперь по фракци-
ям. Так, фракция «Единой России» будет их 
распределять по численности населения в 
городах и районах. Будут выделены деньги и 
на нужды моего округа. Сейчас анализируем 
все наказы, определяем приоритеты…

– А в каком комитете Мособлдумы Вы 
работаете? 

– По вопросам образования, культуры, 
спорта, делам молодёжи и туризму. Предсе-
датель нашего комитета – лариса Евгеньевна 
лазутина, пятикратная олимпийская чемпи-
онка, Герой России. Так что спектр тем для 
общения с жителями у депутата Мособлду-
мы довольно большой. Я и мои помощники 
готовы серьёзно вникать в любой вопрос, 
который будет перед нами поставлен. 

Екатерина ИВАНОВА

В.В. аристархов:
«Единая Россия» ставит перед 

собой задачу воспитания 
подрастающего поколения»

Уточнение

В предыдущем выпуске «ЩВ» (№ 35 от 12 сентября) 2007 г.) в материале «Я этот город бесконечно 

люблю» по технической причине допущена опечатка. Следует читать: «Звание Заслуженный работник 

бытового обслуживания населения Московской области» присвоено начальнику производственно-

го участка по оказанию бытовых услуг населению Щербинской городской организации МООО ВОИ  

Л.Л. Гончаровой.

Благодарим!
Администрация Центра развития ребен-
ка № 3 «Сказка» благодарит директора 
МП «Щербинская электросеть» Вячес-
лава Никитовича Кошечкина за ока-
занную оперативную помощь детскому 
саду. Большое спасибо Вам за доброе 
сердце и заботу о детях!

и.о. заведующей д/с «сказка» 
 р.П. лещева

От имени жильцов второго подъезда 
дома № 9 по ул. Мостотреста выража-
ем  благодарность первому заместите-
лю Главы администрации г. Щербинки 
Николаю Михайловичу Денисову за 
решение нашей проблемы, связанной 
с протечкой крыши. Это несчастье мы 
не могли разрешить с 2004 г., сколько 
инстанций, заявлений и нервов при-
шлось потратить, а после обращения к  
Н.М. Денисову наш вопрос был решен 
буквально в течение недели.

с.н. романова

Дню города посвящается

Соревнование 
по стритболу

11 сентября 2007 года отделом физической 
культуры и спорта Администрации г. Щербинки 
было организовано и проведено первенство по 
стритболу среди членов Щербинского общества 
инвалидов, посвящённое Дню города. Соревнова-
ния проходили на спортивной площадке, располо-
женной по адресу: улица Люблинская, дом № 2.

В состязаниях приняли участие спортсмены-
ветераны: В.В. Суров, Г.В. бараковская, Т.В. Мото-
рина, Т.А. Моторина, В.Е. Андрианов, ю.С. Какунин, 
л.В. Казачкина.

Спортсмены показали высокие волевые качес-
тва, стремление к победе. Шутками и аплодисмен-
тами участники соревнований подбадривали друг 
друга.  

По результатам соревнований в упорной борь-
бе первое место завоевал В.В. Суров, второе –  

Г.В. бараковская, третье досталось Т.В. Моториной.
В завершение состязаний в торжественной 

обстановке начальник отдела физической куль-
туры и спорта Администрации города Щербинки  
А.В. Расторгуев (на фото) вручил победителям и 
участникам Почётные грамоты и подарки от лица 
Главы города Щербинки С.А. Дубинина. Надеемся, 
что спортсмены Щербинского общества инвалидов 
и впредь будут активно участвовать в спортивной 
жизни нашего города. 

Информация предоставлена отделом  
физической культуры и спорта  

Администрации городского округа Щербинка

городские новости

В каб. № 13 администрации горо-
да Щербинки работает приемная 
депутата Мособлдумы В.В. Арис-
тархова. Прием ведет помощник 
депутата Э.н. Щепетев ежене-
дельно по понедельникам и чет-
вергам с 18 до 20 часов.

Можно много рассуждать о достоинствах и 
недостатках вступившей в действие с 1 января 
2005 года модели реализации дополнительного 
лекарственного обеспечения, однако статистика 
свидетельствует о том, что в 2005-2007 гг. сущес-
твенно снизилось количество случаев госпитали-
зации отдельных категорий граждан, улучшилось 
качество их жизни, сократилась средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре при некоторых 
видах заболеваний, и, главное, высокоэффектив-
ными лекарственными средствами при амбулатор-
ном лечении получили возможность пользоваться 
наиболее нуждающиеся в них граждане.

Поэтому, делая выбор в пользу денег, не забы-
вайте о том, что в случае обострения хронического 
заболевания лечиться придётся за свой счет. И что 
больше всего тревожит медиков, так это то, что 

почти все «отказники» – инвалиды, часто имеющие 
1 или 2 степень инвалидности, которым в любой 
момент могут потребоваться более дорогостоящие 
лекарственные препараты. Купить их на средства, 
полученные от денежной компенсации, невозмож-
но. (Для примера: ежемесячные финансовые рас-
ходы на одного больного сахарным диабетом в 
среднем составляют 877 рублей, а ряд препаратов 
вообще не отпускается в аптеках за деньги).

Уважаемые льготники! Прежде, чем написать пись-
мо-отказ в пенсионный фонд, хорошенько взвесьте 
все «за» и «против». А если вы уже написали такое 
письмо, но сейчас решили, что лучше всё-таки не 
отказываться от набора социальных услуг, то до 1 
октября вы можете отозвать его, чтобы иметь право в 
2008 году получать необходимые вам лекарственные 
средства. Выбор в любом случае – за вами.

Подготовила к публикации Наталья КУрОлЕС
ФОтО: Андрей КУрОлЕС

Лекарства 
или«живые» деньги?

Вот ведь вопрос...
(Окончание. Начало на стр. 1)

[«Горячая линия»]
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Уважаемая Эмилия Ивановна!

Ваше письмо от 22.02.2007 г., направленное в 
редакцию газеты «Щербинский Вестникъ», пере-
дано и рассмотрено в отделе социальной защиты 
населения г. Щербинки Министерства социальной 
защиты населения Московской области.

В связи с тем, что отдел социальной защиты 
населения г. Щербинки МСЗН МО направлял Вам 
разъяснение от 04.05.2007 г. № 8.9.-Р-42 исх. на 
аналогичное письмо от 22.02.2007 г., направлен-
ное на имя Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, направляем Вам повторное разъяс-
нение. 

По вопросу относительно оплаты за квартиру и 
жилищно-коммунальные услуги разъясняем, что  
в соответствии со ст. 17  Федерального  закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ (изм. ст. 63 от 22.08.2004 
г. № 122-ФЗ) в новой редакции, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, предостав-
ляется скидка не ниже 50% на оплату жилого 
помещения (в домах государственного или муни-
ципального жилищного фонда) и оплату комму-
нальных услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления – на стоимость топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению. 

Из вышесказанного следует, что в привати-
зированных квартирах скидка на оплату жилого 
помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, законом не предусмотрена.

По вопросу о присвоении звания «ветеран 
труда», разъясняем, что в соответствии со ст. 
7 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 г. (в ред. от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, ст. 44) ветеранами труда 
являются лица:

1) имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
2) награжденные орденами и медалями, либо 

удостоенные почетных званий СССР или Россий-
ской Федерации, либо награжденные ведомствен-
ными знаками отличия в труде и имеющие трудо-
вой стаж, необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет; лица, начавшие 
трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны 
и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

Ведомственные знаки отличия в труде учиты-
ваются при рассмотрении вопроса об отнесении 
лица к ветеранам труда, если решение о награж-
дении ими принято руководством ведомств быв-
шего Союза ССР или Российской Федерации, т. е. 
решение о награждении лица, имеющего трудовые 
заслуги, должно быть принято министром (его 
заместителем) или коллегией министерства, госу-
дарственного комитета, федеральной службы.

отнесение гражданина к ветеранам труда толь-
ко на основании имеющегося большого трудового 
стажа в настоящее время предусмотрено толь-
ко для лиц, начавших трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в годы Великой 
отечественной войны.

Из Вашего письма следует, что Вы имеете боль-
шой трудовой  стаж (49 лет), но не имеете ни госу-
дарственных, ни ведомственных наград. С учетом 
вышеизложенного, отнести Вас к ветеранам труда, 
к сожалению, не представляется возможным.

По вопросам в части, касающейся лекарствен-
ного обеспечения и средств медицинского назна-
чения, Вам следует обратиться к главному врачу 
Щербинской городской больницы О.Н. Нельге.

Заведующий отделом социальной защиты 
населения города Щербинки

 И.А. Блинова

Этим летом наша землячка, замечательная певица, 
юлия Субботина-Куликова, отметила свой юбилей. 

Все жители нашего города прекрасно знают этого 
талантливого человека, ведь ни один праздник, 
митинг, конкурс в городе не проходит без её участия. 
Почти всегда рядом с ней её маленькие артисты, 
участники детского эстрадного ансамбля «Домисоль- 
ка», которым Юлия отдает всю свою душу, и её 
надежда и опора – группа «Лиана».

Наверное, нет ни одного человека в городе, кото-
рый хотя бы раз не слышал её душевного, необыкно-
венно эмоционального пения; голос этой професси-
ональной певицы покорил сердца не только жителей 
нашего города, но и Москвы, Московской области, 
многих городов России, Германии, Польши, Болгарии.

Юлия Субботина-Куликова является Лауреатом 
городских, областных, межрегиональных, междуна-
родных конкурсов, обладателем Гран-при вокальных 
конкурсов в Германии и Болгарии. 

Это сегодня, а началось всё со школьной скамьи, 
когда Юля не расставалась с гитарой и была центром 
внимания на всех школьных мероприятиях. И это 
неслучайно: в семье все любили музыку и хорошо 
пели (это и дедушка, подполковник авиации, николай 
Васильевич Субботин, и бабушка, учитель школы 
№ 67 (ныне № 1), Антонина Васильевна Субботина, 
и мама, учитель музыки, русского языка и литера-
туры, наталья николаевна Субботина, которая уже 
35 лет работает в школе, и тётя, Ирина 
николаевна, а сегодня – младшая сестра 
ольга – солистка группы «Лиана» и дочь 
наташа Куликова – солистка ансамбля 
«Домисоль-ка» – Лауреат Всероссийско-
го и Международного конкурсов). 

Окончив школу с отличием, Юлия гото-
вилась поступать в Институт иностранных 
языков, но все говорили, что ей необходимо 
петь, и она пошла на прослушивание в Мос-
ковскую филармонию, где главный хормей-
стер хора имени Пятницкого Горячева пред-
ложила ей работу в этом прославленном 
коллективе. Именно с этим хором связаны 
первые шаги на больших сценах: Концер-
тного зала им. П.И. Чайковского, Дворца 
съездов, концертного зала «Россия»…

В 1996 году Юлия поступила в Институт музыки 
имени А. Шнитке, а затем в Российскую Академию 
музыки имени Гнесиных, которые окончила с «крас-
ным» дипломом. Все годы её основным преподава-
телем была людмила Васильевна шамина – одна из 
ведущих профессоров в народном пении. С тех пор 
в жизни не было ни дня без музыки и песен. Она 
выступала на одной сцене с Л. Зыкиной, Л. Долиной, 
Ф. Киркоровым, А. Пугачёвой, П. Каас,  И. Кобзоном, 
Н. Бабкиной.

«Я люблю сцену, люблю петь, мне приятно достав-
лять радость своим слушателям, дарить им минуты 
счастья общения с прекрасным», – говорит Юлия.

В нашем городе Юлия начала работать с 2002 года. 
Она – солистка народного оркестра русских инстру-
ментов «Карусель» под руководством л. Степановой 
(школа искусств № 1 имени Корнеева), инициатор 
создания и солистка вокально-инструментального 
ансамбля «Антураж» (руководитель Т. богомазова), 
руководителем группы «лиана» и детского эстрадного 
ансамбля «Домисоль-ка».

В творческом союзе с Л. Барановой и В. 
Коломийцем была создана «Песня о моём горо-
де», вошедшая в юбилейный фильм, и «Песня 
о Щербинке». В исполнении Юлии Субботи-
ной-Куликовой звучит гимн Щербинки на слова  
Н. Бочаровой и музыку В. Коломийца.

Ни дня без музыки и песен
[Культура]

В «Щербинском Вестнике» № 28 от 25 июля с. г.  под заголовком «Эвтаназия для феде-
ральных инвалидов» мы опубликовали отрывок из письма жительницы нашего города  
Э.И. Рублёвой. В письме затрагивались вопросы, касающиеся обеспечения социальной защи-
ты льготной категории граждан. 

Комментарии по сути затронутых проблем представил отдел социальной защиты населе-
ния города Щербинки.

[Вы нам писали]

Поздравляем чемпиона мира!
С 23 августа по 3 сентября в Вен-

грии, в городе Казинсбарсика про-
ходил чемпионат мира по тяжелой 
атлетике среди ветеранов. Общее 
количество участников стало рекор-
дным – более 1 000 человек.

Больше всего спортсменов при-
ехало из Германия – 50 человек, из 
США – 25 человек. По 20 участников 
выступили от России и Украины.

Всего на чемпионате было пред-
ставлено более 45 стран мира.

В результате напряженной борьбы 
места в командном первенстве рас-
пределились следующим образом:

1 место – команда России;
2 место – команда Германии;
3 место – команда Украины.
Наш город представлял десяти-

кратный чемпион России по тяже-
лой атлетике, призер Европы по 
штанге, двукратный чемпион мира 
по гирям и штанге, мастер спорта 
по тяжелой атлетике, Заслуженный гражданин города Щербинки Валентин Ива-
нович Тяжельников (на фото справа). Ветеран спорта был в отличной физичес-
кой форме, настроен на победу, что позволило ему выступить очень удачно.

Когда соперники, а их было пятеро, использовали все свои попытки, он 
прибавил к лучшим результатам в каждом движении еще по 2 килограмма и 
победил.

Таким результатом Валентин Иванович сделал хороший подарок к своему 
70-летнему юбилею. Став чемпионом мира, он получил золотую медаль и 
памятный кубок.

Второе место в этой весовой категории занял россиянин В. Крайнов, третье 
место – представитель Германии, четвертое – ветеран спорта из Австрии. 

Золотая медаль чемпиона мира – это замечательно. Но то, что мастер спорта 
В.И. Тяжельников до сей поры увлечен тяжелой атлетикой и гиревым спортом, 
достойно подражания. Победа нашего ветерана – своеобразное назидание 
юным спортсменам. 

Валентин Иванович выражает благодарность администрации города и лично 
Главе администрации города Щербинки Сергею Анатольевичу Дубинину за ока-
зание помощи в организации поездки на чемпионат мира по тяжелой атлетике 
среди ветеранов. Моральная и материальная поддержка администрации города 
и отдельных горожан сыграли свою роль в завоевании золотой медали и звания 
чемпиона мира.

Председатель Совета ветеранов г. Щербинки В.И. Громыхин
Начальника отдела спорта Администрации  

г. Щербинки А.В. расторгуев

[Спорт]

8 сентября 2007 года в черте города 
Щербинки после торжественного откры-
тия нового городского стадиона (школа 
№ 4) и парка «Барыши» на построенных 
и оборудованных современных спор-
тивных волейбольных и баскетбольных 
площадках отделом физической культу-
ры и спорта Администрации городского 
округа Щербинка были организованы и 
проведены спортивные массовые сорев-
нования, посвященные Дню города. В 
программу входили: легкоатлетическая 
эстафета, показательные выступления, 
соревнования по мини-футболу, сорев-
нования сборных команд школ по волей-
болу и дворовому футболу.

Активное участие в этом масштабном 
мероприятии приняли учащиеся всех 
школ города, в том числе и ДЮСШ.

После торжественного построения и 
открытия соревнований в борьбу вклю-
чились спортсмены-легкоатлеты. В лег-
коатлетической эстафете приняли учас-
тие 5 команд юношей и девушек  6–9 
классов школ №№ 1, 2, 3, 4, 5. Общее 
количество спортсменов в забеге соста-
вило 40 человек.

Победу в упорной и захватывающей 
борьбе при эмоциональной поддержке 
зрителей в состязании одержали учащи-
еся школы № 3 (преподаватель физичес-
кой культуры Т.Г. Коротченкова), второе 
место досталось учащимся школы № 2 
(преподаватель физической культуры 
А.Г. белый) и третье место заняла школа 
№ 5 (преподаватель физической культу-
ры А.В. Васкул).

Следующим этапом спортивного праз-
дника были показательные выступления 
с участием спортсменов школ нашего 
города и гостей из Москвы. Своё мас-
терство зрителям показывали ветераны 
спорта по мини-футболу, представители 
спортивного общества «Федерации тайс-
кого бокса», юные спортсменки по худо-

жественной гимнастике ДЮСШ города 
Щербинки (директор школы Р.А. Ранга). 

Далее по программе праздника сле-
довали соревнования по мини-футболу 
среди общеобразовательных школ, кото-
рые проходили на современном футболь-
ном поле с искусственным покрытием, и 
участие в них приняли 45 футболистов. 

В результате победу одержали учащи-
еся школы № 1 (преподаватель физичес-
кой культуры В.А. быков), второе место 
завоевала школа № 5, а третье  – школа 
№ 3.

В то же время в городском парке 
«Барыши» (школа № 3) на специально 
оборудованных спортивных площадках 
проводились соревнования по волейбо-
лу. В них участвовали сборные команды  
общеобразовательных школ.

Результатом зрелищной игры стало 
первое место, завоёванное в упорной борь-
бе школой № 3, второе заняла школа № 1, 
третье место – у школы № 5.

 Также в парке проводились сорев-
нования по дворовому футболу среди 

учеников 4–7 классов школ города Щер-
бинки. В соревнованиях приняли участие   
команды школ № 1 и № 3. В итоге кубок 
за первое место гордо держали в руках 
учащиеся школы № 1 (на фото), второе, 
соответственно, заняла школа № 3. 

По завершении всех проведённых 
состязаний в торжественной обстановке  
победителям и участникам соревнований 
от лица Главы города С.А. Дубинина были 
вручены почётные грамоты, кубки, меда-
ли и ценные подарки.

Юноши и девушки,  участники мероп-
риятий выразили благодарность Главе 
города С.А. Дубинину за  проявленную 
заботу в деле воспитания спортсменов, 
а также за построенные по последне-
му слову техники и переданные в дар 
детям, современный стадион (школа № 
4) и спортивные площадки в городском 
парке «Барыши». 

Информация предоставлена  началь-
ником отдела спорта Администрации  

г. Щербинки А.В. расторгуевым
Фото: Евгений Мареев

Рекорды праздничного дня
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «На пути к сердцу».
22.30 «Отцы-одиночки».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Психологический террор».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Один неверный ход».
03.20 Х/ф «Предупредительный удар».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Братская ГЭС».
08.55 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик».
22.55 «Мой серебряный шар».
23.55 «Вести+».
00.15 «Очевидное - невероятное».
00.45 «Честный детектив».
01.10 «Синемания».

тВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 События.
08.50, 11.15, 01.05 «Петровка, 38».
09.00, 11.10, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Евдокия».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Синеглазка».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Московские профи». 
21.05 Т/с «Звезда эпохи».
22.10 Т/с «Закон Вольфа».
23.10 «Сто вопросов взрослому».
00.35 Р.М. Глиэр. Концерт

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 Х/ф «Ночное происшествие».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Закон и порядок».
19.40 Т/с «Бешеная».
20.45 Т/с «Защита Красина».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.10 Дневник Всероссийского 
конкурса.
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Top Gear».

культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «В ожидании чуда».
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.30 Линия жизни. Инна Макарова.
13.20 Пятое измерение.
13.50 «Из золотой коллекции 
телетеатра». 
15.25 Русский стиль. «Высший свет».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
16.20 М/ф «Однажды».
16.35 «Арктика всерьёз».
17.00 Д/ф «Питер Брейгель-
старший».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Аксум».
18.15 Достояние республики. 18.30 

«БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 Острова.
21.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
22.00 «Устремленный в будущее».
22.35 «Тем временем».
23.50 ПРО АРТ.
00.20 Легенды мирового кино. 
00.45 Д/ф «Реконструкция: предел 
игры».
01.25 А. Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ».

ртр-спорт
06.10 «Сборная России». Л. Соколова.
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/ф «Колесо фортуны».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 13.10, 16.30, 20.40, 01.00 
Вести-спорт.
09.10 Регби. Кубок мира. Шотландия 
- Новая Зеландия.
11.10, 04.00 Футбол. ФК «Москва» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
13.15 Вести-спорт. Местное время.
13.20 Футбол.  «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва).
15.25, 20.55 «Футбол России».
16.40 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
16.50 Легкая атлетика. Гран-при. 
22.00 «Неделя спорта».
23.05 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя.
01.05 Регби. Дневник Кубка мира.

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры.
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35 «Ради смеха».
08.00 «Очевидец представляет».
09.00 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Званый ужин» Суперигра.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 1 ч.
13.00 Т/с «4400».
14.45 Х/ф «Геракл».
18.00 «Званый ужин со Звездами».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Бой с тенью».
21.00 Т/с «Солдаты-13».
22.00 «Громкое дело»: «Виктор Цой».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Кошмар на Голливудских 
холмах».

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 01.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 00.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30 «Звонок».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти. 
Мюнхенская авиакатастрофа».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 Т/с «Тридцатилетние».
22.00 Х/ф «От заката до рассвета».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.10 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30, 22.30, 01.15 «Что мы знаем 
о еде?» История орехов «Макадамиа».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Сделай мне ребёнка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.40 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
23.30 Х/ф «Екатерина Воронина».

Звезда
06.00 «Служу России».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «Чехов и К». 1 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.30, 21.15 «Разящий бумеранг».
11.05 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
13.15, 22.30 «ГТО».
14.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
15.10 Д/с «Борьба за выживание».
16.05 Х/ф «Война и мир». 1 с.
18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
19.40 Х/ф «Впереди день».
00.00 Х/ф «Прорыв».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «На пути к сердцу».
22.30 «Инна Ульянова. Слабости 
сильной женщины».
23.40 Ночные новости.
00.30 Ударная сила. «Царь-ракета».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Танцы улиц».
04.00 Д/ф «Поджог, или короткое 
замыкание».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «ТУ-104. Последние слова 
летчика Кузнецова».
08.55 Т/с «Я сыщик».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик».
22.55 «Код Казначейства».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Прорыв».
01.55 «Дорожный патруль».
02.15 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «Большая любовь».
03.45 «Евроньюс».
04.40 Вести. Дежурная часть.

тВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
00.05 События.
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Ищи ветра...»
10.50 Детективные истории.
11.45 «Московские профи». 
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Звезда эпохи».
14.50 «Будущее - сегодня». Фестиваль 
детских творческих коллективов.
15.20 М/ф «Мы идем искать».
15.30, 22.10 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.10 «Скандальная жизнь» 
00.55 Х/ф «Заряженные смертью».
03.50 Х/ф «Шофер поневоле».
05.15 М/ф «Незнайка учится».

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 Т/с «Таксистка-3».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 «Главная дорога».
00.40 Х/ф «Потаенное».
04.25 «Криминальная Россия».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.10 М/с «Богатенький Ричи».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Анна на шее».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 «Тем временем».
13.20 Academia. 
13.50 Х/ф «Какие наши годы».
15.10 Д/ф «Дженэ. Глиняный город».
15.25 «Устремленный в будущее».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
16.20 М/ф «Терем-теремок». 
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Питер-Брейгель-старший. 

«Слепые».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Уильям Фолкнер».
18.50 Ночной полет.
19.20, 20.25 Открытие фестиваля 
«Владимир Спиваков приглашает...». 
20.05, 23.00 Новости культуры.
21.35 Больше, чем любовь. Ив 
Монтан и Симона Синьоре.
22.15 Иностранное дело.
23.25 Вспоминая Анатолия Собчака. 
Вечер, посвященный 70-летию со дня 
рождения. Трансляция.
01.00 Х/ф «Вокальные параллели».

ртр-спорт
06.10 «Летопись спорта». Тренеры 
- победители.
06.45, 09.00, 13.20, 16.30, 21.35, 
00.20 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Футбол России».
10.15, 14.50 «Неделя спорта».
11.20 «На всех парусах». Аликанте 
- трофи 2007.
11.55, 13.30 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
14.15 «Сборная России». Л. Соколова
15.55, 23.45 «Скоростной участок».
16.40 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
19.10 Хоккей. «Химик» (Московская 
область) - «Локомотив» (Ярославль).
21.20 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 
00.30 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя.
02.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по слалому.
04.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва).

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Космический патруль «Дельта».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин со 
Звездами».
11.00 «Час суда».
12.00, 00.15 Д/ф «Тайны 
Бермудского треугольника». 
13.00, 20.00 Т/с «Бой с тенью».
15.00 Х/ф «Кошмар на Голливудских 
холмах».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
02.15 Т/с «Альпийский патруль».
03.00 Т/с «Право на любовь».
03.45 Т/с «Редакция».
04.15 «Zaдов in reалити».
04.35 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 01.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 00.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти. 
Извержение вулкана Святой Елены».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Глубина».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Городское путешествие.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Спросите повара.
12.30 Охотники за рецептами.
13.00 «Детский день» с Т. Лазаревой». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.05 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Начало».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «Чехов и К». 2 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.30, 21.15 «Черноморские пираты 
ХХ века».
11.20 Х/ф «Впереди день».
13.15 «ГТО».
14.00 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса».
15.15 Д/с «Борьба за выживание».
16.20 Х/ф «Война и мир». 1 с.
17.10, 05.10 Д/ф «Шахматное шоу 
нового века».
19.40 Х/ф «Долгие проводы».
22.30 «Звезда «Локо».
00.15 Х/ф «Забавы молодых».
01.45 Х/ф «Донская повесть».
03.30 Х/ф «Прорыв».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «На пути к сердцу».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.30 Искатели.
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Питер Пэн».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Маршал песни. Соловьев-
Седой».
08.55 Т/с «Я сыщик».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40. 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
13.00 М/ф «Жил-был пес».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик».
22.55 «Украинский национализм. 
Невыученные уроки».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «34-й скорый».
02.00 «Дорожный патруль».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.00 «Евроньюс».
04.40 Вести. Дежурная часть.

тВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 События.
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «24-25» не возвращается».
10.50 Детективные истории. 
11.45 «Доказательства вины».
12.20, 03.25 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Звезда эпохи».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Василиса Микулишна».
15.30, 22.10 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории». 
23.10 «Улица твоей судьбы». 
00.55 Х/ф «Русский бунт».
04.20 Х/ф «Ищи ветра...»
05.35 М/ф «Опять двойка».

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Спасатели».
10.55 Т/с «Таксистка-3».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 02.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 «Все сразу!»
00.40 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
04.15 «Криминальная Россия».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.15 М/с «Богатенький Ричи».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Олеся».
12.15 Д/ф «Образы воды».
12.30 «Апокриф».
13.10 Д/ф «Реконструкция: предел 
игры».
13.50 Х/ф «Шапка».
15.15 Иностранное дело.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... ».
16.25 М/ф «Вернулся служивый 
домой».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Мартин Лютер».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Дом Тугендхатов. Жизнь 
в музейной обстановке».
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Атлантида».

20.50 Д/ф «Введенский: Кругом 
возможно Бог».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/с «Империя Королёва».
22.35 «Большие».
23.55 Х/ф «На удачу, Бальтазар».
01.25 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн».

ртр-спорт
06.10 «Один на один с океаном».
06.45, 09.00, 13.25, 18.00, 21.40, 
01.55 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.40 Регби. Кубок мира. Румыния 
- Португалия.
11.40 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по слалому.
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Локомотив» 
15.40 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
15.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
18.10 «Путь Дракона».
18.40 Профессиональный бокс. 
19.50 Регби. Кубок мира. Грузия - 
Намибия. Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Чемпионат Италии.
02.00 Регби. Кубок мира. Самоа - США.
04.05 «На всех парусах». Аликанте 
- трофи 2007.

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин со 
Звездами».
11.00 «Час суда».
12.00, 15.00, 00.15 Д/ф «Тайны 
Бермудского треугольника». 
13.00, 20.00 Т/с «Бой с тенью».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
02.10 Т/с «Альпийский патруль».
02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
03.40 Т/с «Редакция».
04.15 «Zaдов in reалити».
04.35 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 01.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 00.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти. 
Чернобыльская катастрофа».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Билли Мэдисон».
23.50 6 кадров.
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 «Все секреты...» Шоколадное 
печенье «Брауни».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Турция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Мать и дочь.
13.00 «Татьянин день». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.35 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Юнцы на Бродвее».
01.40 Т/с «Доктор Хафф».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «Чехов и К». 3 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.50, 21.15 «Операция «Топаз». 
Интерпол против «Князя». 
11.20 Х/ф «Долгие проводы».
13.15 «Звезда «Локо».
14.00 Х/ф «Щен из созвездия Гончих 
Псов».
15.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.15 Х/ф «Война и мир». 2 с.
19.40 Х/ф «Трижды о любви».
22.30 «Время «Сатурна».
00.00 Х/ф «Донская повесть».
01.45 Х/ф «Прорыв».
03.30 Х/ф «Забавы молодых».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.50 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «На пути к сердцу».
22.30 «9 рота. Последний призыв».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Сделай или умри».
04.00 Д/ф «Сверхвозможности 
человека».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 К юбилею. «Юрий Любимов».
08.55 Т/с «Я сыщик».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/ф «Золотое перышко».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик».
22.55 «Последняя песня сыщика 
Экимяна».
23.55 «Вести+».
00.15 «Зеркало».
00.30 Х/ф «Страна приливов».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 «Евроньюс».
04.40 Вести. Дежурная часть.

тВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 События.
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Золотая баба».
10.50 Детективные истории. 
11.45 В центре внимания. 
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Звезда эпохи».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 22.10 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Доказательства вины».
23.10 «Ничего личного». 
00.55 Х/ф «Мы здесь больше не 
живем».
03.45 Х/ф «Команда».
05.15 М/ф «Аленький цветочек».

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Таксистка- 3».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 04.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.35 Х/ф «Идеальный мир».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.15 М/с «Богатенький Ричи».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «За двумя зайцами».
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.15 Д/ф «Николай Акимов».
13.20 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Точка отсчета».
15.25 Д/с «Империя Королёва».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... ».
16.25 М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Фома Аквинский».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Сагалассос. Забытый 

23 сентября –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Почитание Писидийской иконы 
божией матери
17-00 Вечерня. Утреня.

24 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Силуана 
Афонского

17-00 Вечерня. Утреня.
25 сентября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
отдание праздника Рождества 
пресвятой богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

26 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения христова в 
Иерусалиме
17-00 Всенощное бдение.

27 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

28 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание новоникитской иконы 
божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

29 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы божией Матери, 
именуемой «Призри на смирение».
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

24 сентября
/понеДелЬник/

Именинники: Герман, 
Дмитрий, Ия, Cергей, Федора

25 сентября
/вТоРник/

Именинники: Семен, Федор, 
Юлиан

26 сентября
/сРеДа/

Именинники: Валериан, Илья, 
Корнилий, Леонтий, Лукьян, 
Петр, Юлиан

27 сентября
/ЧеТвеРГ/

День туризма
День воспитателя и 
дошкольных работников
Именинники: Иван

В связи с повышением эксплуатационных расходов 
по содержанию запирающих устройств, вызванных удо-
рожанием материалов, запасных частей и комплектую-
щих деталей, по согласованию с Администрацией города 
Щербинки, Закрытое акционерное общество «Аркадес» 
устанавливает с 1 октября 2007 года тариф по оплате 
технического обслуживания запирающих устройств в 
подъездах жилых домов в размере 30 рублей в месяц с 
1 абонента.

Председатель Комитета ЖКХ Администрации  
г. Щербинки Ю.л. Голиков
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город».
20.50 Д/ф «Хармс. Другая линия».
21.20 Черыне дыры. Белые пятна.
22.00 Русский стиль. «Дворянство».
22.30 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Красная пустыня».
01.50 Д/ф «Остров принца Уэльского».

ртр-спорт
04.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
06.45, 09.00, 13.20, 18.00, 21.35, 
00.20 Вести-спорт.
07.00 профилактика для Москвы и 
Московской области.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Жил-был пес».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.35 Регби. Кубок мира. Самоа - США.
11.25 «Один на один с океаном».
11.55, 13.30 Хоккей. «Амур» 
(Хабаровск) - «Сибирь» (Нк). 
14.15 Конкур. Кубок мира.
15.00 Волейбол. Ч-т Европы. Женщины
15.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
18.10, 23.50 «Точка отрыва».
18.40 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Хоккей. ЦСКА - «Нефтехимик» 
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция.
00.25 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя.
02.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по слалому.
04.05 «Сборная России». Л. Соколова.

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин со 
Звездами».
11.00 «Час суда».
12.00, 15.00, 00.15 Д/ф «Тайны 
Бермудского треугольника». 
13.00, 20.00 Т/с «Бой с тенью».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
02.10 Т/с «Альпийский патруль».
02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
03.40 Т/с «Редакция».
04.10 «Zaдов in reалити».
04.30 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти. 
Гибель парома «Эстония».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Нервные минуты».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 Вкусные свадьбы.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Полевые работы.
10.30 Обмани ремонт.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.00 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сердце друга».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «Чехов и К». 4 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.30, 21.15 «Затмение» в Катманду».
11.20 Х/ф «Трижды о любви».
13.15 «Время «Сатурна».
14.00 Х/ф «Иностранка».
15.15, 04.55 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.15 Х/ф «Война и мир». 
19.40 Х/ф «Ниагара».
22.30 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
00.00 Х/ф «Прорыв».
01.45 Х/ф «Донская повесть».
03.30 Х/ф «Забавы молодых».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «9 рота».
00.00 Х/ф «Прожигатели жизни».
01.50 Х/ф «Спартак».
05.00 Д/ф «Таблетка молодости».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Я сыщик».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Властелин ума».
12.20 «Игра воображения».
12.50 М/ф «Верните Рекса».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.15 «Пятая студия»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2007». 
23.00 Х/ф «Психопатка».
01.20 Х/ф «Долорес Клейборн».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.00 «Евроньюс».

тВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50 События.
08.50, 11.15, 00.20 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Сельский врач».
11.45 Х/ф «Американский дедушка».
13.25 Т/с «Звезда эпохи».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.05 Х/ф «Во имя мести».
22.55 Момент истины.
00.40 Х/ф «Время прощания».
02.20 Т/с «Одно дело на двоих».
03.20 Х/ф «24-25» не возвращается».
04.45 М/ф «Карлсон вернулся»

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Таксистка-3».
13.25 Т/с «Бешеная».
14.30 Т/с «Защита Красина».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 03.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.45 «Следствие вели...»
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.05 Х/ф «Дикари».
23.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес».
01.30 Х/ф «Бэтмен возвращается».
04.35 Т/с «Центр Вселенной».
04.55 М/с «Богатенький Ричи».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 Культурная революция.
13.20 Странствия музыканта.
13.50 Х/ф «Прощание с 
Петербургом».
15.25 А.Платонов. «В прекрасном и 
яростном мире».
16.00 М/ф «Спортландия». 
16.25 В музей - без поводка.
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Джонатан Свифт».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Я снова в Павловске...
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.55 Новости культуры.
19.50 «Свой взгляд».
20.10 «Сферы».
20.50 Д/ф «Один день месяца 
Рамадан».
21.05 Линия жизни.
22.00 III музыкальный фестиваль 
«Crescendo».
00.15 Х/ф «Подруги».
01.55 Ф.Крейслер-С.Рахманинов. 
Два вальса.

ртр-спорт
04.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.
06.45, 09.00, 13.45, 17.45, 20.35, 
01.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Золотое перышко».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40 Автоспорт. Мировая серия. 
Маньи-Кур.
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по слалому.
13.50, 04.15 «Летопись спорта». 
Тренеры - победители.
14.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины.
16.25 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.
17.30 «Рыбалка с Радзишевским».
17.55 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
18.10 «Один на один с океаном».
18.45, 00.40 «Футбол России. Перед 
туром».
19.15 Профессиональный бокс. 
20.50 Вести-спорт. Местное время.
20.55 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя. 
22.50 Регби. Кубок мира. Англия 
- Тонга. Прямая трансляция.
01.20 Хоккей. ЦСКА - «Нефтехимик» 
03.25 Конкур. Кубок мира.

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00, 03.30 «Ради смеха».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты-13».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин со 
Звездами».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.00 Т/с «Бой с тенью».
15.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 
17.30 «Бабий бунт»
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
22.30 «Частные истории».
23.30 «Смех в большом городе».
00.20 Эротика «Скандалы: Секс в 
интернете».
02.05 «Схема смеха».
02.50 «Шестое чувство».
03.50 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Кино в деталях».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 «Звонок» 
22.00 Х/ф «Убить Билла».
00.15 Х/ф «Надин».
01.50 Х/ф «Большой человек».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Двое». Наталья Селезнева и 
Владимир Андреев.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 «Звёздные судьбы». А. Агасси.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Коллекция идей.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.00 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Д/ф «Разве сердце позабудет».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 23.00 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.30, 21.15 «Фальшивые 
миллионы».
11.20 Х/ф «Ниагара».
13.15 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
14.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
15.15 Д/с «Борьба за выживание».
16.15 Х/ф «Война и мир». 
19.40 Х/ф «Все для вас».
22.30 «Внедрение».
00.15 Х/ф «Забавы молодых».
01.45 Х/ф «Прорыв».
03.30 Х/ф «Донская повесть».
05.10 Д/ф «Родной голос».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Суровые километры».
08.10 «Алладин»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом».
12.10 «Наедине со страхом».
13.10 «Е.Мартынов. Заговор судьбы».
14.00 Футбол. «Зенит» - ЦСКА. 
16.00 «Цыпленок Цыпа».
17.30 Субботний «Ералаш».
18.00 Времена.
19.00 «Как выбить алименты».
20.00 «М. Галкин. О, счастливчик!»
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
00.00 Х/ф «Один остается... другой 
уходит».
01.50 Х/ф «Укрощение строптивой».
04.10 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 
себя».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.25 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.25 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
14.35 «Ее ледовое Величество. Елена 
Чайковская».
15.35 Х/ф «Супермен-2».
17.35 «Субботний вечер».
19.35 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.00 Вести.
20.15 «Ревизор».
20.45 Х/ф «Ситуация 202. Особый 
период».
23.00 Х/ф «Поцелуй бабочки».
01.00 Х/ф «История о Тристане и 
Изольде».
03.35 Х/ф «Отбивные».
05.00 «Евроньюс».

тВ-Центр
05.30 Х/ф «Дорога к себе». 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Живая природа».
09.45, 14.45 История государства 
Российского.
10.10 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Д/ф «Украина. Повторение 
пройденного».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.55 Х/ф «Медовый месяц с героем-
любовником».
15.45 Х/ф «Мера пресечения».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Горячие точки холодной войны. 
«Военно-морское противостояние». 
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать».
23.40 Х/ф «Клиент».
02.00 Х/ф «Во имя мести».
03.50 Х/ф «Кофе и сигареты».
05.25 М/ф «Русалочка».

нтВ
05.40 Х/ф «Щедрое лето».
07.05 М/ф «Баба-Яга против».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 04.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Закон и порядок».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «Машина времени».
01.25 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
02.10 Х/ф «Десятка».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «На подмостках сцены».
12.05 Д/ф «Макао. Остров счастья».
12.20 «Кто в доме хозяин».
Телеканал «Бибигон» Представляет:
12.50 Х/ф «Фантазеры».
13.55 М/ф «Про Веру и Анфису»
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.35 «Романтика романса».
17.15 Магия кино.
17.55 Партия главных. Великие 
голоса ХХ века.
18.20 Д/ф «Сплит. Город во дворце».

18.35 Д/ф «У истории на кухне». 3 с.
19.30 Т/ф «Десять дней, которые 
потрясли мир».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «М. Антониони. Взгляд, 
который изменил кинематограф».
23.15 Х/ф «Идентификация 
женщины».
01.20 Все это джаз. 

ртр-спорт
05.00, 13.55 Регби. Кубок мира. 
Англия - Тонга.
07.00, 09.00, 11.40, 18.00, 20.45, 
01.20 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины.
09.10, 04.30 «Летопись спорта». 
История отечественного баскетбола.
09.45 Профессиональный бокс. 
11.05 «Футбол России. Перед туром».
11.45, 21.05 Вести-спорт. Местное 
время.
11.55 Футбол. «Луч - Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Казань). 
15.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Химки» (Московская область). 
18.10 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
18.50 Регби. Кубок мира. Уэльс 
- Фиджи 
21.10 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. 
23.15 Футбол. Чемпионат Италии.
01.25 Регби. Кубок мира. Шотландия 
- Италия.
03.25 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.00 М/с «Космические ковбои».
07.25 М/с «Инопланетяне».
07.45, 02.45 «Схема смеха».
08.30 «Гран-при».
08.55 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.10 Х/ф «Кидалы».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 04.10 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Пальцы веером».
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
23.00 Концерт М. Задорнова.
00.45 «Секс-файлы: Мистер Икс».
03.30 «Шестое чувство».
04.30 «Очевидец представляет».
05.15 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Х/ф «Шестнадцать свечей».
07.25-08.30 Мультфильмы
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Пукка».
10.00 Х/ф «Город Хеллоуин-3».
11.45 Х/ф «Убить Билла».
14.00 «Верните мне маму».
15.00 «Сделайте это красиво».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.00 Т/с «Кадетство».
19.00 СТС зажигает суперзвезду.
21.00 Х/ф «Херби - победитель».
23.00 СТС зажигает суперзвезду. 
00.10 Х/ф «Майор Данди».
02.25 Х/ф «Перстень мушкетеров».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Стрекоза и муравей».
07.45 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 Охотники за рецептами.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 «Мужские игры». 
13.00 «Философия вкуса».
13.30 Цветная революция.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30 Х/ф «Перемены».
18.30, 02.05 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Неотложка».
21.00 Х/ф «Мать и мачеха».
22.45 Заграничные штучки.
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Гараж».
01.20 «Звездные судьбы». Памела 
Андерсон.
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Все для вас».
07.30, 20.50 Д/ф «Сияет мне. 
Русские романсы исполняет 
Е.Смольянинова».
07.50 Х/ф «Беляночка и Розочка».
09.00 М/ф.
09.30 «Внедрение».
10.00 «Большое путешествие».
11.00, 02.35 Д/ф «1-й Гвардейский 
истребит. авиаполк. Разбор полетов».
11.50, 03.30 Х/ф «Третий тайм».
13.20 Д/ф «Родной голос».
14.10 Х/ф «Преступление и 
наказание».
18.00 Новости.
18.15, 05.30 «Казаки».
18.45, 05.00 Д/ф «Глобус Петра».
19.30 Х/ф «Год теленка».
21.10 Д/с «Экстремальный контакт».
21.40 Х/ф «Чехов и К». 5, 6 с.
23.30 «Точка контроля».
00.00 Х/ф «Первый эшелон».
02.00 «Степная юность».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Любовь зла».
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Русалочка», «Черный плащ».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Юрий Любимов. «Таганка» 
- жизнь моя».
13.20 «День потопа».
14.20 Х/ф «Ширли-мырли».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.20 Х/ф «Развод».
01.40 Х/ф «Мечтательница».
03.40 Т/с «Собачье дело».

россия
05.55 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль N148».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.15 «Аншлаг и Компания».
18.05 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Рифмуется с любовью».
23.30 Х/ф «Мерцающий».
01.20 Х/ф «Бессонница».
03.40 Т/с «Ругантино».
04.20 «Евроньюс».

тВ-Центр
05.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Живая природа».
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». SOS!
11.30, 00.15 События.
11.40 Х/ф «Щедрое лето».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «Локальная независимость: 
абхазский вариант».
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова».
17.00 Х/ф «Копи царя Соломона».
19.00 Х/ф «А поутру они проснулись».
21.00 «В центре событий».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи».
00.35 Х/ф «Пришелец».
02.35 Х/ф «Отель «Эдем».
04.10 Х/ф «Мера пресечения».
05.25 М/ф «Кошкин дом».

нтВ
05.50 Х/ф «Машина времени».
07.20 М/ф «Шайбу, шайбу».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.20 «Лихие 90-е».
13.55 Х/ф «Опасные друзья».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер».
23.15 Х/ф «Мертвый штиль».
01.20 Х/ф «Кайф».
03.40 «Криминальная Россия».
04.05 Х/ф «Мои голубые небеса».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Земля Санникова».
12.15 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
14.00 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.15 Д/с «Великая гонка в саванне».
15.10 «Что делать?»
15.55 Эпизоды.
16.35 Х/ф «Дом, в котором я живу».
18.10 К 75-летию со дня рождения 
Глена Гульда. «Глен Гульд играет Баха».
19.15 Т/ф «Всего несколько слов в 

честь г-на де Мольера».
21.05 Линия жизни. Юрий Любимов.
22.00 Д/ф «В поисках капитана 
Кидда».
22.55 Х/ф «Ночь».
01.00 «Широкий формат».
01.25 «Прогулки по Бродвею».

ртр-спорт
05.00 Регби. Кубок мира. Уэльс 
- Фиджи.
07.00, 09.00, 13.10, 18.15, 22.20, 
01.00 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
09.10 «Страна спортивная».
09.40 Профессиональный бокс. 
11.10 Регби. Кубок мира. Шотландия 
- Италия.
13.15, 22.40 Вести-спорт. Местное 
время.
13.20, 03.00 «Сборная России». Анна 
Чакветадзе.
13.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал.
18.20 Футбол. Чемпионат Италии.
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. 
22.45 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
23.00 Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) - ФК «Москва» (Москва).
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «ЗТР Запорожье» - 
«Чеховские медведи» (Россия).
03.35 «Один на один с океаном».
04.10 Футбол. «Луч - Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Казань).

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.10 М/с «Космические ковбои».
07.35 М/с «Инопланетяне».
08.00 «Формула-1». Гран-при Японии. 
10.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
15.00 «Фантастические истории».
16.00 Х/ф «Пальцы веером».
18.00 Х/ф «Плетеный человек».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Тайны снежного человека».
23.00 «Серебряная калоша - 2007».
00.40 «Дальние родственники».
01.00 Эротика «Секс-файлы: 
Соблазнение души».
03.00 Гоночная серия GP 2.
05.00 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Х/ф «Детский бум».
07.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.20 «Самый умный».
10.50 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Вся правда о едекак 
остаться молодым и красивым».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.00 Т/с «Кадетство».
19.00 «Больше хороших шуток».
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
23.30 Х/ф «Трудности перевода».
01.50 Х/ф «Глаза Лауры Марс».
03.30 Х/ф «Биодом».
05.05 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «В огне брода нет».
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира». Франция.
11.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Карантин».
14.15, 03.20 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Папочка».
18.30, 02.35 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Неотложка».
21.00 Х/ф «Дамское танго».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Королевские пираты».
01.50 «Звездные судьбы». П. Андерсон.
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Год теленка».
07.45 Х/ф «Император и 
барабанщик».
09.00 М/ф.
09.30 «Точка контроля».
10.00 «Служу России».
11.00, 02.35 Д/ф «Гвардейский 
минный заградитель «Марти». 
Дважды гвардеец».
11.50, 01.40 Д/ф «Во имя 
Воскресения».
12.00, 03.30 Х/ф «Берем все на 
себя».
13.30 Д/ф «Ожидание концерта».
14.30 Х/ф «Живой труп».
17.05 Д/ф «Чудо веры».
18.00 Новости.
18.15, 02.00 Визави с миром.
18.45, 05.00 Д/ф «Мы были».
19.30 Х/ф «Золушка из Запрудья».
21.10 Д/с «Экстремальный контакт».
21.40 Х/ф «Чехов и К». 7, 8 с.
23.30, 05.30 «На старт!»
00.00 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля».

28 сентября
/пяТниЦа/

Именинники: Максим, 
Никита, Порфирий, Степан, 
Федот

29 сентября
/сУббоТа/

День индейца

День архангела Гавриила

Именинники: Виктор, 
Киприан, Людмила

30 сентября
/воскРесенЬе/

День машиностроителя
День переводчика
День глухонемых
Именинники: Вера, Надежда, 
Любовь, Софья, Илья

Объявляется набор детей от 7 лет в право-
славную Воскресную школу при Храме Препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы.

Здесь дети познакомятся с основой православ-
ной культуры, историей Ветхого и Нового Завета, 
церковнославянским языком, историей России и 
русской Церкви.

Ребят ждут интересные паломнические поезд-
ки по святым местам.

Собеседование состоится и 30 сентября в 
11 часов (в Храме после службы).

Набор в православную 
Воскресную школу
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1 сентября для коллектива Щербин-
ской школы № 3 в этом году был не 
просто очередным Днем знаний, а 

юбилейной датой – 55 лет со дня основа-
ния этого учебного заведения. 

Ровно столько лет назад по реше-
нию Подольского райсовета для школы 
был отдан старый купеческий особняк из 
восьми комнат. Первым ее директором 
назначили н.А. Трофимова, его заместите-
лем – В.Г. баулова. Непросто было сразу 
подобрать педагогический коллектив для 
новой школы, поэтому за первые четыре 
года сменились четыре руководителя. А вот 
наполняемость в классах была очень высо-
кой – по 40-48 учеников. Вот и приходилось 
детям заниматься в маленьких комнатуш-
ках, не рассчитанных на такое количество 
людей. В эту школу ходили ребята из Ново-
московского поселка и гарнизона Остафь-
ево. Это были дети войны. Ослабленные, 
истощенные переростки, большинство из 
неполных семей. У многих тогда отцы не 
вернулись с фронта. 

школа не должна быть отстающей

Такую задачу проставил педагогичес-
кий коллектив школы в июне в пятидеся-
тые годы, когда директором школы был 
назначен В.Г. баулов, а завучем н.Ф. Кюнг. 
Для этого нужно было сделать немало. 
Прежде всего предстояло активизировать 
процесс всеобуча, повысить успеваемость, 
сдвинуть с места хозяйственные пробле-
мы, без которых вышеперечисленные 
задачи просто нельзя было решить. 

Началась очень напряженная работа, – 
вспоминает В.Г. Баулов,– которая в первую 
очередь коснулась самих учителей. Ежене-
дельно все педагоги посещали лекции и кон-
сультативные занятия в столичном инсти-
туте усовершенствования квалификации. В 
школе систематически проводились откры-
тые занятия с последующим их анализом. 

В 1959 году для этой школы было пост-
роено типовое здание на 520 

ученических мест. Наконец-то появилось 
все необходимое школьное оборудование 
и возможность работать по современной 
кабинетной системе. В школе начала рабо-
тать своя столовая, и были открыты четы-
ре группы продленного дня. Воспитатель  
Р.А. Колядова, будучи человеком очень 
творческим и инициативным, отлично обо-
рудовала специальный кабинет для занятий 
группы продленного дня, в котором ребя-
та могли посмотреть диафильмы, детские 
телевизионные программы, поиграть в раз-
вивающие настольные игры. Детям было 
интересно, а родителям спокойно – домаш-
нее задание своевременно выполнено. 

Всеобуч начинается с первоклашек

Благодаря стараниям учителей началь-
ных классов и дополнительной помощи 
воспитателей группы продленного дня, 

резко повысилась успеваемость учащихся 
1-4-х классов. А хороший базис знаний 
начальных классов позволил поднять успе-
ваемость и старшеклассников. Таким обра-
зом, школа работала без отсева и выполни-
ла задачу восьмилетнего всеобуча. 

Для учащихся она стала просто род-
ным домом, в котором ребята проводили 
практически весь день. Здесь работали 
различные кружки, были организованы 
два хора: для учеников младших и стар-
ших классов. И даже после уроков и по 
выходным дням дети спешили в школу на 
спортивные соревнования. 

Большое внимание уделялось воен-
но-патриотическому воспитанию. Учи-
теля смогли заинтересовать ребят своей 
активностью, желанием организовать 
интереснейшие поездки по историческим 
местам. Так, под руководством замести-

теля директора по воспитательной работе  
З. Кичеевой, завуча н.Ф. Кюнга и вожатой 
Г. Дубровской, а также классных руково-
дителей ученики смогли посетить места 
боевой славы Подмосковья. 

Учеба и труд рядом идут

Не забывали в школе и о трудовом вос-
питании. Причем к этому вопросу, как и 
ко всем остальным, в школе был творчес-
кий подход. На школьной территории был 
создан свой учебно-опытный участок раз-
мером один гектар. Здесь ученики зани-
мались выращиванием садово-огородных 
культур, проводили опыты под руководс-
твом агронома-учителя П.И. Девяткиной и 
учителя биологии Е.И. юницкой. Благода-
ря этим педагогам возле школы появился 
чудесный сад, были посажены и выраще-
ны тысячи лип, десятки кустов смородины, 
множество цветов. Дети сами трудились 
на участках, поэтому прекрасно понимали 
чего вся эта красота стоит, сколько нужно 
в нее вложить сил и стараний. 

В школьных мастерских ученики могли 
заниматься изготовлением не просто сим-
волических деталей, а настоящих изделий 
для географической площадки: флюге-
ров, инвентаря, необходимого для работы 
на пришкольном учебно-опытном участке 
(тяпок, граблей). Заработанные средства 
перечисляли на специальный счет горсо-
вета, а тратили их на питание школьни-
ков, на организации экскурсий, походов, 
соревнований и приобретение спортивно-
го инвентаря. Уже в школе дети могли 
учиться хозяйскому подходу к жизни. 

Из отстающих – в краснознаменные

Педагогический коллектив школы № 3 

старался обучать и воспитывать своих уче-
ников таким образом, чтобы выпускники 
были гармонически развитыми людьми. 
Большинство из них пополнили ряды сто-
личных учебных заведений, без проблем 
поступая туда сразу после школы. С полу-
ченными знаниями им не страшны были 
большие конкурсы и высокие проходные 
баллы. Выпускники СШ № 3, в большинс-
тве своем, были замечательными ребята-
ми, которые охотно учились, старательно 
трудились, активно занимались спортом. 

В 70-80-е годы на учете в детской ком-
нате милиции не было ни одного ученика 
этой школы. А это говорит о том, что дети 
были заняты и после уроков, и в выходные 
дни. Они с интересом спешили в круж-
ки и на соревнования, охотно ездили на 
экскурсии, что очень сближало ребят, 
формировался коллектив, которому была 
небезразлична судьба каждого ученика и 
статус родной школы.

За выдающиеся успехи в обучении 
и воспитании учащихся школе вручили 
Красное Знамя. 

Педагогический коллектив не могли 
не отметить за те перемены, которые 
произошли в жизни школы. В 70-е годы 
медалями трудовой доблести были награж-
дены В.А. Егорова, л.В. Подопригора,  
н.Ф. Кюнг, В.Г. баулов. По итогам 9-й пяти-
летки З.Е. Кичееву наградили значком «Удар-
ник 9-й пятилетки» и значком ЦК ВЛКСМ. 

Отличниками просвещения стали  
В.Г. баулов, н.Ф. Кюнг, А.И. ларченкова. 

Директор школы В.Г. баулов был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Так был оценен труд педагогического 
коллектива. Но для педагогов самой боль-
шой наградой стало то, что более полови-
ны выпускников школы вполне успешно 
поступали в престижные вузы. А это зна-
чит, что школа выполнила свою основную 
задачу на «отлично». 

[ с о б Ы Т и е ]

Последний звонок. 1980 г.

Полвека назад

Школа № 3 – одна из старейших в горо-
де. Вот уже 56-й год она с радостью 
встречает своих учеников. Многое 

изменилось в школе за это время, но 2006-2007 
учебный год – особенный. Школа стала участ-
ником национального проекта «Образование». 
Благодаря этому в школе оборудованы на самом 
современном уровне кабинеты биологии, химии. 
Кабинет информатики оснащен интерактивной 
доской, установлен Интернет.

– Преобразилась наша школа и внешне, – кон-
статирует факт директор школы Ева Федоровна 
Коломейцева, – за это мы очень благодарны Главе 
города С.А. Дубинину, председателю Комитета 
народного образования н.н. Чернавину, спонсо-
рам – директору ООО «Старт-99» А.В. хаустову 
и Генеральному директору ООО «Строй-Проект 
ХХI века» л.М. Козловской. Эти люди сделали 
очень много для нашей школы: благоустроена 
территория школы, заасфальтированы пешеход-
ные дорожки, площадка для проведения торжес-
твенных линеек, вся территория школы обнесена 
металлической оградой, оборудована прекрасная 
спортивная площадка, а также отремонтирован 
спортзал и кабинеты.

В нашей школе трудятся высококвалифициро-
ванные педагоги, такие как Заслуженный учитель 
РФ В.н. башашин, кандидаты технических наук  
Е.Ф. Коломейцева и В.В. Коломейцев, Почетные 
работники общего образования РФ З.Е. Кичеева, 
л.М. Ведерникова, С.н. Антропова. Дружный, ини-
циативный, творчески настроенный коллектив учи-
телей прилагает много усилий, чтобы дети получали 
хорошие знания, внедряют на уроках современные 
технологии с использованием Интернета. Школа 
гордится своими выпускниками. Среди них есть кан-
дидаты политических, технических наук, военные, 
мастера спорта, работники Интерпола и т. д. Еже-

годно наши выпускники поступают в престижные 
московские вузы.

Школа является центром спортивной и культур-
ной жизни микрорайона. Для ребят открыты спор-
тивные секции, которые они посещают с огром-
ным удовольствием. Благодаря неустанному труду 
учителя физической культуры Т.Г. Коротченковой, 

наши ученики принимают активное участие во 
всех городских соревнованиях и часто становят-
ся призерами.

Для развития учащихся, раскрытия их спо-
собностей в школе работают и другие кружки: 
музыкальный, литературный, «Юный химик», 
кружок английского языка для учащихся началь-

ных классов, кружок «Занимательная математи-
ка», «Юный эколог», информатики и другие.

Большая воспитательная работа проводится 
педагогическим коллективом школы. Одним из 
основных направлений является нравственно-
патриотическое воспитание. Интересную работу 
в этом направлении проводит учитель истории 
З.В. Степанова, которая является руководителем 
школьного музея имени Д.М. Карбышева. Уже 
традиционными стали в школе встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, «Уроки 
мужества», «Недели славы», экскурсии по местам 
боевой славы Подмосковья, вечера «Юноши при-
сягают России», военно-спортивные игры и др. 
Готовясь к 65-летию Великой Победы, мы решили 
создать рукописную книгу «Живые легенды горо-
да» (о ветеранах Великой Отечественной войны 
города Щербинки). Уже собран богатый материал 
о наших ветеранах, но операция «Поиск» еще 
продолжается.

И как итог – наша школа приняла участие в 
региональном конкурсе и вошла в двадцатку «Луч-
ших школ Подмосковья». 

 

Юбилейный сентябрь

Компьютерный класс

1 сентября 2007 года

Полосу подготовила людмила МАлИНСКАЯ. Фото: Андрей КУрОлЕС и из личного архива В.Г. Баулова. Материалы предоставили: В.Г. Баулов и Е.Ф. Коломейцева
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[исТоРию ГоРоДа пишУТ люДи]

Дождливое субботнее утро. 
Девять часов.  Сквозь стек-
ла окон  видно серое небо, 

мокрый асфальт и лужи. Стал 
накрапывать дождь. В обычную 
субботу в такую погоду только бы 
лежать в теплой постели, дремать, 
мечтая о солнышке. Но не сегод-
ня. Уже в этот ранний час во мно-
гих окнах города зажегся свет: это 
школьники и их родители  готовятся 
к празднику. Ведь именно сегодня 
кто-то из детей в первый раз пересту-
пит школьный порог и зайдет в уютный, 
свой самый первый класс. А кто-то встре-
тится с друзьями, которых не видел целое лето, 
вернется в ставший уже родным кабинет и снова, как 
будто впервые, сядет за знакомую парту...

Я, как и многие мои сверстники, ждала этого 
дня. И каждый новый день ожидания рисовала себе 
картину праздничной линейки. Этим утром я услышу 
звонок, который для меня станет первым в послед-
ний год школьной жизни.

...На небольшой площадке возле моей школы  
№ 4  отдохнувшие, красивые, такие родные учителя 
встречали свои классы. Все вокруг пестрело разно-
цветными зонтами, пышными букетами, нарядной 
одеждой школьников и их родителей. В строгие 
черно-белые линейки выстроились первоклашки, за 
ними – выпускные классы, напротив импровизиро-
ванной трибуны – десятый класс. Шел дождь, мокли 
цветы в руках, но настроение несмотря ни на что 
у всех было по-настоящему праздничное. Добрые 
слова прозвучали от почетного гостя праздника: 

Главы нашего города Сергея Анато-
льевича Дубинина, который сооб-
щил ребятам о том, что в этом году 
руководство города преподносит 
ребятам по-настоящему дорогой и 
долгожданный подарок – прекрас-
ный стадион. 

Я, наверное, впервые так радо-
валась первому сентября, впервые 
не могла и не хотела прогонять с 

лица счастливую улыбку. Я радова-
лась всему: малышам с огромными, 

больше их самих, букетами; одноклас-
сникам, так изменившимся за лето; роди-

телям, фотографировавшим сыновей и дочек; 
веселым зонтам, разноцветным шарикам на трибуне... 
Я забыла про дождь и не видела вокруг ничего, кроме 
праздника. Мне было легко и весело, так весело, что 
я едва сдерживала радостный возглас. «Наконец-то 
снова в школу! Как будто в первый раз...», – крути-
лось в голове, заглушая все другие мысли. 

Это был мой праздник и праздник всех тех, кто 
только что начал или еще продолжает жить непов-
торимой, сложной и в то же время такой веселой и 
счастливой школьной жизнью! В этом году я окончу 
школу и шагну дальше, на ступень выше. Но за эти 
десять лет, которые я провела за партой, я поняла, 
что школьные годы – это лучшие годы в жизни чело-
века. И чем раньше это поймешь, тем больше будешь 
ценить каждую минуту, проведенную в школе среди 
уроков и перемен. Я хочу пожелать первоклассникам, 
чтобы они это поняли как можно скорее!

Светлана ПрОХОрОВА
Фото автора

В МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются:

маляр (штукатур), кровельщик, плотник, электросварщик ручной свар-

ки, каменщик, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 

слесарь АВР, операторы котельной, аппаратчик ХВО, машинисты насосных 

установок (КНС, ВЗУ), электромонтеры по ремонту и обслуживанию элект-

рооборудования, дворники, рабочие по комплексной уборке и содержанию 

домовладений, техник-смотритель, паспортист, инженер (по тепловой инс-

пекции), инженер-энергетик, ведущий инженер ПТО, ведущий инженер рас-

четной группы по приборам учета, контролер. 

Справки по тел. 67-07-67 (отдел кадров). 

Обращаться по адресу: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2

Шел 1960-й год, и (кто бы мог подумать!) 
в Самарканде, таком бесконечно дале-
ком от подмосковного города Щербин-

ка, я встретила свою любовь, свою судьбу. 
В первую поездку к родителям мужа нас про-

вожали всем геодезическим отрядом. Завидова-
ли – надо же, стала москвичкой! 

Ранним утром первая электричка привез-
ла нас на станцию Щербинка. Стояли первые 
осенние заморозки, вдоль улиц 
Железнодорожной и Пушкинс-
кой в утреннем тумане дремали 
частные деревянные дома, а за 
ними начинались картофельные 
поля. Путаясь в остекленевшей 
от мороза картофельной ботве, в 
легком осеннем пальто, с корзи-
ной самаркандского винограда в 
руке я уныло плелась за мужем. 
Будто читая вслух мои мысли, 
он сказал: 

– Ты, наверное, думаешь: «Вот 
это Москва?!» – Ну, ничего, вот 
сейчас перейдем шоссе, прой-
дем Липки, а там рядом и наш 
дом на Коммунистической улице. 

Я думаю, ты понравишься моим родителям, они 
нас ждут, встретят и обогреют, ведь мы послали 
телеграмму-«молнию» о нашем приезде.

Поселок Липки встретил нас такой же звеня-
щей тишиной и «мертвым» сном. Оказалось, что 
даже телеграмму не доставили… 

С тех пор прошло столько лет, столько воды 
утекло… И сегодня, любуясь многоэтажной со-
временной Щербинкой, которая растет и хоро-
шеет на глазах, я иду по улицам и будто вижу 
и слышу тех, кто отдал много сил и здоровья 
этому городу и ушел в мир иной… Я гор-
жусь людьми, которые приняли эту эстафету и 
сейчас продолжают отдавать все силы, талант 
и здоровье родному городу, превращая его в 
современный и один из красивейших городов 
Подмосковья.

Ведь города, как и люди, переживают юность, 
зрелый возраст и старость. Их возрождение 
зависит от поколения, принявшего эстафету, и, 
думаю, в нашей Щербинке оно достойное.

С праздником, с Днем города вас, дорогие 
щербинцы! Храни вас Бог!

К.Н. ШУрЫГИНА

Уважаемые читатели! 
В канун Дня города в нашу газету пришло немало писем, в которых вы делитесь своими 

воспоминаниями об истории Щербинки, посвящаете ей стихи, признаётесь в любви родному 
городу, радуетесь его успехам. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию два таких 
письма. В одном – воспоминания человека, перед глазами которого прошла вся история 
Щербинки, в другом – впечатления юной школьницы о первом сентябрьском дне, начале 
нового учебного года. И в обоих – гордость за свой город, неравнодушие к его судьбе.

«Пути Господни  
неисповедимы…»

Как будто в первый раз

21 сентября в 16-00 в торговой галерее «Щербинка»  
будет проводиться ПОДПИСКА на городскую газету 

«Щербинский Вестникъ». Здесь вы также сможете 
приобрести новинку – перекидной настенный календарь  
«Уголок России, отчий дом…» (г. Щербинка) на 2008 год.

Улица Пушкинская, 1960-е гг.

Улица Пушкинская сегодня
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Окна ПВХ в Щербинке

8 (4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5%  
проживающим в Щербинке

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

с в е т о п р о з р ач н ы е  к о н с т р у к ц и и

РАБОТА
 Д/с № 3 « Сказка» срочно требуется педагог по 

хореографии. Ул. Котовского, д. 6-а. Тел. 580-57-54 
 Треб. парикмахер. Тел.8-926-564-11-96
 Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.:  

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62

УСЛУГИ
 РЕМонТ СТИРАльных МАшИн, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13
 остекление балконов, лоджий. Ремонт квартир. 

Тел. 8-926-270-38-62
 Грузоперевозки. любые расстояния. Грузчики.  

Переезды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
 Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. 

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
 Квалифицированный электромонтажник выпол-

нит любые работы. Тел. 8-962-953-88-01

РАЗНОE
 Купим аварийный ржавый ВАЗ, 97-07 г. в. 

Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Куплю участок земли в пос. Новомосковский. 

Тел. 8-926-580-42-10
 Полная распродажа товара. Цены от 50-100 

руб. Спешите. М-н «Сэконд хэнд», ул. Высотная,  
д. 6-а, (м-н «Мила», 2 эт.)

 Сдаю 1 к. кв. с меб., только русской семье, 
агентства прошу не беспокоить. Тел. 8-903-543-17-81

 Сдаю гараж. Тел. 67-35-49

ПРоДАМ

 Продается новое инвалидное кресло. Тел.  
8- 926-610-94-99

 Продается Opel astra, 2003 г. в. Тел. 8-905-721-40-16

Ремонт стиральных машин  
Тел.: 3838756, 7721251

МП «Щербинская электросеть» 
требуются электроМонтеры  

5-6 разряда. 
тел. 517-93-06 (отдел кадров)

27 сентября  Дворец культуры ул. Театральная, 1-а

МеховаяЯРМАРКА
 

широчайший выбор от классики  
до последних направлений меховой моды.

Обновление всего ассортимента!
Шубы из меха норки, каракуля, бобра, ондатры, нутрии, овчины.

Большая коллекция головных уборов.
Фурнитура с кристаллами Swarovski .

Время работы: с 10 до 19 часов.

г. Киров

среДнерусскИЙ унИВерсИтет 
лиц А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц. А № 166087 рег. № 6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия

Филология  Менеджмент организации  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.:  (495) 542-51-30, 55-59-23

Обучение 

в ЩербинкеПродаются 
чистокровные 
щенки французского 
бульдога. 
Тел. 8-905-557-80-40

ооо «нАсАтреЙД» 
приглашает на работу:  

менеджеров по продаже алюминиевых 
профилей и комплектующих для 

вентилируемых фасадов; инженера отк. 
тел.: (495) 544-55-03, 544-55-02, 517-29-52

В офисную столовую крупной компании требует-
ся повар в горячий и мясной цех. Требования: обра-
зование профильное, наличие мед. книжки, о/р от 
года. Обязанности: приготовление обедов. Условие: 
з/п от 15-17 тыс. руб. Оформление по ТК. Полный 
соц. пакет. График работы – пятидневка с 8.00 до 
16.45. Место работы м. Анино. 

Доп. информация по тел. 388-90-56 
 (николай Федорович)

На обувной склад требуется грузчик-

хозяйственник. 

З/п от 15 000 руб.

Тел.: 712-81-63, 8-903-746-71-28

В обувную компанию требуется 
заведующий складом. Жен./ муж. до 

45 лет, знание ПК, прописка РФ.  
З/п от 20 000 руб. 

Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Строительной организации г. Щербинки  
требуются на постоянную работу:

– водитель на автомашину «Газель», 
з/п по результатам собеседования;

– водитель на легковой автомобиль 
«Рено», з/п от 12 до 15 тыс. руб.

Контакты: 8 (4967) 67-31-64; 
8-916-583-35-85 

(Геннадий Александрович)

Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ:
– швеи (з/п сдельная);
– оператор ПК (з/п 13–17 тыс. руб.);
– мастер-технолог (з/п 17–24 тыс. руб.); 
– оператор выш. авт. (з/п сдельная);
– вэб-мастер (з/п по дог., возм. своб. 
график).

Соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Южная, 8.  Тел. (495) 505-97-88, 89. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

«99 Завод авиационного 
технологического  

оборудования»  
Министерства обороны РФ  

приглашает на работу:

 главного экономиста;
 заместителя главного инженера;
 заместителя начальника технического 

отдела;
 инженера-конструктора;
 инженера по ремонту оборудования;
 монтажников радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов;
 оператора котельной;
 электромонтера по ремонту электро-

оборудования;
 специалиста по организации перевозок 

грузов ж/д транспортом.
Предоставляются льготы по оплате проезда.

обращаться по адресу:  
г. Щербинка (гарнизон остафьево),

ул. Дорожная д. 5; тел. 67-13-77

В связи с производственными 

работами ООО «Трианфо» изве-

щает о проведении землеустройс-

тва по адресу: Московская область,  

г. Щербинка, местечко «Барыши» 

для установления и согласования 

границ земельного участка с целью 

межевания. Согласование границ 

состоится 26.09.2007 г. в 12 часов по 

адресу: Московская область, г. Щер-

бинка, местечко «Барыши». Моти-

вированный отказ в согласовании 

границ земельного участка можно 

направлять по адресу: Московская 

область, г. Щербинка ул. Юбилей-

ная, д. 3. ООО «Трианфо».

требуется
ответственный за газовое хозяйство.

Требования: муж, 30-45 лет, опыт работы в 
области газового хозяйства не менее 3-х лет, 
наличие действующей аттестации.

Условия: место работы – г. Щербинка, з/пл. и 
режим занятости обсуждаются с руководством. 
Собеседования с 1 октября 2007 г. в офисе 
компании (г. Москва, р-н Капотня). Запись на 
собеседование по тел.: 780-25-60, Ирина Вла-
димировна.

на постоянную работу  
в отдел «Цветы» требуется 

продавец. тел. 8-903-715-14-17

Государственное учреждение 24 отряд Феде-

ральной противопожарной службы по Московской 

области приглашает на работу в качестве пожарных 

и водителей мужчин с образованием не ниже сред-

него, отслуживших действительную службу. График 

работы: сутки через трое. Заработная плата от 13 

до 16 тыс. рублей.

обращаться по адресу:  

г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 6.  

Справки по тел. 54-35-70

О с т е к л е н и е  Б а л к О н О В ,  л О Д Ж и Й
алюминий + дерево + ПВХ, внутренняя отделка, расширение (вынос) балконов
Тел. 8-926-270-38-62. ремонт квартир. тел. 67-19-79

23, 24 сентября с 10-00 до 20-00  
в ДК Щербинки

Выставка-продажа  
женских костюмов  

г. Брест (Беларусь).
Куртки, пуховики

г. Москва.  
Фабричное качество. 
Цены умеренные.  
ул. Театральная, д.1

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лицензия № 001642       г. Москва       госаккредитация ЛИ 1338

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д.1 «А»
Приемная комиссия: понедельник-среда с 14.00 до 18.00: 
                           суббота-воскресенье с 10.00 до 14.00.       Тел. 67-03-23
сПециальности: юриспруденция; менеджмент организации; финансы и кредит (сер-

тификат финансового директора); бухгалтерский учет, анализ и аудит (сертификат резерва 
главного бухгалтера)

Государственный диплом Московского вуза. 
Сокращенные программы для выпускников вузов и колледжей.

Отсрочка от армии на очном обучении.


