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«ЩЕРБИНКА ОТИС-ЛИФТ» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Городской 
адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», 
а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

Жизнь – служению 
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Поздравляем!

 ТЕЛЕПРОГРАММА с 6 по 12 октября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

        Дорогие учителя!

В начале октября работники сферы 
народного образования отмечают свой про-
фессиональный праздник – День учителя.

В этот день в адрес всех тружеников, 
избравших в жизни нелегкую, но благород-
ную профессию педагога, звучат поздрави-
тельные речи. Труд учителя, какие бы изме-
нения ни претерпевало общество, всегда был 
и будет самым почетным, ответственным, 
важным и необходимым. Именно ему, учи-
телю, доверено воспитание подрастающего 
поколения – будущего нашей страны.

Уважаемые педагоги! Благодаря вашим 
усилиям, неуклонно растет уровень образо-
вания в наших школах, о чем свидетельству-
ют победы учащихся щербинских школ на 
олимпиадах различного уровня и поступле-
ние наших выпускников в самые престиж-
ные вузы страны.

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником и желаем доброго здоровья, 
счастья, добра и процветания вам и вашим 
близким!

Коллектив редакции «ЩВ»

• К ДНЮ МУЗЫКИ• ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ• ОФИЦИАЛЬНО

Что будет представлять собой современная 
молодежь на склоне своих лет – трудно сказать, да 
и вообще делать такого рода прогнозы – занятие 
неблагодарное. Очевидно то, что поколение, для 
которого этот день уже стал актуален – люди силь-
ные духом, несмотря на все пережитые трудности и 
перипетии, не утратившие веру в добро, в справед-
ливость, сохранившие позитивный взгляд на жизнь, 
хотя она, что греха таить, далеко не всегда бывает 
к ним ласкова. Хотелось бы, чтобы слова из старой 
доброй песни советских времен, вынесенные в заго-
ловок, были не просто декларацией, а руководством 
к действию сегодняшних молодых и сильных. 

По случаю праздника пожилые люди, жители 
гарнизона Остафьево (на фото), поделились своим 
настроением и мыслями:

Н.Е. Серегина: – Я очень благодарна правительс-
тву за то, что оно учредило такой день, хотя у нас в 
городе пенсионерам и инвалидам уделяется много 
внимания, не зависимо от календаря. У нас заме-
чательный соцработник – Татьяна Владимировна 
Спиридонова, она к нам относится, как родная 
дочь, к ней можно обратиться по любому вопросу, 
и никогда не получишь отказ. Что касается соци-
альных служб г. Щербинки, то они с каждым годом 
работают все лучше и эффективней. 

А.А. Сидоренко: – Мы – старые одинокие люди, 
нам часто не хватает простого человеческого обще-
ния. Каждый раз мы ждем нашу Танечку – погово-
рить, отвести душу, она всегда выслушает, подде-
ржит, это удивительный, редкий человек.

А.С. Михалевская: – Мы хотели бы поблагодарить 
за заботу председателя Общества инвалидов гарни-
зона Остафьево Э.А. Фарафонову. Она очень внима-
тельная, отзывчивая, всегда добьется помощи. 

Т.В. Пустуева: – Еще нам постоянно помогают 
депутаты А.В. Агошков и Р.А. Процюк. Большое спа-
сибо Администрации города за то, что она выде-
лила новое помещение для организации общества 
«Достоинство», оно нам очень понравилось. 

Наша встреча состоялась возле памятника 
В.И. Ленину в гарнизоне. Простая случайность или же 
в этом есть смысл – спросили мы у собеседников.

– Мы получили воспитание в Ленинских тради-
циях и вовсе не собираемся все это перечеркивать. 
Это наша история. Мы жили при Советской власти, 
о многих проблемах, с которыми сталкивается сов-
ременная молодежь, таких, например, как платное 
образование и медицинское обслуживание – слы-
хом не слыхивали. 

– Хотелось бы, чтобы между поколениями было 

взаимопонимание. Молодые люди должны пом-
нить, что когда-нибудь они тоже состарятся, эта 
чаша никого не минует, и, конечно же, относиться 
терпимо к пожилым людям.

– Все зависит от воспитания, последнее время 
молодежь стала более внимательной и уважитель-
ной, разумеется, это радует. Приведу простой при-
мер: какие-то два-три года назад в автобусе № 45 
никто не уступал места старшим, а теперь – сами 
предлагают. 

– Добро всегда притягивает добро, нельзя 
забывать, что и у молодежи сейчас тоже нелегкая 
жизнь, и мы, со своей стороны, тоже должны отно-
ситься с ней с сочувствием, без эгоизма. 

Я попросила Т.В. Спиридонову – социального 
работника, заботящегося о пожилых жителях гарни-
зона Остафьево, рассказать о специфике ее работы:

– Татьяна Владимировна, Ваши подопечные 
отзываются о Вас с большой теплотой и благо-

дарностью. Какими, на Ваш взгляд, качествами 
должны обладать люди, избравшие эту благород-
ную, но нелегкую профессию? 

– Социальный работник должен быть добрым, 
отзывчивым, вникать в проблемы пожилых людей 
и относиться к ним с пониманием, тогда он сможет 
найти общий язык со своими подопечными. 

– Что входит в обязанности социального работника?
– Я хожу в аптеку за лекарствами, оформляю 

субсидии, вношу оплату за квартиру и прочее, но 
помимо этого, соцработник должен быть еще и пси-
хологом, должен уметь поддержать не только делом, 
но и словом. Что касается трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться, то у нас в гарнизоне плохо 
работает почта, что, разумеется, доставляет опреде-
ленные неудобства, ну и хотелось бы, чтобы появи-
лась аптека, а в целом, все у нас хорошо.

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото: Петр СОКОЛОВ

«Старикам везде «Старикам везде 
             у нас почет!»             у нас почет!»1 октября отмечается День пожилого человека. 

Отрадно, что людям, отдавшим молодость, 
здоровье и силы Родине, уделяется внимание, 

и в то же время немного печально от осознания, что 
когда-нибудь у каждого наступит свой «день пожи-
лого человека». Каким он будет – это во многом 
зависит от нас, от нашего отношения к старшим 
сегодня, от того, какой пример для подражания мы 
подаем детям, вопреки распространенным заблуж-
дениям, все «наматывающим на ус» и принимаю-
щим к сведенью, даже сидя в колясках. 

 1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Сотрудники ЦСО «Достоинство» со своими подопечными в гарнизоне Остефьево
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Роспотребнадзор информи-
рует и предупреждает

В первых числах сентября в д. Зыбино сельского 
поселения Кленовское Подольского муниципального 
района погибла от бешенства корова из личного 
хозяйства. В результате лабораторного исследования 
бешенство у коровы подтвердилось. 

С начала 2008 года на территории Подольского 
района зарегистрировано 16 случаев лабораторно 
подтвержденного бешенства среди животных, из них 
13 лисиц, 2 собаки, 1 корова. Имеются пострадавшие, 
которым назначен курс антирабического лечения.

В целом по Московской области крайне неблаго-
получная ситуация по заболеваемости бешенством 
животных отмечается в 27 территориях, в том числе  
расположенных по соседству: Домодедовском и Сер-
пуховском районах. 

На фоне столь интенсивного уровня заболевае-
мости бешенством среди животных резко возрастает 
риск заражения людей при контактах с животными, 
сопровождающимися укусами. 

За 8 месяцев 2008 года в Московской области заре-
гистрировано 2 случая смерти людей от бешенства. 

Первый случай произошел в мае 2008 г., погиб  
москвич, постоянно проживающий в садовом товари-
ществе Рузского района МО. Он получил укусы ено-
товидной собаки в конце апреля 2008 г. при попытке 
поймать ее на территории дачного поселка. 

Второй случай произошел в начале сентября 
2008 г. в Солнечногорском районе МО. Погибла 16-
летняя девушка в результате укуса пальцев руки 
лисицей в середине июля; за антирабическим лече-
нием она не обращалась. 

Граждане, будьте бдительны и внимательны! 
Помните, бешенство передается со слюной больного 
животного уже за 10 дней до проявления у него при-
знаков заболевания. 

При укусах, ослюнении, оцарапывании зубами  
любым животным, тем более, представителем дикой 
природы (красная лисица, енотовидная собака, ежи, 
грызуны, другие), бродячими собаками и кошками 
жизненно необходимо срочно, не откладывая ни на 
минуту, обратиться за специальной антирабической 
медицинской помощью в лечебно-профилактическое 
учреждение. 

Круглосуточно антирабическая помощь насе-
лению оказывается в травматологических пунктах 
городских больниц Подольска, Щербинки, Троицка.  
(Тел. 54-47-52, 67-02-43, 51-02-76).

Подольское территориальное управление силами и 
средствами ГУМО «Мособлпожспас» 

для работы в пожарной охране приглашает мужчин в возрасте до 50 лет: 
водителей пожарной техники, з/п от 16 т. р.; пожарных, з/п от 10 т. р. Зарпла-
та с перспективой увеличения, выплачиваются %, надбавка за выслугу лет до 
40%. График работы: сутки-трое. Социальные гарантии.

Выплачиваются ежеквартальные премии и материальное вознаграждение по 
итогам (13-я зарплата). Ежегодный оплачиваемый отпуск до 42 календарных 
дней (в зависимости от общего стажа работы). Больничные листы оплачиваются 
полностью. Обязательное страхование жизни и здоровья сотрудников. Предо-
ставляются и оплачиваются учебные отпуска. Для детей сотрудников летом пре-
доставляются путевки для отдыха в оздоровительном лагере.

Приглашаются на работу: фельдшер (предрейсовый осмотр водителей пожар-
ной техники), з/п от 5 тыс. руб., неполная занятость (2 часа), идет медицинский 

стаж; бухгалтер на начисление заработной платы, з/п от 20 тыс. руб.

Наш адрес: М/о, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59. 

Тел. 8 (4967) 69-94-29

Во исполнение постановления Главы города Щербинки № 535 от 26.08.2008 
г. «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка площадью 134399 кв. м., расположенного примерно в 100 
(ста) метрах по направлению на северо-запад от ориентира – дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. М. 
Барыши, д. 42, для его комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного 
строительства» Комитет по управлению имуществом Администрации г. Щербинки 
сообщает о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
многоэтажного жилищного строительства в г. Щербинке, Московская область:

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства 
с кадастровым номером 50:61:000 00 00:0011, площадью 134399 кв. м. (категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под много-
этажное жилищное строительство), расположенного примерно в 100 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира – дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. М. Барыши, д. 42.

Результат аукциона: аукцион признан состоявшимся, победитель аукциона 
– Общество с ограниченной ответственностью «ЭнКО Инвест», Россия, 109028, 
г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4, ОГРН 1077760625656.

Председатель аукционной комиссии, Председатель Комитета 
по управлению имуществом Администрации г. Щербинки А.Г. Ивлев 

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области 
извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение функций тех-
нического заказчика по выполнению работ по капитальному 
ремонту здания муниципальной детской школы искусств № 1 
им. А.В. Корнеева города Щербинки.

Заказчик: 
Наименование: Муниципальная детская школа искусств 

№ 1 имени А.В. Корнеева города Щербинки Московской 
области.

Место нахождения: г. Щербинка, ул. Новостроевская, 
д. 4.

Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. Новостро-
евская, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-08.  
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципально-

го контракта с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: выполнение функций технического заказчи-
ка по выполнению работ по капитальному ремон-
ту здания муниципальной детской школы искусств № 1 
им. А.В. Корнеева города Щербинки общей площадью 1298,1 
кв. м.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Московская область, город Щербинка, ул. Новостро-
евская, д. 4.

Начальная цена контракта: 546 457 рублей. 
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется Заказ-
чиком на основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предоставления указан-
ного заявления, с 01 октября 2008 года, в рабочее время 
с 8.30 до 17.30 часов (время московское) до 9.30 часов 
23 октября 2008 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Дата и время начала рассмотрения заявок: 23 октября 
2008 года в 9.30 часов по московскому времени.

Место, дата и время проведения открытого аук-
циона: 27 октября 2008 года в 14.00 часов по мос-
ковскому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регис-
трация участников начинается за 15 минут до начала про-
цедуры.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

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

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ по капитальному ремон-
ту здания муниципальной детской школы искусств 
№ 1 им. Корнеева А.В. города Щербинки.

Заказчик: 
Наименование: Муниципальная детская школа искусств 

№ 1 имени А.В. Корнеева города Щербинки Московской 
области.

Место нахождения: г. Щербинка, ул. Новостроевская, 
д. 4.

Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. Новостро-
евская, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-08.  
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципального контрак-

та с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ 
по капитальному ремонту здания муниципальной детской 
школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева города Щербинки, 
общей площадью 1298,1 кв. м.

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

Начальная цена контракта: 34 700 000 рублей (с учетом 
вознаграждения технического заказчика). 

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляет-
ся Заказчиком на основании заявления любого заинте-
ресованного лица в течение двух дней с момента пре-
доставления указанного заявления, с 01 октября 2008 
года по 22 октября 2008 года, в рабочее время с 8.30 
до 17.30 часов (время московское) по адресу: 142171, 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22.

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

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

Дата и время начала рассмотрения заявок: 23 октября 
2008 года в 8.30 часов по московскому времени.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 27 
октября 2008 года в 11.00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 
15 минут до начала процедуры.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

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

Администрация г. Щербинки сообщает, что в Извещении о проведении пуб-

личных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земель-

ного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 07 0011 по местоположению, 

установленному относительно ориентира нежилое здание, расположенное в 

границах участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Новостроевская, при доме 

№ 8, опубликованном в газете «Щербинский Вестникъ» № 37 от 24.09.2008 г., 

допущена опечатка (техническая ошибка). Вместо слов «24.10.2008 г.» следует 

читать «31.10.2008 г.»

Председатель постоянной комиссии 

по проведению публичных слушаний  А.Г. Ивлев

Бокс
С 18 по 21 сентября 2008 г. в г. Москве в «Доме 

физической культуры» на ул. Бакунинской прошел 
Первый открытый всероссийский турнир по боксу 
памяти Заслуженного тренера СССР Юрия Золота-
рева.

В турнире приняли участие 86 боксеров не ниже 
кандидатов в мастера спорта из Украины, Москвы, 
других городов России и СНГ.

Первое место на этом престижном Всероссийс-
ком турнире в весовой категории 54 кг среди взрос-
лых завоевал к.м.с. Арарат Мхитарян, 1990 года 
рождения, боксер с/к «Атлант» г. Щербинки.

Поздравляем нашего талантливого спортсмена с 
замечательной победой!

Пользуясь случаем, хочу выразить благодар-
ность президенту с/к «Атлант» В.В. Сенькину, сумев-
шему найти деньги на поездку на этот турнир, а 
также тренерам по боксу А. Кузнецову, Б. Крупенину, 
подготовивших к турниру боксера из г. Щербинки.

Отличник физической культуры и 
спорта России, тренер I кат. Н. Терехов

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2008 г. № 196

«О внесении дополнений в постановление Главы 
города Щербинки от 08.11.2006 г. № 856»

В связи с возникшей необходимостью, руководс-
твуясь Уставом города Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления 

Главы города Щербинки от 08.11.2006 г. № 856 «О 
временном порядке регулирования перевода жилых 
помещений города в нежилые, переустройства и 
перепланировки жилых и нежилых помещений города 
Щербинки»: после слов «первый заместитель Главы 
Администрации города;» дополнив слова «– замес-
титель председателя – Николаев А.В. – заместитель 
Главы Администрации города Щербинки;».

2. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2007 г. № 376

«О внесении изменений в постановление Главы 
города Щербинки от 08.11.2006 г. № 856»

В связи с возникшей необходимостью, руководс-
твуясь Уставом города Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Включить в состав межведомственной комис-

сии по переустройству и перепланировке жилых и 
нежилых помещений, и по переводу жилых поме-
щений в нежилые и нежилых помещений в жилые в 
городе Щербинке Шаталову Г.Г. – начальника отдела 
торговли и развития предпринимательства Админис-
трации города.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2007 г. № 980

«О внесении изменений в постановление Главы 
города Щербинки от 08.11.2006 г. № 856»

В связи с кадровыми изменениями в штате Адми-
нистрации г. Щербинки, руководствуясь Уставом 
города Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в пункт 3 постановления 
Главы города Щербинки от 08.11.2006 г. № 856 «О 
временном порядке регулирования перевода жилых 
помещений города в нежилые, переустройства и 
перепланировки жилых и нежилых помещений города 
Щербинки», исключив из состава межведомственной 
комиссии Герасимова Д.А. начальника юридического 
отдела Администрации города, члена комиссии.

2. Включить в состав межведомственной комис-
сии по переустройству и перепланировке жилых и 
нежилых помещений, и по переводу жилых поме-
щений в нежилые, нежилых помещений в жилые 
в городе Щербинке Чеботареву С.Е. – начальника 
юридического отдела Информационно-правового 
Управления Администрации г. Щербинки.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2007 г. № 98

«О внесении дополнений в постановление Главы 
города Щербинки от 08.11.2006 г. № 856»

В связи с кадровыми изменениями в штате Адми-
нистрации г. Щербинки, руководствуясь Уставом 
города Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления 

Главы города Щербинки от 08.11.2006 г. № 856 «О 
временном порядке регулирования перевода жилых 
помещений города в нежилые, переустройства и 
перепланировки жилых и нежилых помещений горо-
да Щербинки», исключив из состава межведомствен-
ной комиссии Илюхину Н.И. – главного специалис-
та  отдела строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Администрации города, секретаря комис-
сии.

2. Включить в состав межведомственной комис-
сии по переустройству и перепланировке жилых и 
нежилых помещений, и по переводу жилых поме-
щений в нежилые и нежилых помещений в жилые в 
городе Щербинке Швейгольц А.Р. – главного специа-
листа отдела строительства, архитектуры и дорожно-
го хозяйства, в качестве секретаря комиссии.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Информационное сообщение 
об итогах открытого аукциона

Приглашаем всех желающих принять участие в подготовке и прове-
дении Дня диабета, который состоится в октябре 2008 г. Ваши пред-
ложения по организации проведения, пожелания по обепечению саха-
роснижающими препаратами, инсулинами, средствами самоконтроля и 
др. (в частности, тест-полосками) принимаются в Совете Щербинской 
диабетической ассоциации по тел.: 8-926-462-37-21, 8-906-734-65-93, 
49-05-44 (вечер).
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Вначале гости прошли в цех предприятия. Многие 
вспоминали, как на месте современного корпуса 
стоял старый, деревянный, построенный в сере-

дине XX века. А сейчас – большой, вместительный 
цех, и что бросается в глаза – аккуратность и порядок. 
Казалось бы – много деталей, материалов, станков,  
но именно так выглядят западные предприятия. Осо-
бенно интересно было оказаться в этом заводском 
мире детям, которые пришли на праздник вместе 
со своими родителями (многие выросшие дети на 
нем уже работают), которые ходят сюда на работу. 
Как рассказывают мамы, дети ждали этого момента 
целую неделю. 

После осмотра цеха гости прошли в зал, где уже 
все было готово к официальной части мероприятия, 
начавшейся с небольшой презентации, которую пред-
ставил генеральный директор «Щербинка ОТИС-лифт» 
В.С. Шеборшин. 

График производства лебедок за последние годы 
наглядно демонстрирует рост. В 90-е годы динамика 
производства имела серьезные колебания, а в середи-
не 90-х предприятие даже было на гране закрытия. В 
то время даже было предложение со стороны владель-
ца контрольного пакета акций закрыть предприятие, 
перенести небольшое количество заказов на другое 
производство, но тогда ситуацию спасла позиция ОАО 
«ЩЛЗ» и лично генерального директора М.А. Ваксма-
на. В том, что «Щербинка ОТИС-лифт» сохранилось, 
выжило в непростое время, во многом его личная 
заслуга. В настоящий момент основным заказчиком 
предприятия продолжает оставаться Щербинский лиф-
тостроительный завод, покупая 70% продукции.

Экономические показатели деятельности «Щер-
бинка ОТИС-лифт» наглядно демонстрируют его 
состоятельность. Как рассказал В.С. Шеборшин, по  

эффективности продажи продукции на одного рабо-
тающего достигнут уровень в $ 380 тыс. в год. К слову 
сказать, авиакосмическая промышленность на Западе  
по этому показателю на уровне $ 600 тыс. на одного 
рабочего. Так что есть к чему стремиться. К концу года 
на предприятии будет трудиться 85 человек.

Гордость вызывает и тот факт, что среди постав-
щиков деталей и узлов к лебедкам – только россий-
ские предприятия. В 2006 г. «Щербинка ОТИС-лифт» 
получило «Золотой знак качества», который имеют 
всего три предприятия – в Берлине, Корее и в Щер-
бинке. В 2007 и 2008 гг. он был подтвержден.

Очень важны для заказчиков и такие факторы, 
как отсутствие опозданий по отгрузке, минимальное 
количество рекламаций (всего 5 на 10 тыс. штук). 

Одним из лучших проектов является маленькая 
лебедка, она и дешевле, и легче, поэтому быстро пошло 
наращивание ее производства, хотя оно пока и не полно-
стью удовлетворяет растущих потребностей заказчиков.

На фотографиях, которые демонстрировались на 
экране, запечатлены практически все этапы создания 
и работы предприятия: строительство нового корпуса, 
выпуск первой лебедки и др.

В поздравительном слове коллегам зам. генераль-

ного директора ОАО «ЩЛЗ» В.П. Свиридов подчеркнул, 
что за историческими фактами всегда стоят конкрет-
ные люди. Он рассказал о том, что когда в конце 80-х 
годов на уровне Министерства строительного, дорож-
ного и коммунального машиностроения было принято 
решение о создании совместного с американцами 
предприятия, в это трудно было поверить, у людей 
«загорелись» глаза. Зарубежные командировки, пер-
вые ноутбуки – все это осталось в памяти. В числе 
первых в Советском Союзе Щербинский лифтостро-
ительный завод создал производственное промыш-
ленное предприятие с американцами. У истоков этого 
стоял Макс Айзикович Ваксман, который, как сказал 
В.П. Свиридов, многое предвидел и всегда смотрел в 
будущее, в то время как иные не могли разобраться в 
настоящем. Макс Айзикович лично возглавил вновь 
созданное предприятие, поставил на ноги, организо-
вал работу (строительство корпуса, оснащение обору-
дованием, коммуникациями, выпуск первой лебедки), 
сформировал коллектив, пригласив лучших, зареко-
мендовавших себя работников, впоследствии как член 
Совета директоров рекомендовал на должность гене-
рального директора В.С. Шеборшина. 

Дальше состоялась церемония награждения. Гра-

моты, подарки и денежные премии получили многие 
работники предприятия, поскольку трудно выделить 
кого-то отдельно. Производство технологично, поэто-
му несколько станков может обслуживать один ква-
лицифированный рабочий. Есть на предприятии и 
старожилы – тех, кто отработал все 15 лет его сущес-
твования, наградили «золотыми» значками.

Не остались без подарков и дети – будущие продол-
жатели династий, которые сложились на «Щербинка 
ОТИС-лифт». Так уж сложилось, что брат приводит 
брата, тесть – зятя и т. п.

Основой деятельности предприятия является выпуск 
продукции высочайшего качества, конкурентная стои-
мость продукции, высокая оплата труда и охрана окру-
жающей среды. Все это лишний раз подчеркивает, что 
опыт и желание работать, сотрудничество с отечествен-
ными производителями и желание действительно быть 
первыми в своей отрасли могут дать превосходный 
результат, который на протяжении 15 лет своего сущест-
вования демонстрирует «Щербинка ОТИС-лифт». Позд-
равляя работников предприятия, генеральный директор 
ОАО «ЩЛЗ», инициатор и основатель «ЩОЛ», М.А. Вакс-
ман пожелал коллективу долгих и успешных лет работы, 
превосходного качества продукции, высокой надежнос-
ти предприятия как партнера и поставщика «ЩЛЗ».

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ 
Фото автора

Коллектив редакции присоединяется к вышесказан-
ному и поздравляет всех щербинских заводчан с Днем 
машиностроителя! Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов, производственных достижений на благо ваших 
предприятий и нашего родного города!

 С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! 
На прошедшей неделе исполнилось ровно 

15 лет с того момента, когда на базе сов-
местного российско-американского пред-
приятия «Щербинка ОТИС-лифт» в Щербин-
ке началось производство лебедок. Первая 
вышла с конвейера в сентябре 1993 года. 
Всего же было выпущено более 55 тысяч 
лебедок. Этой знаменательной дате и Дню 
машиностроителя, традиционно отмечаемо-
му 28 сентября, было посвящено празд-
ничное мероприятие на «ЩОЛ», на которое 
собрались его работники, руководство пред-
приятия во главе с генеральным директо-
ром В.С. Шеборшиным и руководство ОАО 
«ЩЛЗ» во главе с генеральным директором 
М.А. Ваксманом.

             Подъем              Подъем 
начинается с лебедкиначинается с лебедки

«Щербинка ОТИС-лифт» отметило 15-летие«Щербинка ОТИС-лифт» отметило 15-летие

Генеральный директор ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод» М.А. Ваксман (на фото 
справа) как инициатор и создатель предприятия 
поздравляет коллектив «ЩОЛ» и его руководителя 
В.С. Шеборшина со знаменательной датой

«Наш Центр не так уж велик,
И он еще очень молод,
Но суть его в том состоит, 
Чтоб вам дарить тепло – не холод».

«Красивые молодые люди – всего 
лишь прихоть природы, в то время 
как каждый пожилой человек есть 
произведение художника. Каждый 
человек появляется на свет неста-
рым, ничего для этого не сделав. 
Молодость не является заслугой. А 
вот дожить до глубокой старости и 
быть кому-то полезным – это чудо, 
ради которого стоит напрячь свои 
силы». 

Начав свою заметку словами Гёте, 
мы хотели подчеркнуть значимость 
работы нашего Центра социального 
обслуживания «Достоинство».

Служба социальной помощи на 
дому в г. Щербинке существует с 
1992 года. Из маленького отдела 
мы выросли в Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния, который оказывает различные 
услуги и помощь пожилым гражда-
нам. Несмотря на свой небольшой 
возраст, судьба Центра и его сотруд-
ников тесно переплелась с судьба-
ми многих щербинцев. Наши обслу-
живаемые бабушки и дедушки, как 
правило, страдают от одиночества, 
недостатка внимания, общения; и 
даже имея родственников, зачастую 
не могут найти с ними общий язык. 
У родных часто не хватает време-
ни, терпения, выдержки, понимания 
проблем пожилого человека. Поэто-

му социальные работники призваны 
и выполняют эту нелегкую задачу. 

Если к 40 годам жизнь только 
начинается, то к 70-ти человек дости-
гает своего расцвета. Старость имеет 
свои неоспоримые преимущест-
ва: те жизненные испытания, через 
которые прошли старые люди, тот 
богатый опыт, которым они владеют, 
способность сообщить подрастаю-
щему поколению чувство истории, 
дать им понять, где лежат их собс-
твенные корни. Молодой человек, 
слушающий своего пожилого друга 
или члена семьи о давно ушедших 
годах и событиях, которых довелось 
тому пережить, способен значитель-
но обогатить свое собственное поз-

нание этого мира. 
«Где нет хороших стариков, там 

нет хорошей молодежи» – эта древ-
няя мудрость частенько упоминается 
в нашем Центре и находит отражение 
в конкретных делах. 

Многие пожилые люди чувству-
ют, что годы в качестве одного из 
преимуществ зрелого возраста несут 
за собой ощущение растущей уве-
ренности в себе, что позволяет им 
думать, что они способны справить-
ся с любыми невзгодами. К старости 
они научились иметь дело с таким 
количеством запутанных, тяжелых, 
неприятных и напряженных событий, 
что твердо знают: доведись им стол-
кнуться с этими событиями еще раз, 

они не спасуют перед ними. Еще одно 
преимущество пожилого возраста 
заключается в появлении у человека 
свободного времени, благодаря чему 
он может заняться своим здоровьем, 
любимым делом, больше внимания 
уделять внукам и правнукам. Боль-
шинство пожилых людей чувствуют 
в себе силы быть полноправными 
гражданами своей страны, приносить 
ощутимую пользу. И наш Центр помо-
гает им почувствовать свою социаль-
ную значимость. Социальное обслу-
живание включает в себя не только 
бытовое обслуживание людей, но и 
предоставление им моральной и пси-
хологической поддержки. 

Наша служба создана и призва-
на помогать людям, не спрашивая и 
не ожидая благодарности, наград и 
медалей. Ведь чем больше отдаем, 
тем богаче становимся. «Счастли-
выми не бывают ни стяжатели, ни 
эгоисты. Лишь для доброго человека 
каждый день – праздник».

Коллектив Центра социально-
го обслуживания «Достоинство» от 
всей души поздравляет всех пожилых 
людей с праздником «День пожило-
го человека»! Сердечно желаем вам, 
наши дорогие, крепкого здоровья, 
бодрости духа, терпения, оптимиз-
ма, любви и уважения! Ждем вас 
в нашем Центре, расположенном по 
адресу: ул. Садовая, д. 4, 2 этаж. Тел. 
67-05-46, 8-915-108-60-30. 

Хочется выразить глубокую бла-
годарность Администрации г. Щер-
бинки, Совету депутатов, которые 
предоставили нашему Центру новое, 
просторное помещение, дав возмож-
ность трудиться с полной отдачей на 
благо пожилых щербинцев. В бли-
жайшее время наш Центр открывает 
новое отделение социальной участ-
ковой службы для работы с неблаго-
получными семьями и детьми.

Материал предоставлен 
ЦСО «Достоинство»

Фото: Петр СОКОЛОВ

 К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

«Достойная старость – 
достоинство государства»

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

В преддверии Дня учителя хочется сердечно поз-
дравить с этим праздником нашу замечательную 
учительницу Зинаиду Афанасьевну РАДЧЕНКО.

Ровно 50 лет назад я пришла к ней в 1 класс 
школы № 1 (бывшая № 67). В те годы Зинаида Афа-
насьевна вела начальные классы, а в дальнейшем, 
окончив Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, преподавала русский язык и 
литературу. Она открыла нам замечательный мир 
русской литературы и поэзии, научила грамотно 
писать и говорить.

Мы, бывшие ученики, с огромной благодарнос-
тью и искренней признательностью вспоминаем 
всех наших Учителей, учителей с большой буквы, 
которые заложили фундамент нашего дальнейшего 
жизненного пути.

Мы посвящаем нашим прекрасным учителям 
стихотворные строки, написанные поэтом Андреем 
Дементьевым.

Не смейте забывать учителей, 
Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых. 
И сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним: 
Под Новый год не шлем им поздравлений, 
И в суете иль попросту из лени 
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут, они следят за нами. 
И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей,
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Ю.Б. Баландина-Коваленко

Первая
учительница
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Светлана». 1 с.
23.20 Ночные новости.
23.40 «Волчья стая».
00.30 «Гении и злодеи».
01.00 «НЛО. Подводные пришельцы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 11.50, 14.40 Х/ф «Профессия 
- следователь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я - телохранитель».
22.50 «Дежурный по стране».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Государственный 
преступник».
10.25 «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Мистика. Священные 
реликвии».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 «Каменская».
22.05 «Сто вопросов взрослому».
23.00 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного».
01.10 «Свободный полёт». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Молодая жена».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 «Школа злословия».
00.50 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Второй хор».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.30 Линия жизни. Людмила 
Сараскина.
13.25 «Мой Эрмитаж».
13.50 Т/ф «Хозяйка детского дома». 
15.30 Авторская программа Льва 
Аннинского. «Павел Васильев».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Королева Виктория».
18.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Гуге - забытое царство 
Тибета».
20.50 Д/с «Лица и даты самиздата».
21.20 Острова. 
22.05 Д/ф «Наследники престола: 

уроки царствования».
22.35 «Тем временем».
23.55 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. 
00.35 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева.
01.05 Д/ф «Скрипач».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Сатурн» (Московская область).
06.45, 09.00, 12.50, 16.15, 21.00, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Ровно в три пятнадцать».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов».
11.20, 13.05, 16.30 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2008». Прямая трансляция.
15.10, 21.25 «Футбол России».
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Соломоновы острова.
22.30 «Неделя спорта».
23.30 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
00.45 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 05.00 Д/ф «Дагестан: 
Кавказский Вавилон». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Свора».
16.00 «Пять историй»: «Люди без тени».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.05 «Громкое дело»: 
«Воровская масть».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла с П. Астаховым».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Тупой жирный заяц».
03.40 «Дальние родственники».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00, 17.30, 01.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.00 Т/с «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Пьяный мастер 2».
00.30 Кино в деталях.
02.30 Музыка.
Профилактика.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 11.30 
«Незвездное детство». М. Могилевская.
12.00, 01.35, 02.35 «День на 
«Домашнем».
13.00 Х/ф «Блондинка за углом».
14.35 Иностранная кухня.
17.00 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Игорь 
Тальков-младший.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Русский сувенир».
01.40, 01.45 Музыка.

Звезда
06.00 «Большое путешествие».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Начало».
11.15 Х/ф «Тени прошлого». 4 ч.
13.15 Поле битвы.
14.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
16.15 Х/ф «Мертвый сезон». 1 с.
18.30 «Энциклопедия казачества».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «А зори здесь тихие...». 1 с.
21.15 «Большой репортаж».
22.35 Х/ф «Нож в облаках». 5 с.
23.30 «ЦСКАйф».
00.00 Х/ф «Спрут 3». 17 с.
01.15 Д/с «Опасность под водой».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Светлана». 2 с.
23.20 Ночные новости.
23.40 Ударная сила. 
00.30 Искатели. 
01.20, 03.05 Х/ф «Рожденный 
четвертого июля».
03.50 «Атлас: Китай». 1 с.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я - телохранитель».
22.50 «Личный враг Сталина».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Крупная ставка».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 Т/с «Вход в лабиринт».
03.55 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Таежная повесть».
10.25 «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45, 21.05 «Каменская». 
12.50 Т/с «Кровь тамплиеров».
13.40 Д/ф «Невероятные 
приключения денег в России».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Мистика. Числа и 
символы».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
22.55 «Скандальная жизнь» 
00.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
02.05 Х/ф «Час пик».
04.15 Х/ф «Взрослые дети».
05.45 М/ф «Кораблик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Забегаловка».
03.05 Т/с «Контора».
04.05 Т/с «Без следа-5».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дорога на Бали».
12.20 «Красивейшие 
достопримечательности мира».
12.30 «Тем временем».
13.25 Academia.
13.55 Т/ф «Хозяйка детского дома». 
15.30 «БлокНОТ».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 

17.50 Д/ф «Жан Кальвин».
18.00, 22.00 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Люди Солнца».
20.50 Д/с «Лица и даты самиздата».
21.20 Больше, чем любовь. 
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «От Германа-старшего к 
Герману-младшему». «Мой друг Иван 
Лапшин».
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 12.50, 17.10, 21.20, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Палка-выручалка».
08.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.30 «Неделя спорта».
11.20, 13.05, 00.25 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2008». 
16.35, 23.35 «Скоростной участок».
17.25, 03.10 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. Чехия - Ливия.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) 
- «Ак Барс». Прямая трансляция.
21.45 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы. Команды. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.45 Д/ф «Дагестан: 
Кавказский Вавилон». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Тупой жирный заяц».
16.00 «Пять историй»: «С риском для 
жизни».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.45 «Чрезвычайные 
истории»: «Кома. Сон между жизнью 
и смертью».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «После жизни».
02.05 Х/ф «Империя». 1 ч.
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
Профилактика.
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.30, 03.45 «Не может быть!»
18.30, 00.00 Истории в деталях.
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Рыжая».
21.00 Т/с «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Парень из пузыря».
23.30 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.40 Музыка.

Домашний
Профилактика.
14.00, 01.15 Декоративные страсти.
15.00 Судебные страсти.
16.00 «Дела семейные».
17.00, 03.55 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Ю. 
Ковальчук.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
20.30 Домашние сказки.
21.00, 04.40 Т/с «Две судьбы».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Мачеха».
05.30, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Поле битвы.
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.35 Х/ф «Нож в облаках». 
10.15 «Большой репортаж».
11.10, 19.35 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
14.15, 03.35 Х/ф «Последний дюйм».
16.15 Х/ф «Мертвый сезон». 2 с.
18.30 «ЦСКАйф».
19.00 М/ф.
21.15 Д/ф «Любовь под контролем» 
из цикла «Засекреченная любовь».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 3». 18 с.
01.10 Х/ф «Мертвый сезон». 1, 2 с.
05.10 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 4 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Невероятные истории про жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Где моя душа летает...»
00.50 Х/ф «Молодожены».
02.40, 03.05 Х/ф «Ни то ни се».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.15 «Советский монах. 
Алипий-воин».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я - телохранитель».
22.50 «Тихая война Василия 
Пушкарева».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Алмазы для Марии».
01.35 «Дорожный патруль».
01.55 Т/с «Вход в лабиринт».
03.20 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «День счастья».
10.25 «Я пел всем сердцем....» 
Леонид Утесов.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 21.05 «Каменская». 
12.45 Т/с «Кровь тамплиеров».
13.40 Д/ф «Спасающая жизнь».
14.45 «Резонанс».
15.30, 03.00 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Мистика. Тайные 
общества».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
22.05 Х/ф «Карьера агента Моссад».
22.55 «Дело принципа». Спасти 
Россию от пьянства.
00.25 Х/ф «Без особых примет». 
02.10 Д/ф «Зона. Сталкер 
Чернобыля».
04.00 Х/ф «Таежная повесть».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Борьба за собственность.
00.35 Авиаторы.
01.05 Х/ф «Уиллард».
03.05 Т/с «Контора».
04.05 Т/с «Без следа-5».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Тревожная кнопка».
12.25 Д/ф «Необходимая 
случайность».
13.30 Странствия музыканта. 
14.00 Х/ф «Каждый день доктора 
Калинниковой».
15.30 Д/ф «Наследники престола: 
уроки царствования».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Софокл».
18.00, 23.10 Д/ф «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов».
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Люди Солнца».
20.50 Д/с «Лица и даты самиздата».
21.20 Власть факта.

22.00 Д/ф «Фридрих Эрмлер перед 
судом времени».
22.45 «Наследник по прямой». Радий 
Илькаев.
23.55 Х/ф «От Германа-старшего 
к Герману-младшему». «Последний 
поезд».
01.15 «В плену у ангелов. Письмо в 
бутылке».
01.40 Музыкальный момент. И.С.Бах.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Химки» - ЦСКА.
06.45, 09.00, 12.50, 17.20, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Пес в сапогах».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.15 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Украина - Египет.
11.00, 13.05, 00.40 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2008». 
17.05 «Рыбалка с Радзишевским».
17.35 «Путь Дракона».
18.05, 02.30 Хоккей. Лига 
чемпионов. «Салават Юлаев» 
(Россия) - «Ческе Будеевице» (Чехия). 
20.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Япония.
22.25 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Искра» (Одинцово).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «После жизни».
16.00 «Пять историй»: «Смерть по 
семейным обстоятельствам».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.55 Д/ф «Преступник и 
жертва. Закон притяжения».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Слушая тишину».
02.15 Х/ф «Империя». 2 ч.
04.55 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
 16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Дум».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.40 Музыка.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвездное детство». Ю. 
Ковальчук.
12.00, 01.45 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
14.45 Вкусы мира.
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». М. 
Муромов.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00, 05.55 Т/с «Две судьбы».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Ист-сайд, вест-сайд».
02.45 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00, 13.15 Поле битвы.
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.35 Х/ф «Нож в облаках». 
10.15 Д/ф «Любовь под контролем» 
из цикла «Засекреченная любовь».
11.15 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
14.15, 02.20 Х/ф «Весенние хлопоты».
16.15, 01.05 Х/ф «Земля, до 
востребования». 1 ч.
18.30 «Вход воспрещен».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «Конец императора тайги».
21.15 Д/с «Броня России».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 3». 19 с.
03.50 Х/ф «Координаты смерти».
05.10 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 5 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Мужчина по вызову: 
Европейский жиголо».
02.20, 03.05 Х/ф «Дневник безумной 
черной женщины».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Дети из пробирки».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я - телохранитель».
22.50 «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Глава 27».
01.40 «Горячая десятка».
02.50 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Где 042?»
10.05 Д/ф «Зиганшин-рок».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45, 21.05 «Каменская». 
12.45 Т/с «Кровь тамплиеров».
13.40 Х/ф «Карьера агента Моссад».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.25 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Мистика. Тайны 
Ватикана».
19.55 Т/с «Управа».
22.00 «Доказательства вины».
22.50 В центре внимания. 
00.20 «Только ночью».
02.05 Х/ф «Эвиленко».
05.25 М/ф «В некотором царстве».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.15 Торжественная церемония 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса.
01.20 Х/ф «Почти герои».
03.05 Т/с «Контора».
04.05 Т/с «Без следа-5».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Королевская свадьба».
12.30 70 лет Радию Илькаеву. 
«Наследник по прямой».
12.55 Д/ф «Фридрих Эрмлер перед 
судом времени».
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Х/ф «Наследница Ники».
15.30 Кто мы? 
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 

День жилья. День врача. День архитектуры
Именинники: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петр, 

6 октября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Владислав, Галактион, Никандр, Фекла

7 октября  /ВТОРНИК/

Именинники: Герман, Ефросинья, Сергей

8 октября  /СРЕДА/

Всемирный день почты

9 октября 

Управлению Федеральной регистрационной 
службы Щербинскому отделу требуются сотрудни-
ки: специалист-эксперт, инспектор. 

Прием по результатам собеседования. 
Наш адрес: ул. Юбилейная, д. 3. Тел. 67-13-07

Нашему дорогому и любимому 

Âèêòîðó Åôèìîâè÷ó Êóøíèðó 

4 октября 2008 г. исполняется 70 лет. 

Он – наш добрый, честный, заботливый муж, папа, дедушка. 
С ним в нашем доме всегда тепло, уютно и радостно. 

Поздравляем тебя, наш дорогой, с таким славным 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, добра, радости, благополучия. 
Живи долго, будь всегда таким, 
радуйся жизни, солнцу, 
небу, людям! 

С любовью, твои Нина, С любовью, твои Нина, 
Оксана, НеллиОксана, Нелли

Поздравляем 
с юбилеем Валентину 
Николаевну Ячину! 

Желаем быть 
всегда счастливой,

Где счастье – 
там и красота.

А женщина 
с улыбкой милой

Прекрасней, 
чем сама весна!

С уважением, ваши 
бывшие сослуживцы

От всего сердца поздравляем 
с 60-летним юбилеем 

Валентину Николаевну Ячину!

Сколько лет, ровно столько же зим,
Они радостны, хоть иногда нелегки,
Так как отданы детям, подарены им.
В Вашей группе особый, домашний уют,
И вниманием каждый согрет с первых дней.
Разлучит нас судьба, да и годы пройдут –
Отзовемся всегда добрым словом о ней.

Благодарные воспитанники 
и их родители
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17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман».
18.00 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Люди Солнца».
20.50 Д/с «Лица и даты самиздата».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Авторская программа Льва 
Аннинского. «Ярослав Смеляков».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «От Германа-старшего к 
Герману-младшему». «Garpastum».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов».
06.45, 09.00, 12.50, 17.10, 21.50, 
00.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Незнайка учится».
08.30 «Скоростной участок».
09.15 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Япония.
10.45 «Рыбалка с Радзишевским».
11.00, 13.05, 22.15, 00.30 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2008». 
16.35 «Точка отрыва».
17.25, 03.10 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. Испания - Уругвай.
18.55 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард»

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Слушая тишину».
16.00 «Пять историй»: «Подземка».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.45 «Секретные истории»: 
«Динозавр - друг человека?»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Отрыв».
02.00 Х/ф «Империя». 3 ч.
04.40 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 2 ч.
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.40 Музыка.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
«11.30 «Незвездное детство». М. 
Муромов.
12.00, 01.40 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Служили два товарища».
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». В. Винокур.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Когда встречаются леди».
02.40 Т/с «Два лица страсти».
05.00, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 03.55 Поле битвы.
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.35 Х/ф «Нож в облаках». 
11.15 Х/ф «Конец императора тайги».
14.15, 02.25 Х/ф «Начальник Чукотки».
16.15, 01.00 Х/ф «Земля, до 
востребования». 2 ч.
18.30 «Курс личности».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «Смерть на взлете».
21.15 «Двойные стандарты».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 4». 20 с.
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 6 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «Гордон Кихот».
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Призраки Гойи».
02.40 Х/ф «В лучах славы».
04.40 Т/с «Спасти планету Земля».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008».
22.50 «Феномен».
00.20 Х/ф «Матрица: перезагрузка».
02.55 Х/ф «Внезапное пробуждение».
04.55 «Дорожный патруль».
05.05 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Собака на сене». 1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Каменская».
12.45 Т/с «Кровь тамплиеров».
13.40 «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Русский след Анжелики».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 «Самые веселые в России».
22.35 «Народ хочет знать».
00.20 Х/ф «Три цвета: синий».
02.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Летящая по волнам».
03.00 Х/ф «Онг Бак».
05.05 М/ф «Золотой мальчик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.10 Х/ф «Все могут короли».
00.10 Д/ф «НТВ. Дни творения».
01.20 «Все сразу!»
01.55 Преступление в стиле модерн.
02.40 Т/с «Контора».
03.35 Т/с «Без следа-5».
04.30 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «Поцелуй Мэри Пикфорд».
12.15 Культурная революция.
13.10 Д/ф «Сарафан».
13.35 Х/ф «Строится мост».
15.20 А.Аверченко. «Осколки 
разбитого вдребезги».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Кот в колпаке».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Ференц Лист».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».

20.35 Х/ф «Большие маневры».
22.20 Д/ф «Афинский Акрополь».
22.35 Линия жизни. А. Пахмутова.
23.55 IV музыкальный фестиваль 
«Сrescendo». Закрытие.

РТР-Спорт
04.40, 00.20 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008».
06.45, 09.00, 11.40, 21.35, 00.05 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Золотые колосья».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Украина - Китай.
11.05 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
14.15 Стрельба из лука. Кубок мира.
14.45 «Рыбалка с Радзишевским».
15.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008».
20.30 Профессиональный бокс. 
21.55 Вести-спорт. Местное время.
22.00 «Хоккей России».
23.00 «Европейский покерный тур».
02.30 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Салават Юлаев» (Уфа).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Отрыв».
16.00 «Пять историй»: «Сломанные 
куколки».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Турбулентность: страх 
полета».
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Мир желаний».
02.55 Х/ф «Дом: Новые жильцы».
04.35 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.40 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
23.00 Х/ф «Роб Рой».
01.40 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.35 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвездное детство». В. 
Винокур.
12.00, 03.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Странные взрослые».
14.35 Иностранная кухня.
17.00, 05.20, 06.05 Т/с «Бедная 
Настя».
18.00 «Незвездное детство». Братья 
Эдгард и Аскольд Запашные.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Раджа».
03.50 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Поле битвы.
Профилактика.
17.00, 03.45 Х/ф «Последняя охота».
18.30 Д/ф «Война в воздухе» из 
цикла «Неизвестная война».
19.45 Х/ф «Размах крыльев».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
00.35 Х/ф «Смерть на взлете».
02.10 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 7 с.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Лорд Вор».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Вечный Ромео».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 Чемпионы КВН. «Вне игры».
15.10 Х/ф «Люди в черном 2».
17.00 Т/с «Общая терапия».
18.00, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.35 Футбол. Сборная Германии - 
сборная России. Прямая трансляция.
00.45 Бокс. Кличко - Питер. Прямая 
трансляция.
02.00 Х/ф «Развод».
03.50 Х/ф «Каникулы семьи 
Джонсон».
05.20 «Детективы».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Три толстяка».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30, 04.45 «Жизнь вопреки. 
Михаил Танич».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Кривое зеркало». Театр.
22.45 Х/ф «Когда не хватает любви».
00.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда».
02.30 Х/ф «Человек на Луне».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «День счастья».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Илья Муромец».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.50 «Репортер».
12.10 Х/ф «Усатый нянь».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Трудности эстонского».
15.00 «Линия защиты».
15.45 Х/ф «Убийство на 
Ждановской».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания. 
«Убийственный кредит».
19.00 «Поющая компания».
20.25 «Смех с доставкой на дом».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Без права на ошибку». 
00.15 Временно доступен. Евгений 
Гришковец.
01.30 Х/ф «Фанат».
03.20 Х/ф «Где 042?»

НТВ
05.35 Х/ф «Все могут короли».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны. 
Сергей Киров».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Ментовские войны-3».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Последний самурай».
01.30 «Дас ист фантастиш».
02.00 Х/ф «Голод».
03.55 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дело №306».
12.00 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 М/ф «Живой лес».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 «Старатель».
15.30 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
16.55 «Романтика романса».
17.35 Д/с «Последние воины».
18.25 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн.
19.35 Магия кино. 
20.15 К юбилею Марка Захарова. 
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Природе вопреки».
00.10 Д/с «История моды».
01.00 Всё это джаз. Концерт трио 
Брэда Мелдау.

01.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

РТР-Спорт
04.40, 07.15 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008».
07.00, 09.00, 12.20, 17.40, 21.30, 
00.05 Вести-спорт.
09.10, 21.50 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Профессиональный бокс. 
11.20 «Хоккей России».
12.35 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008». 1/2 
финала. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Азербайджан. Прямая трансляция.
19.55, 00.20 Мини-футбол. 
Чемпионат мира.
22.00, 01.50 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008». 1/2 
финала.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.30 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 1 ч.
06.55, 03.30 Т/с «Вкус убийства».
07.55 «Дело техники».
08.10 «Кулинарные штучки».
08.25 «Я - путешественник».
08.55 «Формула-1». Гран-При Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.30, 17.30 «В час пик».
11.30 «Фантастические истории»: 
«Исцеление верой. Рецепты чудес».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Турбулентность: страх 
полета».
16.00 «Дальние родственники».
16.35 «Секретные истории»: 
«Пирамиды. Наследие Атлантиды».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Брат».
22.00 Х/ф «Брат 2».
00.35, 03.00 «Голые и смешные».
01.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
04.25 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Доктор Детройт».
07.45 М/ф «Русалочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
13.00 М/с «Кряк-Бряк».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 23.05 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный озорник».
19.05 Х/ф «Данди по прозвищу 
Крокодил».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Крокодил Данди 2».
00.05 Х/ф «Матч Пойнт».
02.55 Х/ф «И море раскроет тайну». 
04.45 Музыка.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Голубой щенок».
07.55 Х/ф «Странные взрослые».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Раджа».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 02.10 Х/ф «Сегун». 1 с.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
01.10 Все о свадьбах.
04.40, 05.55 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 9 с.
07.10 Д/с «Говорящие камни».
07.45 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00 Поле битвы.
10.00 М/ф.
10.35 Х/ф «Соленый пес».
12.00 Д/с «Экстремальные машины».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Свадьба с приданым».
16.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 9 с.
19.10 «Дороже золота».
19.35 Х/ф «Выкуп».
21.15 Д/ф «Шпионы в небе».
22.15 Т/с «Детектив Монк».
23.50 Х/ф «Размах крыльев».
01.35 Х/ф «Похищенный».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Орел и решка».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Умелец Мэнни», «Доброе утро, 
Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Бокс. Кличко - Питер.
13.10 «Ералаш».
13.20 Т/с «Дурнушка».
15.20 «Спасите наши души». 
«Смертельный перекресток».
16.20 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Маша и море».
23.50 Х/ф «Отчаянный».
01.50 Х/ф «Последняя фантазия».
03.30 «Атлас: Китай». 2 с.
04.20 «Детективы».

Россия
05.40 Х/ф «Криминальный отдел».
07.00 «Вокруг света».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Винни-Пух и день забот».
09.40 М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.25 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.10 «Честный детектив».
15.40 Х/ф «Отцы и дети».
19.30 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Эгоист».
22.50 «Имя Россия».
23.50 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
00.20 Х/ф «Смертельный номер».
02.20 Х/ф «Повторная любовь».

ТВ-Центр
04.50 Х/ф «Усатый нянь».
06.15 «Опасная зона».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе кузовных автомобилей.
07.50 Д/ф «Москва Первопрестольная».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Отцы и деды».
13.25 «Самые веселые в России».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Спрут» из цикла «Доказательства 
вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Анжелика и султан».
19.00 Х/ф «Кризис Веры».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.05 «Решите за меня».
00.55 «Щит и лира». Фестиваль 
музыкального творчества МВД России.
02.50 Х/ф «Собака на сене». 1, 2 с.
05.25 М/ф «Миллион в мешке».

НТВ
04.50 Х/ф «Последний самурай».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Медовый месяц».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Ментовские войны-3».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 Т/с «Адвокат».
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф «Полночь в саду добра и зла».
02.55 Х/ф «Книга любви».
04.40 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Седьмое небо».
12.15 Легенды мирового кино. Николай 
Рыбников.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Потоп».
14.00 Д/с «Поместье сурикат».
14.45 Д/ф «Старый город Иерусалима и 
христианство».
15.00 «Что делать?»
15.50 80 лет дирижеру. «Формула 
счастья Саулюса Сондецкиса».
16.30 «Прогулки по Бродвею».
17.00 Дом актера. «Михайлов день».
17.40 В.А.Моцарт. Опера «Дон Жуан».
21.15 Х/ф «Доводы рассудка».
22.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
23.45 Х/ф «977».

01.20 Джем-5. Холли Коул.
01.45 М/ф «Экперимент».

РТР-Спорт
05.00, 07.15 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008». 1/2 
финала.
07.00, 09.00, 12.30, 15.45, 21.00, 
23.25 Вести-спорт.
09.10, 21.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Спортивная зарница».
10.25 «Точка отрыва».
10.55, 19.25, 23.40 Мини-футбол. 
Чемпионат мира.
12.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.15, 16.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008». Финал. 
Прямая трансляция.
21.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы. Финал.
01.15 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2008». Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 2 ч.
07.00, 02.40 Т/с «Вкус убийства».
08.00 «Формула-1». «Обратный отсчет».
08.15 «Формула-1». Гран-При Японии. 
Гонка. Прямая трансляция.
10.30 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 Х/ф «Брат».
17.30 Х/ф «Брат 2».
20.05 Х/ф «Кровь и шоколад».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Ведьмы».
23.00 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Тебе страшно?»
03.35 Т/с «Король Квинса».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Вирус любви».
07.35 М/ф «Гадкий утенок», «Сказка о 
попе и работнике его Балде».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 Х/ф «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
13.30 М/с «Том и Джерри. «.
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 СТС зажигает суперзвезду. 
Ранетки-mania.
19.00 Т/с «Ранетки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа 3».
22.50 «Хорошие шутки».
00.50 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой».
02.40 Х/ф «Новая Франция».

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.50 Х/ф «Нежданно-негаданно».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Режиссеры 
Тодоровские.
16.30, 02.35 Х/ф «Сегун». 2 с.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Доживем до понедельника».
01.35 Все о свадьбах.
05.00, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
07.05 Д/с «Говорящие камни».
07.40 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
10.55 Д/ф «Операция «Топаз». Интерпол 
против «Князя». Дело 1998 г».
11.25 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Шпионы в небе».
14.15 Х/ф «Раз на раз не приходится».
15.40 «Двойные стандарты».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15, 05.05 Х/ф «Близнецы». 10 с.
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Прииск». 1, 2 с.
21.15 Д/с «Экстремальные машины».
22.15 Х/ф «Неудачник Альфред, или 
После дождя... плохая погода».
00.00 Х/ф «Выкуп».
01.40 Х/ф «Белый взрыв».
02.55 Х/ф «Челюскинцы».

Именинники: Ефрем, Иван, 
Тихон

 /ЧЕТВЕРГ/

День психического здоровья
Именинники: Аристарх, Игнат, Марк, Савватий

10 октября  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Антон, Афанасий, Вячеслав, Илья, Лаврентий, 
Николай, Родион, Харитон

11 октября  /СУББОТА/

День работников с/х
Именинники: Кириак, Феофан

12 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Службой судебных приставов 

Подольского районного отдела 

ФССП по Московской области 

по адресу: ул. Театральная, д.12 

«А», 2 эт. Приемный день каж-

дый вторник с 10-00 до 13.00. 

Осуществляется прием граждан 

по всем вопросам исполнитель-

ного производства. 

Году семьи посвящается

5 октября  14.00 

Большой зал Дворца культуры 
г. Щербинки 

Народный драматический 
театр «Артель» 

представляет спектакль 

«Финист – 
Ясный Сокол»

Государственное учреждение 24 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по М. о. пригла-
шает на работу в качестве пожарных и водителей 
мужчин с образованием не ниже среднего, отслу-
живших действительную службу, в возрасте до 40 
лет. График работы: сутки через трое. З/п от 13 до 
16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступления в 
академию ГПС и Ивановский институт ГПС МЧС 
России. 

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70.

Поздравляем с юбилеем 
нашу маму и бабушку 

Валентину Ивановну 
Мартьянову! 

Ты родилась в день 
прекрасный и светлый – в день 

Веры, Надежды, Любви! 
Желаем здоровья, добра, 

быть желанной, любимой и 
светлых тебе ясных дней.

Твои дочь, внук, 
родные и близкие



Щербинский Вестникъ
  № 38 (381) от 1 октября 2008 года6 В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И

«Кавказ подо мною. /Один в 
вышине, стою над снегами/ 
У края стремнины./ Орел, 

с отдаленной поднявшись вершины,/ 
Парит неподвижно со мной наравне»/ – 
эти чудные пушкинские строки я мно-
гократно повторял в далекие школьные 
годы. Но тот восторг, который владел 
поэтом в момент рождения его стихов, 
я смог ощутить и понять лишь тогда, 
когда, проезжая по Военно-Грузинской 
дороге, соединяющей Владикавказ и 
Тбилиси, поднялся на Крестовый пере-
вал (на фото). И был потрясен сиянием 
окружающих горных высей, их торжес-
твенным величием. В моей жизни это 
повторилось не раз, но было и нечто 
совсем иное. Когда машина, преодолев 
серпантин горных дорог, приближалась 
к краю пропасти, вдруг появлялась 
мысль: «Здесь летал Демон», и самому 
хотелось прыгнуть вниз и полететь.

Да, изумительна природа Кавказа! 
И очень своеобразны люди, населяю-
щие этот край. В не столь отдаленное 
советское время мы восхищались и 
«Витязем в тигровой шкуре» классика 
грузинской литературы Ш. Руставели, и 
мудрыми строками великого просвети-
теля осетинского народа К. Хетагурова. 
Два православных народа, во многом 
очень близких друг другу и по обы-
чаям, и по культуре, но таких разных 
по характеру вынуждены веками жить 
рядом, общаться, вступать в родствен-
ные связи. Мне довелось в свое время 
окунуться в гущу их жизни, и я вправе 
поэтому о них говорить.

Все знают, что на берегах тихого 
Дона издавна живут и поныне здравс-
твуют потомки храбрейших казаков, 
защищавших южные рубежи России. 
Но мало кто знает, что означает само 
слово «дон». Дон – это вода на языке 
народа, многие века населявшего стра-

ну Аланию. Аланы – нынешние осети-
ны, народ терпеливый, трудолюбивый, 
суровый, но уравновешенный по харак-
теру. Осетины глубоко уважают авто-
ритет старейших, не любят пустосло-
вов и хвастунов. Не знаю, как теперь, 
но прежде случалось и такое. Девушке 
хочется пойти погулять в молодежной 
компании, но одну ее мать не отпускает. 
И тут появляется молодой человек и 
говорит: «Я такой-то». Если он одно-
фамилец, то считается родственником, 
и мать спокойно отпускает дочь под 
его защиту, он же приводит девушку 
домой. Осетины – народ закаленный в 
борьбе с суровой природой и врагами, 

совершавшими многочисленные набеги 
на их земли. Россия давно приняла их 
под покровительство, и они стали верно 
служить ей и в мирное и в военное 
время. Не зря же именно доблестно-
го конника, прославившегося в годы 
ВОВ, генерала Плиева, направили в дни 
Карибского кризиса на далекую Кубу, 
наделив его полномочием в решающий 
момент нанести ядерный удар по США. 
К счастью, за три часа до условленного 
времени он получил сигнал «отбой».

Есть и у грузин огромное уважение 
к старшим. Мне пришлось наблюдать 
такой случай. Движется трамвай. И вдруг 
его водитель замечает, что к трамвайной 

линии между остановками подошел ста-
рик. Трамвай останавливается, и старик 
не спеша входит в вагон. Да и мы, офи-
церы Советской Армии, постоянно чувс-
твовали уважение к себе. Я мог спокойно 
даже ночью ходить по Тбилиси, не опа-
саясь за свою жизнь. Особо поражали 
такие качества грузин, как трогательная 
забота о маленьких детях и чистота и 
опрятность в быту. Любой человек перед 
входом в дом должен был снять обувь. 
Конечно, все знают о грузинском гостеп-
риимстве. Грузин я знал еще с фронта, и 
хорошо понял, что у них не бывает сере-
дин перехода одного состояния в другое 
– достаточно какого-нибудь пустяка, над 
которыми иной раз стоило бы только 
посмеяться.

В свое время Россия протянула руку 
помощи Грузии и спасла ее от порабо-
щения. Многие грузины до недавнего 
времени это понимали и ценили. Самым 
выдающимся из них был князь Багра-
тион, герой Бородинского сражения. Я 
очень рад тому, что его именем была 
зашифрована одна из самых талантли-
вых военных операций на завершающем 
этапе Великой Отечественной войны, в 
которой мне довелось участвовать.

Но не зря говорится – в семье не без 
урода. Нашлись такие и в большой гру-
зинской семье. Используя особенности 
грузинского характера и напряженную 
историческую обстановку, сложившу-

юся после распада Советского Союза, 
недруги России послали их в военный 
поход, дабы очистить от осетин террито-
рию, которую этот народ населял испо-
кон веков. Операция называлась «Чистое 
поле»… Агрессорам дали достойный 
отпор и сами осетины и пришедшие к 
ним на помощь русские воины. Однако 
организаторы провалившегося похода 
все же не унимаются. Интересно, что 
рвущийся в президенты США Джон Мак-
кейн заявил: «Сегодня мы все грузины». 
Хочется напомнить этим господам, что 
во время ВОВ все мы были русскими, 
независимо от того, что было написано 
в паспорте. Кстати, война 1812 года, в 
которой героически сражался князь Баг-
ратион, тоже называлась Отечественной. 
Знает ли об этом Саакашвили? И все 
прочие трубадуры антироссийских СМИ, 
которые обвинили русских в агрессии 
против Грузии и продолжают строить 
планы реваншистского похода. Но еще 
Суворов о замыслах таких воителей ска-
зал: «Гладко было на бумаге. Да забыли 
про овраги, а по ним – ходить».

Заокеанский командир недоволен: в 
Европе иные шагают не в ногу и даже 
желают дружит с Россией, не очень 
жалуя нынешнего грузинского фюрера. 
Россия опять принимает под свою защи-
ту и Абхазию, и жителей Южной Осетии, 
которые надеются воссоединиться со 
своими северными братьями. Мы верим, 
что пройдет это тяжелое время, вновь 
возродится дружба соседних народов, 
восстановятся семьи и придет мир на 
прекрасную многострадальную кавказс-
кую землю. Недаром великий Шота Рус-
тавели сказал: «Зло мгновенно в этом 
мире, неизбывна доброта».

Участник ВОВ, майор в отставке,
А.В. РОМАНЕНКО

*Русская пословица.

«Скажи мне, кто твой друг, 
                и я скажу, кто ты...»

Недавно за мно-
голетнюю службу в 
рядах Вооруженных 
Сил и органов МВД 
Виктор Максимо-
вич был награжден 
медалью «В честь 
90-летия Воо-
руженных Сил». 
По случаю этого 
радостного собы-

тия он рассказал нашему корреспонденту 
о своем нелегком, но интересном жизнен-
ном пути, который начался 1 Мая 1937 г., 
что само по себе символично. 

Его отец, Максим Тихонович Ратников, 
в первый день войны ушел на фронт, не 
дожил двух месяцев до Победы, погиб 
в феврале 1945 года на территории 
Польши. Мать, Степанида Михайловна, 
одна поднимала пятерых младших детей, 
четверо старших – участники войны и 
трудового фронта. Несмотря на трудное 
детство, Виктор Ратников не унывал – 
прекрасно учился, участвовал в спор-
тивных соревнованиях, по окончании РУ 
№ 24 г. Климовска получил пятый разряд 
токаря. Быть может, привычка с самых 
ранних лет работать не за страх, а за 
совесть и стала залогом его дальней-
ших достижений. Одно из самых свет-
лых воспоминаний отрочества – участие 
в Кремлевской Новогодней елке в числе 
лучших учеников. На пригласительном 
билете так и было написано: «Мы учи-
лись на пятерки – нам не стыдно быть на 
Елке!» Потом – трудовая юность: работа 
на Трижды Орденоносном Заводе г. Кли-
мовска, учеба в вечерней школе рабочей 
молодежи без отрыва от производства, 
выполнение общественных поручений. В 
1957 году комсомолец-активист Виктор 
Ратников был занесен в Книгу Почета 
Завода и награжден Почетным знаком 

«40 лет ВЛКСМ». В Армию он ушел, 
будучи кандидатом в партию и уже имея 
шестой разряд. 

С честью пройдя воинскую службу, 
Виктор Максимович был принят учите-
лем в школу № 67 Московской железной 
дороги (в настоящее время – это СОШ 
№ 1), поступил в МОПИ на физико-
технический факультет. Забегая вперед, 
скажу, что впоследствии он получил еще 
два высших образования – юридичес-
кое и партийное. Виктор Максимович 
заведовал мастерскими, преподавал 
физику и труд. Пришлось преодолеть 
много бытовых трудностей, так как в 
школе тогда велась пристройка учеб-
ного корпуса. Но зато была и отдача: с 
большой теплотой вспоминает он своих 
учеников. Многие из них пополнили цеха 
щербинских предприятий, добились 
успеха, стали высококлассными спе-
циалистами и уважаемыми людьми. Но 

горячо любимую педагогическую работу 
В.М. Ратникову пришлось-таки оставить, 
так как по решению Подольского ГК 
КПСС его направили служить в мили-
цию. В 1973 году он был избран депута-
том Щербинского поселкового Совета, 
работал в Административной комис-
сии. По рекомендации Подольского ГК 
КПСС его кандидатура предлагалась на 
пост первого председателя Щербинско-
го поселкового Совета депутатов, и он 
проходил соответствующую подготовку. 
Вот что вспоминает Виктор Максимович 
о временах своей депутатской деятель-
ности:

– Когда меня избрали депутатом, 
был очень суровый спрос с работни-
ков всех уровней. К обязанностям своим 
избранники народа относились серьез-
но, ответственно: немыслимо было про-
гулять заседание или хотя бы просто 
опоздать на него. Информация о таких 
нарушениях сразу же поступала по месту 
работы, а это было очень нехорошо для 
репутации коммунистов и комсомоль-
цев, каковыми они являлись. В то время 
депутаты трудились исключительно на 
общественных началах. Депутаты рабо-
тали под руководством председателя 
исполкома Щербинского городского 
Совета и полностью ему подчинялись. 
С конкретными же отделами и служ-
бами Совета взаимодействовали те из 
нас, кому это было поручено. За свою 
деятельность депутаты отчитывались и 
перед партийными органами, и перед 
народом, а все решения принимали 
сообща. 

Совет депутатов принимал ответствен-
ные решения, касающиеся непосредс-
твенно предприятий Щербинки. Я работал 
там заместителем председателя адми-
нистративной комиссии, которая разби-
рала различные конфликтные ситуации, 
помогала сторонам найти консенсус, но, 
разумеется, этим наши обязанности не 

ограничивались. Например, мне однажды 
поручили начертить схему Щербинки – где 
и какие жилые дома и предприятия будут 
возведены. Занятия в школе тогда про-
ходили в три смены, дети возвращались 
с уроков затемно. Под контролем Совета 
депутатов была организация дежурства 
родителей во дворе школы в вечернее 
время. Одним словом, в жизни города 
депутаты принимали активное и весьма 
разностороннее участие. Действующим 
депутатам можно было бы поучиться у 
своих предшественников дисциплине, а 
работа депутатов, на мой взгляд, должна 
быть направлена на улучшение уровня 
жизни рядовых трудящихся. 

Еще очень бы хотелось, чтобы людям, 
отстоявшим в суровую годину честь, сво-
боду и независимость нашей Родины, 
уделялось больше внимания. Вообще, в 
том, что Щербинка выросла и расцвела, 
став красой и гордостью Подмосковья, 
заслуга не только депутатов, но и руко-
водителей предприятий и организаций, 
рабочих, служащих, учителей и врачей – 

всех тех, кто трудился и продолжает тру-
диться на благо нашего славного города. 

Виктор Максимович не единожды 
удостаивался правительственных 
наград, среди них – медали «За безуп-
речную службу» I, II и III степени, «За 
спасение утопающих», Почетный знак 
МВД СССР «Отличник милиции» и др. 

В 1992 году он был уволен из ГУВД 
Московской области в запас, ушел 
на пенсию, как принято говорить, на 
заслуженный отдых, но отдыхать ему 
некогда. Позиция Виктора Максимовича 
была и остается активной: он состоит в 
городском Совете ветеранов, поручения 
которого безотказно выполняет; в част-
ности, занимается патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения, 
выступает в школах и средних учебных 
заведениях. Цель его занятий – приви-
вать детям любовь к труду, гордость 
за свой народ, за свою Родину, стрем-
ление к созиданию. Кроме того, Вик-
тор Максимович поет в Хоре ветеранов 
войны и труда г. Щербинки, принимает 
участие в общественной жизни города. 
Желаем ему здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов во всех начина-
ниях!

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото из личного архива 

В.М. Ратникова

Жизнь – служению Отечеству

*

Общегородской субботник. Ул. Мостотреста, 1965 г.

Зав. мастерскими школы № 67, учитель 
физики и труда В.М. Ратников, 1965 г.

Виктор Максимович Ратников (на 
фото) – член Совета ветеранов, человек  
удивительной судьбы, посвятивший 
всю свою жизнь служению Отечеству. 
Он трудился на различных поприщах, 
не жалея сил, с огромной самоотдачей, 
проявляя недюжинные организаторс-
кие способности, энтузиазм, любовь и 
ответственное отношение к делу. 

 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ 

 ВЗГЛЯД 
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

«Унылая пора! Очей оча-
рованье! Приятна мне твоя 
прощальная краса. Люблю 
я пышное природы увяда-
нье... И с каждой осенью я 
расцветаю вновь».

Эти простые, удивитель-
но искренние строки Пуш-
кина, окрашенные своей 
особенной, неповторимой 
музыкальностью, пожалуй, 
как нельзя лучше способ-
ны найти душевный отклик 
у каждого на сегодняшнее 
настроение природы.

Быть может, поэтому – в золотую 
пору! – к первому октября приурочено 
знаменательное событие культурной 
жизни – Международный день музыки. 
Отрадно отметить, что и наш город прини-
мает в нем самое активное участие.

Руководством МДШИ № 1 
им. А.В. Корнеева г. Щербинки был орга-
низован целый ряд мероприятий, приуро-
ченных к этому дню.

Одно из них – яркое сентябрьское 
выступление ансамбля «Волшебные 
арфы» (худ. руководитель Н.Д. Леонова) 
во Дворце культуры.

Символично, что именно в эти дни 
в стенах нашей школы пройдет один из 
самых значимых праздников в жизни 
каждого начинающего музыканта – «Пос-
вящение в музыканты». Здесь, в теплой 
творческой атмосфере, директор школы, 
Нелли Ильинична Бочарова, а также педа-
гоги поздравят ребят, которые первого 
сентября впервые переступили порог 
музыкальной школы.

«Золотой век русской музыки, лите-
ратуры и поэзии...» – так звучит тема 
ежемесячных лекций-концертов, заплани-
рованных отделом «Теории музыки» на 
2008-2009 учебный год. Первый из них 
будет проведен в начале октября. Он пос-
вящен творчеству великого русского ком-

позитора 
Михаила Ивановича Глинки (лекторий 
приурочен к 205-летию со дня рождения 
композитора).

Нельзя обойти и еще один по-осен-
нему уютный для любой школы празд-
ник – День учителя! На первом в этом 
учебном году педагогическом совете 
школы, сохраняя нашу добрую традицию, 
руководство школы тепло и искренне поз-
дравило педагогов, стаж работы которых 
в этом году округлился до юбилейной 
цифры – заместителя директора по учеб-
ной работе Ирину Викторовну Навроцкую, 
Людмилу Алексеевну Смирнову, Татьяну 
Львовну Цыганкову, Ларису Ивановну 
Руденскую и других наших глубокоува-
жаемых преподавателей. Особенно ярким 
штрихом было поздравление, прозву-
чавшее в адрес замечательного педагога 
и музыканта действительно с большой 
буквы – Нелли Денисовны Леоновой, 
которой в этом году было присвоено 
высокое звание Заслуженного работника 
культуры Московской области!

Искренне поздравляем с праздником 
всех учителей города Щербинки и наде-
емся, что эта богатая еще теплым солн-
цем, окрашенная музыкой и творчеством 
золотая осень оставит свой след в серд-
цах жителей нашего города.

П.К. КОТЛЯРСКАЯ

Начало нового учебного года сотруд-
ники библиотеки на Люблинской, 8 
отметили рядом мероприятий. Сна-

чала, по традиции, был «Первый звонок 
или первый раз в первый класс», кото-
рый прошел в подготовительной группе 
детского сада. Ребята посмотрели пред-
ставленную им сценку из жизни перво-
классника, отвечали на вопросы виктори-
ны и играли в игры.

Выставка детских рисунков «Здесь для 
меня горит очаг» привлекла большое вни-
мание читателей всех возрастов, тем более, 
что рисунки выполнены с душой, отража-
ли настроение юных художников. Кроме 
того, исторические материалы, собранные 
сотрудниками филиала и выставленные 
на обозрение чита-
телей, дали возмож-
ность жителям города 
окунуться в прошлое 
Щербинки, посмотреть 
старые фотографии и 
печатные материалы, а 
также проследить, как 
менялся внешний облик 
нашей любимой газеты 
«Щербинский Вестникъ» 
и города в целом.

В начале сентяб-
ря филиал распахнул 
двери для маленьких 
читателей – у школь-
ников начальных классов состоялось 
первое знакомство с библиотекой, с 
работой ее сотрудников, с книгой и 
с историей города. Зав. филиалом 
А.А. Комарова и зав. детским отделом 
Т.В. Илюхина провели ребят по всем отде-
лам – абонементу, читальному залу и 
детскому отделу. И, конечно, в последнем 
ребятам понравилось больше всего, ведь 
там собраны и интересные книги, и красоч-
ные познавательные журналы, и поделки, 
выполненные руками детей – читателей 
библиотеки. Удобно расположившись в 
читальном зале, ребята слушали рассказ 
об истории родного города, смотрели ста-
рые фотографии и пытались на них узнать 
знакомые и привычные места. На вопросы 
викторины отвечали все, и никто не ушел 
без подарка (на фото). 

Для более старших школьников библи-
отекари приготовили другой подарок. Клуб 

«Летописец им. Дмит-
рия Донского» пригла-
сил учеников 4 класса 
школы № 1 «принять 
участие в Куликовской 
битве», юбилей кото-
рой ежегодно отмеча-
ется 21 сентября.

Ребята окунулись 
в атмосферу средне-
векового сражения – 
одного из грандиоз-
ных и значимых для 

истории нашей страны. Школьники видели 
фотографии с рисунков древних воинов, 
их оружие и доспехи, репродукции с кар-
тин известных художников и старинных 
рукописей, повествующих об этом собы-
тии. Дети отвечали на вопросы и сами 
задавали их, стараясь глубже понять про-
исходившее на Куликовом поле более 600 
лет назад. 

Ну и завершающим открытым уроком 
этого месяца стала встреча с учениками 9 
класса школы № 1 в Клубе «Эколог».

30 сентября экологи всего мира отме-
чают Международный день моря. Как 
известно, наши моря и океаны ежегод-
но загрязняются огромным количеством 
вредных веществ, что ведет к уничто-
жению целых экосистем, многих видов 
рыбы, морских обитателей, водорослей. 
Доподлинно известно, что за последние 
300 лет по вине человека исчезло более 

100 видов животных и примерно столько 
же находится под охраной, как редкие 
исчезающие виды. 

В частности, на занятии речь шла о 
проблемах Азовского, Аральского, Кас-
пийского и Черного морей, а также загряз-
нении морей бассейна Северного Ледови-
того океана. Ребята старались придумать 
свои способы очистки морей от вредных 
примесей и спасения их флоры и фауны. 
Диспут получился увлекательный и нова-
торский. Быть может, в будущем пред-
ложения наших ребят примут ученые как 
основополагающие пункты по спасению 
акватории морей и океанов, а также их 
обитателей.

Большое спасибо всем нашим гостям 
за интересные встречи, особенно учите-
лям школы № 1 Н.С. Михиной, Е.С. Ивано-
вой, Р.С. Солдатовой.

Приглашаем всех желающих на наши 
дальнейшие творческие встречи!

Уважаемые дорогие 
наши читатели – 

большие и маленькие! 
Приглашаем вас в нашу 

библиотеку! Мы открыты все 
дни недели, кроме воскресенья 
с 11 до 18 часов!

Сентябрьские встречи

Созвучия осени

Мадлен и Фиби с утра капризничали: им 
хотелось играть, но они не знали, во что. В 
детской, как на параде, в четыре ряда выстро-

ились куклы всех мастей, от саксонской, с белым, как 
сахар, личиком, до оливковой индианки в разноцвет-
ном сари, привезенной дядюшкой Бэнтли из Дели. 
Здесь были щекастые румяные пупсы, гуттаперчевые 
девочки в коротких кисейных платьицах, из-под кото-
рых кокетливо выглядывали кружевные панталончи-
ки – точь в точь, как у Мадлен и Фиби, фарфоровые 
красавицы в роскошных бальных туалетах – но все 
они своим хозяйкам надоели. Гувернантка, месяц 
назад закончившая пансион, искусала себе все кос-
тяшки пальцев. Она уже сорок раз вспомнила народ-
ную школу, где ей предлагали место учительницы, 
но мисс Смит нарочно попросилась в семью, так как 
намеревалась стать незаменимым другом для своих 
сиятельных воспитанниц. А у них должен, ну просто 
обязан быть старший брат – блистательный офицер 
или многообещающий молодой юрист, который, по 
расчетам мисс Смит, непременно на ней женится. 
После отбоя, при тусклом свете газовых рожков, 
юные барышни предавались мечтам о будущем, и ни 
одна не собиралась заканчивать свой век в гувернант-
ках. Но мисс Смит, как всегда, не повезло. Она попала 
дом, где в помине не было ни братьев, ни кузенов, 
а вверенные ее заботам сестры-погодки оказались 
просто-таки несносными. Когда им делалось скучно, 
они всем «наподдавали перцу», а это случалось по 
десять раз на дню, и гувернантка буквально сбилась 
с ног, придумывая для них развлечения. Иногда мисс 
Смит начинало казаться, что раньше, чем она повстре-
чает джентльмена своей мечты, ее уволят. По край-
ней мере, горничная услужливо шепнула мисс Смит 
на ухо о двух ее предшественницах, которых уже 
постигла именно такая участь. 

– Хочу живую куклу! – вопила Мадлен, колотя 
об пол пухленькими ножками в голубых атласных 
туфельках.

Фиби поддерживала сестру громким ревом. Их 
матушка – леди Дарлинг – была в отчаянии: заводные 
куклы, умеющие открывать глаза, говорить «мама» и 
даже танцевать уже не устраивали ее дочерей.

– Ну, так придумайте же что-нибудь, в конце кон-
цов! – насела она на гувернантку.

– Леди Дарлинг, если Вашим чудесным малюткам 

нужны живые игрушки, почему бы не при-
нести им, к примеру, кутеночка?

– Вы уверены? Но он обкусает всю 
мебель и испортит ковры!

– Он мог бы жить в моей комнате, 
а в детскую приходить только поиг-
рать. Я слышала, что у привратника 
ощенилась собака…

Леди Дарлинг поморщилась:
– Фу, эта смесь бульдога 

с носорогом. Может, лучше 
заказать мопсика?

Мисс Смит испугалась, как 
бы стоимость этого мопсика не вычли из ее жалова-
ния, в случае, если он не угодит маленьким сканда-
листкам, и она постаралась отвлечь хозяйку:

– Для начала можно взять того щенка, а потом, 
если барышням понравится…

Так решилась судьба Софи. Она же, ничего не 
подозревая, наелась вкусного молока и сладко спала, 
уткнувшись в мягкий живот своей мамы, которая 
любовно облизывала ее ласковым шершавым язы-
ком. Софи едва заметно шевелила лапами и умирот-
воренно кряхтела. Вдруг дверь в чулан распахнулась, 
две огромных ручищи подхватили Софи под мышки и 
куда-то понесли. 

– Ах, какой славный щеночек! – возликовали 
девочки. Они рвали Софи друг у друга из рук, цело-
вали и тискали. 

– Давай играть в дочки-матери! – сказала Фиби, – 
Чур, я буду мамой, а ты – няней. Тащи сюда чепец и 
распашонку!

Софи запеленали, одели ей на голову кукольный 
чепчик и стали укачивать. Она же скалилась беззубым 
ртом, что есть силы вырывалась, пытаясь схватить 
своих обидчиц за пальцы, и жалобно скулила. Нако-
нец Мадлен надоело быть няней:

– Давай лучше играть в принцесс! – предложила она. 
Фиби эта затея пришлась по вкусу. Она сказала 

вкрадчиво:
– Мисс Смит, не хотите ли вы малость отдохнуть? 

Не почуяв подвоха, гувернантка с радос-
тью приняла это предложение. Когда она 
удалилась, Фиби прошептала сестре на 
ухо:

– Давай собаку напудрим.
– А где мы пудру раздобудем?
– У мамы на туалетном столике. 

Иди.
– Сама иди!
Решили пойти вместе. Девоч-

ки осторожно прокрались в 
спальную леди Дарлинг, 
где на изящном столи-
ке, выполненном в стиле 
ампир, перед трельяжем 
были разложены всевоз-
можные дамские штучки. 
Фиби взяла банки с бели-
лами и румянами, тени и 

толстую кисть из обезьяньего хвоста с ручкой слоно-
вой кости, подаренную тетушкой Бэнтли. Мадлен еще 
прихватила жемчужный браслет, маникюрные нож-
ницы и щипчики для подкручивания ресниц. Проходя 
мимо гостиной, девочки на минуту затаились – мисс 
Смит что-то рассказывала матери, а та смеялась и 
называла ее «умницей» и «сокровищем». 

«Пошли, – шепнула уголком рта Фиби, – нас не 
скоро хватятся». Софи нарядили в декольтированное 
бальное платье, на спине завязали огромный бант. 
Ее мордочку сначала остригли, а потом напудрили и 
нарумянили, на шею, в качестве ожерелья, надели 
браслет.  Мадлен стала наводить на веки тени, а Фиби 
собралась подкручивать щипчиками прядки щерсти 
вокруг ушей. Софи больше не пыталась сопротивлять-
ся, она безучастно сидела, прислонившись спиной к 
атласной подушке, разложив на пышном подоле лапки 
с расшиперенными коготками и томно склонив набок 
голову. Вдруг на лестнице послышались шаги. Фиби 
загородила собой Софи, а Мадлен сгребла под кровать 
баночки с маминой косметикой. В детскую заглянула 
горничная и сообщила девочкам о приезде тетушки 
Бэнтли. Не в правилах тетушки было ходить по гостям 
с пустыми руками – она всегда привозила своим люби-
мицам подарки и гостинцы. Фиби и Мадлен, как с голо-
дного поля, ринулись в гостиную, напрочь забыв про 
Софи. Она вышла из комнаты, толстая и неуклюжая, 
как медвежонок, и стала было спускаться по лестнице, 
но, наступив на подол платья, кубарем скатилась вниз 

и оказалась в темном узком коридоре. Из кухни вкус-
но пахло, и проголодавшаяся Софи поковыляла туда. 
Судомойка с кухаркой зубоскалили в адрес мисс Смит, 
которую считали гордячкой и втирушей. Одна из них, 
высоко задрав нос, шагала по кухне, передразнивая 
походку гувернантки (именно с таким видом она ходи-
ла мимо служанок и кухонных девушек), не заметив 
Софи, споткнулась об нее и упала. Раздался звон битой 
посуды, во все стороны брызнули осколки, испуганная 
Софи бросилась бежать, но ошиблась дверью и очу-
тилась во дворе среди хозяйственных построек. Поме-
тавшись в растерянности, она выскочила-таки на улицу, 
оглушившую ее грохотом омнибусов, криками торгов-
цев, скрипом проезжающих мимо экипажей. Экзоти-
ческий вид Софи ни остался незамеченным: в толпе 
прохожих то и дело раздавались смешки и возгласы 
недоумения. Удивленная пожилая дама направила на 
нее лорнет со словами:

– Это что же, собачка от цирка отбилась?
Двое уличных мальчишек погнались за Софи, 

звонко шлепая босыми пятками по лужам. Наконец 
один ухватил ее за забрызганный грязью подол.

– Ба, да тут ожерелье! Во, везуха! – обрадовался 
он, и, к счастью для Софи, потерял бдительность. 
Воспользовавшись этим, она нырнула в подворотню. 
Сколько времени Софи так скиталась, никто не знает. 
Она бродила переулками, плутала в темных, зава-
ленных мусором дворах, и наконец вышла на тихую, 
чистенькую улочку. Уже начинало смеркаться. Софи 
совсем выбилась из сил, голодная и чумазая, она 
устроилась на первом попавшемся крыльце, вытянула 
вперед лапки, как заправская собака, положила на них 
мордочку и задремала. 

Возвращавшаяся из гостей старенькая миссис 
Холлихок очень удивилась, когда обнаружила у себя 
под дверью комок грязных тряпок. Но еще больше она 
потряслась, найдя в них Софи.

– Ты чей? Ты откуда? Кто тебя так разукрасил? – 
ласково ворковала она.

Вместо ответа Софи зевнула, показав доброй ста-
рушке нежно-розовый рот, и стала тыкаться влажным 
носом ей в ладони, прося поесть.

Влажно-синие промозглые сумерки окутали Лондон 
в туман, но дома было уютно и тепло. В камине пот-
рескивал хворост, миссис Холлихок сидела с вязаньем 
у огня, а рядом с ней, на мягкой подстилочке, сладко 
спала после трудного дня сытая и довольная Софи.

Стася ХОЛОД. Иллюстрация автора

Рассказ
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
➤ Требуется помощница по дому (няня). Тел. 

8-926-179-08-08
➤ Детскому саду № 3 «Сказка» срочно требу-

ется инструктор по физической культуре, младший 
воспитатель, воспитатель. Место для ребенка пре-
доставляется. Тел. 580-57-54

➤ Требуется главный бухгалтер для работы в 
розничной обувной компании в Ю. Бутове. В/о, 
отличное знание 1С, Word, Excel. Опыт работы не 
менее 3-х лет. Полное ведение бух. учета, конт-
роль банковских операций, отчеты в ИФНС. Полная 
занятость, з/п 50 тыс. руб. тел.: (495) 712-81-63, 
8-903-578-73-45, e-mail:l-obuv@mail.ru

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о. Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ Установка межкомнатных дверей. Тел. 

8-926-398-48-68 (Сергей)
➤ Ремонт ТV, DVD, СВЧ, стиральных машин. 

Тел. 8-906-788-73-66,67-15-79
➤ Подготовка к школе + англ. яз. для детей. 

Тел. 8-906-036-12-76
➤ Англ. яз. для взрослых. Тел. 8-906-036-12-77

РАЗНОE
С Н И М У

➤ Русская семья снимет кв-ру на ваших условиях. 
Тел. 741-74-95, Анна

➤ Молодая семья из 2-х чел. (русские) снимет 1 
к. кв. на длит. срок. Порядок, оплату гарантируем. Тел. 
8-926-414-00-03 (Дарья)

➤ Женщина 45 лет, москвичка, гл. бухгалтер, 
снимет квартиру в Щербинке, на ст. Силикатной. 
Тел. 8-917-510-95-12

П Р О Д А М

➤ Продам тумбочку под ТV, б/у, в хор. сост. Тел. 
8-916-789-02-33

➤ Продам без посредн. 2-х комн. кв. 50 м2 (15-
15-9), 11/14 , отремонт., стеклопак., ул. Пушкинская. 
Тел. 8-926-210-60-02

К У П Л Ю

➤ Куплю для себя дом, часть дома в Щербинке. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Куплю гараж. Тел. 8-926-179-08-08

С Д А М

➤ Сдаю гараж. Тел. 67-08-77

Щербинское Агентство 
Недвижимости 

«Весна» 
на Люблинской, д. 7-а 

Тел. 67-04-82, 8 (495) 941-90-74
поможет СДАТЬ квартиру – комнату
      надежно и выгодно            за день 

Консультации бесплатные.

1

Строительной организации г. Щербинки 
требуются на постоянную работу: 

• инженер по предпроектной подготовке, 
• инженер-проектировщик по электрике, 
• конструктор, • архитектор. 

З/п. по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (4967) 67-31-64, 8 (495) 220-11-74 доб. 118

Водитель кат. В, С, з/п от 20 т. р. 
Тел.: (4967) 67-31-63,64, 8-916-644-33-50 

(Геннадий Александрович)

Срочно! Срочно! 
Работа в новом супермаркетеРабота в новом супермаркете

Вакансии: оператор ПК (1С 7.7,  5/2, з/п от 18 т.р.), 

администратор торг. зала супермаркета, старший продавец-
кассир, 3/3, з/п от 18 т. р., продавцы, кассиры, 3/3, з/п от 15 

т. р., фасовщица, 5/2, з/п от 10 т. р.

В открывшийся ресторан «Подмосковные вечера»В открывшийся ресторан «Подмосковные вечера»  
в г. Щербинке приглашаются для работы: 

менеджер ресторана, 2/2, з/п от 20 т. р., бармены, 2/2, з/п от 15 т. р., 
официанты, 2/2, з/п от 12 т. р., оператор боулинга, 2/2, з/п от 15 т. р. 

маркер бильярда (с опытом работы), 2/2, з/п от 15 т. р.

Предоставляются места в общежитии специалистам с опытом 

работы не менее 1 года, знанием R-keeper.

Тел. 8-926-300-93-22

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Тел.: 8-926-838-14-65; 8-926-120-95-67

г. Щербинка, г. Щербинка, 
ул. Люблинская, д. 7-аул. Люблинская, д. 7-а

(территория завода «СТС-Сервис-1»)(территория завода «СТС-Сервис-1»)

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

от производителя. 

Тел.: 782-61-17, 782-61-19

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
• ОПЕРАТОРЫ полиграфического оборудования 

(муж., женщ., возм. обучение), • ПОДС. РАБОЧИЙ 
(мужч., 20-50 л.), • РАБОЧИЕ ручных операций (женщ. 
18-50 л.), • МАСТЕРА полигр. пр-ва (послепечатная 
обработка). График работы сменный. 

Тел. 8-916-162-18-61
• ГРУЗЧИК (от 20-50 л., мужч.), • УПАКОВЩИКИ 

рек. прод. (от 18-50 л., спец. навыков не тр-ся, упа-
ковка полигр. прод.) График работы - ежедневно. 
Офорление по КЗОТ, оплач. переработки, граждане 
РФ, место раб. – г. Щербинка (р-н ост. «Кирпичный завод»). 

Тел.: 8-915-235-89-21, 505-62-99

Приглашаем посетить м-ны «Цветы» 
в галерее «Щербинка», 

в Торговом доме «Максим»

 Букеты 

и композиции, 

комнатные 

растения, 

керамика и пластик.

Приглашаем
на работу флористов

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

МАГАЗИН «ПОДАРКИ»

приглашает
Широкий ассортимент стильных 

предметов интерьера: 
светильники, картины, часы, 

барометры, сувениры, украшения, 
посуда, изделия из стекла 

и дерева и мн. др. 

УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ.

 

Ждем вас ежедневно с 10-00 до 20-00 
(без обеда) по адресу: г. Щербинка, 

Бутовский тупик, д. 14, ТД «Максим», 1 этаж.

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru (раздел СМИ)

Студия мехового дизайнаСтудия мехового дизайна
Предлагает: головные уборы, 
пальто, полупальто, куртки, 
свингеры, вязаные жакеты 
и жилеты, аксессуары, шарфы, 
палантины, варежки и др.
                 Индивидуальный пошив, 
                     ремонт и перекрой.
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, 
ТД «Максим»ТД «Максим»  (цокольный этаж).(цокольный этаж).
    Тел. 8-916-934-95-94    Тел. 8-916-934-95-94 КРЕДИТКРЕДИТ


