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В работе Салона-2009 приняли участие 250 

компаний из 15 стран мира, его посетили более 

400 делегатов. Но это масштабное мероприятие 

вызвало интерес не только у специалистов, но 

и у многочисленных гостей и представителей 

СМИ, ведь железные дороги с самого момента 

своего возникновения стали выполнять фун-

кцию главных транспортных артерий страны. 

Реалии нашего времени диктуют необходимость 

активной глобальной модернизации железно-

дорожных путей, оборудования и подвижно-

го состава. План развития железнодорожной 

отрасли уже собран в соответствующую Стра-

тегию, рассчитанную до 2030 года. Создание 

конкурентоспособной железнодорожной тех-

ники на российских предприятиях – один из 

приоритетов Стратегии, а новинки, продемонс-

трированные в ходе работы Салона, наглядно 

продемонстрировали претворение её в жизнь.

Наши корреспонденты тоже воспользова-

лись возможностью своими глазами увидеть и 

оценить «чудеса» железнодорожного машино-

строения.

� СОБЫТИЕ  �

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21 по 27 сентября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Средства из федерального 
и регионального бюджета 
направят на ремонт 
автомобильных дорог

Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской 

области от 26.12.2008 г. № 1196/49 «О Пере-

чне отдельных мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства Московской области, финансируемых 

в 2008-2010 годах за счет средств бюджета 

Московской области, и Перечне автомобильных 

дорог общего пользования Московской облас-

ти, в том числе дорог в поселениях, подлежа-

щих модернизации с привлечением субсидий из 

федерального бюджета в 2008 году».

В 2009 году предусмотрено направить средства 

в количестве 742816, 835 рублей на ремонт авто-

мобильных дорог, на объекты ремонта искусст-

венных сооружений, находящихся в собственности 

Московской области и расположенных вне насе-

ленных пунктов, а также в городских и сельских 

поселениях; на проектно-изыскательские работы на 

автомобильных дорогах общего пользования, на 

подготовку и оформление правоустанавливающей 

документации на автомобильные дороги регио-

нального значения Московской области.

Государственными закупками 
региона будет управлять авто-
матизированная информаци-
онно-аналитическая система 

На заседании Правительства МО одобрено пос-

тановление «Об автоматизированной информаци-

онно-аналитической системе управления государс-

твенными закупками Московской области».

Задачей системы является обеспечение единс-

тва информационно-технологической инфраструк-

туры органов государственной власти МО в сфере 

закупок для государственных нужд области, рас-

ширение их информационных и функциональных 

возможностей. Внедрение автоматизированной 

системы – еще один шаг к созданию условий для 

эффективного проведения закупок продукции.

Внесены изменения 
в прогноз социально-
экономического развития 
Московской области

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской 

области от 14.03.2008 г. № 174/8 «Об утверждении 

Порядка разработки прогноза социально-эконо-

мического развития Московской области».

Документ разработан для приведения прогно-

за социально-экономического развития Москов-

ской области в соответствие с новой редакцией. 

Внесение корректировок необходимо, так как 

изменился состав системы показателей социаль-

но-экономического развития региона. В докумен-

те учтены изменения структуры исполнительных 

органов государственной власти МО.
www.mosoblonline.ru
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Под таким девизом прошла в Щербин-

ке выставка Expo 1520. Уже не первый 

год город Щербинка становится местом, 

где сходятся железнодорожные пути про-

странства 1520 (именно столько составляет 

ширина колеи в огромной части континента 

Евразия). Выставка Expo 2009 (II Между-

народный железнодорожный салон), про-

ходившая на Экспериментальном кольце 

ВНИИЖТ с 9 по 12 августа, продемонстри-

ровала достижения в области оборудова-

ния, технологий, инфраструктуры и услуг 

в железнодорожной индустрии. 

Сапсан — высокоскоростной электропоезд производства компании Siemens AG, 
приобретённый ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских железных дорогах

Торжественная церемония открытия салона

Все флаги в гости к нам

«II Международный 
железнодорожный салон: 
увидеть, сравнить, выбрать»

Полный комплект Полный комплект 

медалеймедалей

СпортСпорт  
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� ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ �

Сообщаем, что Министерство здравоох-

ранения и социального развития Российской 

Федерации организует проведение ХIII Меж-

дународной специализированной выставки 

«Безопасность и охрана труда – 2009»

Выставка  будет проходить с 8 по 11 дека-

бря 2009 года в г. Москве во Всероссийском  

Выставочном Центре (ВВЦ), павильон № 57.

Администрация городского округа Щер-

бинка планирует организовать коллектив-

ное посещение выставки специалистами 

предприятий города. 

Желающие принять участие в посещении 

выставки, сообщите в сектор охраны труда 

Администрации города по тел. 67-12-82 

(Ю.А. Харламов).

Руководителям предприятий
 и организаций городского округа Щербинка

� ВЫСТАВКА �

О бесплатной 

юридической помощи

В целях соблюдения прав и свобод граж-

дан, а также защиты их интересов по иници-

ативе Подольской городской прокуратуры 

совместно с высшими образовательными 

юридическими учреждениями организовано 

оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам г. Подольска, Подольского райо-

на, г. Щербинки, считающимися малоиму-

щими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Консультации по правовым вопросам в 

устной форме, составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов пра-

вого характера будут осуществляться сту-

дентами старших курсов и преподавателями 

институтов, с участием сотрудников проку-

ратуры. 

Подольской институт (филиал) Московс-

кого государственного открытого универси-

тета – прием будет осуществляться в поме-

щении института, расположенном по адресу: 

М. о., г. Подольск, ул. К. Гольвальда, д. 2/40, 

по средам с 15.30 до 18.00 часов.

Подольский филиал негосударственного 

образовательного учреждения Современной 

гуманитарной Академии (Центр юридической 

и психологической помощи) – прием будет 

осуществляться в помещении филиала № 2 

Подольской городской библиотеки, распо-

ложенном по адресу: М. о., г. Подольск, про-

спект Юных Ленинцев, д. 32, по четвергам с 

16.00 до 18.00 часов.

Московской областной филиал негосу-

дарственного образовательного учреждения 

«Восточный институт экономики, гуманитар-

ных наук, управления и права» в г. Щербин-

ка – прием будет осуществляться в помеще-

нии института, расположенном по адресу: 

М. о., г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3-А, 

по вторникам с 15.00 до 18.00 часов.

Для получения бесплатной юридической 

помощи гражданам необходимо иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность.

Сезон клещей
Август-сентябрь – сезон сбора грибов. Напо-

минаем вам об опасности нападения клещей. На 

настоящий момент за медицинской помощью с 

жалобами на присасывание клещей обратилось в 

2 раза больше лиц, чем в 2008 году. В августе 2009 

года впервые зарегистрированы четыре случая 

обнаружения возбудителей клещевого вирусного 

энцефалита в клещах, присосавшихся к людям на 

территории Подольского района. 

При посещении лесных зон необходимо соблю-

дать меры предосторожности, чтобы исключить 

возможность присасывания клещей. Одежда для 

похода в лес должна препятствовать заползанию 

клещей: куртка заправляется в брюки, брюки – в 

ботинки, рукава куртки плотно застегиваются, ворот 

куртки должен плотно прилегать к шее, на голо-

ву одеть капюшон, платок, шапку. Эффективность 

защитных свойств одежды значительно повыша-

ется при ее обработке специальными средствами, 

отпугивающими клещей – репеллентами, которыми 

необходимо пользоваться по инструкции. Сущест-

вуют специальные средства для защиты домашних 

животных от клещей. Во время нахождения в лесу 

каждые 10-15 минут, а также после выхода из леса 

необходимо проводить само- и взаимоосмотры на 

предмет обнаружения присосавшихся или прице-

пившихся к одежде клещей. Желательно одевать 

светлую, однотонную одежду для облегчения обна-

ружения клещей. Необходимо проводить осмотр 

домашних животных, корзин с «дарами леса».

Если все же произошло присасывание клеща, 

для его удаления желательно обратиться в меди-

цинское учреждение. Если нет такой возможности, 

то удаляйте сами. Место укуса надо обработать 

спиртовым раствором йода. Проведение лабора-

торного исследования снятого клеща возможно в 

Центре гигиены и эпидемиологии по Московской 

области (г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2).

Если в течение одного месяца после присасы-

вания клеща повысилась температура тела, появи-

лась головная боль, слабость и недомогание, необ-

ходимо срочно обратиться к врачу, обязательно 

сообщив ему о факте и дате присасывания клеща. 
Ведущий специалист-эксперт 

С.Е. Бычкова 

� РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ �

Подготовка города к отопительному сезону 

2009-2010 гг. осуществляется всеми предприяти-

ями и организациями города в соответствии с Пос-

тановлением Главы городского округа Щербинка 

от 07 мая 2009 г. № 290 «О мерах по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства города Щер-

бинки к осенне-зимнему сезону на 2009-2010 гг.». 

В целях обеспечения устойчивого функциониро-

вания жилищно-коммунального хозяйства города, 

по состоянию 01 сентября 2009 г. к отопительному 

сезону на объектах ЖКХ выполнены нижеследую-

щие работы.

На котельной № 1 произведена химическая про-

мывка 2-х котлов ТВГМ-30, произведена замена 

трубной обвязки к химводоочистке, отремонтиро-

вана кровля. На котельной № 3 выполнены работы 

по замене вентиляции на 2-х котлах горячего водо-

снабжения (ГВС). В итоге подготовлены все котель-

ные, подающие тепловую энергию на жилищный 

фонд и социальную сферу. Остановки котельных 

для проведения профилактических работ осущест-

влялись в соответствии с графиком. Подача горя-

чей воды возобновлялась досрочно. 

Подготовлены к работе все 12 центральных теп-

ловых пунктов (ЦТП). Завершены работы по реконс-

трукции ЦТП-5, продолжается отладка инженерного 

оборудования. На ЦТП-8 произведена замена 2-х 

насосов ГВС. На ЦТП-10 приобретена насосная стан-

ция холодного водоснабжения (ХВС).

Выполнены работы по замене 95 п.м. ветхих 

магистральных тепловых сетей, и проведены их 

гидравлические испытания. Оформлены акты 

гидравлических испытаний, и 09 июля 2009 г. 

переданы в областную оперативную комиссию по 

подготовке объектов жилищно-коммунального, 

энергетического хозяйства и социальной сферы 

в Московской области к отопительному периоду 

2009-2010 гг.

Выполнены работы по замене 730 п.м. ветхих 

внутриквартальных инженерных тепловых сетей. 

Завершаются их гидравлические испытания. Сте-

пень готовности составляет 93%. 

Завершены работы по прокладке 950 п.м. ново-

го магистрального водопровода диаметром 300 

мм. от отвода на ул. Симферопольская до ЦТП-5. 

Начали монтировать новое оборудование на водо-

заборном узле № 4 (ВЗУ-4) силами подрядных 

организаций.

Завершена реконструкция канализационной 

насосной станции № 3 (КНС-3), идет процесс отлад-

ки оборудования. Проложено 880 п.м. нового напор-

ного коллектора диаметром 630 мм в двухтрубном 

исполнении. Начаты работы по монтажу камер пере-

ключения и установке запорной арматуры.

Проведена опрессовка систем центрального 

отопления на 212 жилых домах, что составляет 

100%. С 15 сентября начнутся работы по подго-

товке теплового контура жилых домов, включая 

работы по остеклению. Заполняются водой систе-

мы центрального отопления жилых домов, и с 15 

сентября начнутся пробные пуски тепла. 

Подготовлено 18 объектов социальной сферы 

(13 объектов народного образования, 2 учрежде-

ния культуры, 3 учреждения здравоохранения).

На территории г. Щербинки имеется напорный 

канализационный коллектор Щербинка-Подольск, 

протяженностью 4,3 км, находящийся в аварийном 

состоянии. За 2009 год имели место 7 прорывов 

коллектора. В настоящее время полностью заме-

нены и пущены в эксплуатацию две нитки напор-

ного коллектора 630 мм от городской КНС-3 до 

ул. Шоссейная (бывшая дорога на д. Захарьино), 

протяженностью 918 п.м. в двухтрубном исчисле-

нии, выданным ООО «Инвесттехпром»; проложено 

две нитки напорного коллектора (трубами ПНД 

630 мм) по территории промышленного района 

«Восточный» от проезда № 733 (выезд на шоссе 

Москва – Симферополь) до ул. Лесная протяжен-

ностью около 900 п.м. в двухтрубном исчисле-

нии. Заканчиваются работы по строительству 2-ой 

камеры переключения на ул. Лесная для пуска в 

эксплуатацию данного участка напорного коллек-

тора в сентябре 2009 года.

Из-за отсутствия финансирования остаются 

невыполненными: замена участка двухтрубного 

напорного коллектора от ул. Шоссейная до проезда 

№ 733, протяженностью около 400 п.м. в двухтруб-

ном исчислении, и замена участка двухтрубного 

напорного коллектора от ул. Лесная до камеры 

гашения (ул. Вишневая), протяженностью около 

1250 п.м. в двухтрубном исчислении. Данные рабо-

ты были включены в программу по подготовке к 

зимнему периоду 2008-2009 гг. за счет средств 

областного бюджета.

Котельная № 5, расположенная в военном гар-

низоне Остафьево и обеспечивающая теплом и 

горячей водой только служебные объекты (казар-

мы, склады, столовые и др.) была передана от 

Минобороны РФ в муниципальную собственность 

в 2007 году вместе с жилым фондом и дру-

гими инженерными объектами. Оборудование 

котельной находится в неудовлетворительном 

состоянии, необходимые затраты на ремонтно-

восстановительные работы составляют около 12 

млн. рублей. За прошедший отопительный сезон 

2008-2009 гг. имели место случаи полной оста-

новки этой котельной. МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

производит неотложные ремонтные работы и час-

тичную замену оборудования за счет собственных 

средств.

Администрация города Щербинки обращалась 

в 2008 году к Главнокомандующему ВМФ МО РФ с 

просьбой выделить средства на проведение капи-

тального ремонта котельной № 5, на что был полу-

чен отказ.

МУП «ЖКХ г. Щербинки», оказывая населе-

нию жилищно-коммунальные услуги, получает от 

него денежные средства. Часть денежных средств 

идет на оплату за газ, электроэнергию, материалы, 

услуги специализированных организаций, а остав-

шиеся денежные средства используются на прове-

дение ремонтных работ на объектах ЖКХ.

Однако из-за имеющейся задолженности насе-

ления по оплате жилищно-коммунальных услуг, не 

в полном объеме от запланированного при подго-

товке объектов ЖКХ к предстоящему отопитель-

ному сезону будут выполнены ремонтные работы, 

в том числе на жилищном фонде. Это коснется 

ремонта кровель жилых домов, межпанельных 

швов, фасадов, отмосток и подъездов.

По состоянию на 01 августа 2009 г. задолжен-

ность населения по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг по МУП «ЖКХ г. Щербинки» составляет 

51 785 749 рублей.

Задолженность по жилым домам по состоя-

нию на 01 августа 2009 г. выглядит следующим 

образом: 

дом 13 по ул. Спортивной (170 кв.) – 1 849 

104 руб., д. 1 по ул. Березовой (8 кв.) – 54 812 

руб., д. 4 по ул. Вишневой (8 кв.) – 108 568 руб., 

д. 4 по ул. Высотной (84 кв.) – 563 108 руб., д. 9 

по ул. Высотной (120 кв.). – 833 578 руб., д. 43 

по ул. Железнодорожной (76 кв.) – 853 643 руб., 

д. 12 по Индустриальной (117 кв.) – 414 091 руб., 

д. 16 по Индустриальной (138 кв.) – 441 222 руб., 

д. 12 по ул. Космонавтов (175 кв.) – 705 360 руб., 

д. 7 по ул. Люблинской (72 кв. ) – 454 615 руб., 

д. 3 по ул. Мостотреста (80 кв.) – 563 347 руб., д. 3, 

к. 1 по ул. Первомайской (102 кв.) – 434 718 руб., 

д. 5 по ул. Первомайской (160 кв.) – 681 690 руб., 

д. 4 по ул. Почтовой (27 кв.) – 646 085 руб., д. 11 

по ул. Пушкинской (180 кв.) – 723 168 руб., д. 3 по 

ул. Пушкинской (286 кв.) – 1 165 512 руб., д. 2а по 

ул. Симферопольской (98 кв.) – 786 635 руб., д. 4а 

по ул. Симферопольской (93 кв.) – 615 870 руб., 

д. 4б по ул. Симферопольской (90 кв.) – 578 193 

руб., д. 15 по ул. Спортивной (140 кв.) – 758 992 

руб., д. 2а по ул. Театральной (92 кв.) – 619 336 

руб., д. 4 по ул. Театральной (24 кв.) – 512 341 руб., 

д. 18 по ул. Юбилейной (268 кв.) – 1 031 060 руб., 

д. 3 по ул. Юбилейной (331 кв.) – 1 515 577 руб., 

д. 6 по ул. Юбилейной (143 кв.) – 858 057 руб.

Администрация городского округа Щербин-

ка просит жителей города погасить имеющуюся 

задолженность, что позволит обслуживающим 

организациям успешно завершить подготовку объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства города к 

предстоящему отопительному сезону 2009-2010 гг. 

Председатель Комитета ЖКХ 

Ю.Л. Голиков

Н А Ч А Л А С ЬН А Ч А Л А С Ь

П О Д П И С К А П О Д П И С К А 

на «ЩВ» на «ЩВ» 
на 2010 годна 2010 год

в редакции газеты 
по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 
(с 10.00 до 18.00)

Зима не за горами 
Город готовится к отопительному 

сезону 2009-2010 гг.
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Если вам необходимо в 2010 году сдать 

экзамены в форме ЕГЭ, то до 10 ноября 2009 

года надо поступить следующим образом:

1. Учащимся 11-х классов сдать доку-

менты: копию паспорта и заявление с пере-

чнем предметов, по которым предполагается 

сдавать экзамены, в свои образовательные 

учреждения.

2. Выпускникам прошлых лет и демоби-

лизованным из Российской Армии собрать 

необходимые документы: паспорт и копию 

паспорта, аттестат о среднем образовании и 

его копию; принести эти документы в Коми-

тет народного образования г. Щербинки (ул. 

Театральная, д. 2).

Отдать их копии главному специалисту 

КНО Галине Александровне Фатиади. 

Написать заявление о желании участия в 

ЕГЭ с указанием перечня предметов.

3. Запрашиваемая информация (перечень 

экзаменов для всех категорий) может быть 

уточнена до 1 марта 2010 года.

Для ознакомления с содержанием ЕГЭ на 

сайте Федерального института педагогичес-

ких измерений (адрес сайта www.fipi.ru) орга-

низован доступ к открытому сегменту Феде-

рального банка тестовых материалов по 13 

общеобразовательным предметам. Работа с 

заданиями организована в форме выполнения 

мини-тестов, по результатам которых пользо-

ватель может судить об успехах в своей подго-

товке по тем или иным разделам предмета. 

На этом же сайте вы можете получить 

информацию об изданиях, прошедших экс-

пертизу в экспертном совете ФИПИ и полу-

чивших гриф ФИПИ (О нас > Структура > 

Экспертный совет ФИПИ).

Информацию по ЕГЭ можно получить и на 

сайте «Портал информационной поддержки 

ЕГЭ» по адресу www.ege.edu.ru и на сайте 

Регионального Центра обработки инфор-

мации по адресу www.rcoi.net, по телефо-

ну «горячей линии» в Комитете народного 

образования г. Щербинки 67-00-81 у Галины 

Александровны Фатиади.

Желаем вам успехов!

Комитет народного образования 

г. Щербинки

Уважаемые выпускники 2010 года 
и прошлых лет школ города Щербинки 

и демобилизованные из Российской Армии!

В торжественной церемонии 

открытия приняли участие Прези-

дент ОАО «РЖД» Владимир Яку-

нин, зам. министра транспорта 

Андрей Недосеков, руководитель 

Федерального агентства железно-

дорожного транспорта Геннадий 

Петраков, директор департамента 

промышленности и инфраструк-

туры аппарата Правительства РФ 

Александр Мишарин, министр 

транспорта Правительства Мос-

ковской области Пётр Кацыв, 

представители Совета Федера-

ции, Госдумы, Правительства Москвы и другие 

официальные лица. Под звуки барабанной дроби 

почетные гости перерезали красную ленточку. 

За исключением двухэтажного вагона Тверского 

вагоностроительного завода и тепловоза с двига-

телем Caterpillar, которым еще необходимо прой-

ти сертификационные испытания, уже сегодня 

всю представленную на выставочных площадках 

технику можно наблюдать в действии на российс-

ких железных дорогах.

В ходе конференции президент ОАО «РЖД» 

Владимир Якунин выделил три основных принци-

па развития «Российских железных дорог: кли-

ентоориентированность, инновационность, энерго-

сберегающие технологии и защита окружающей 

среды. Докладчик также отметил, что для успеш-

ного решения поставленных задач необходимо как 

формирование современной нормативно-правовой 

базы инновационной деятельности, так и государс-

твенная поддержка предприятий транспортного 

машиностроения.

Участникам выставки была предоставлена воз-

можность совершить прогулку на сверхскоростном 

поезде «Сапсан».

Насыщенная программа мероприятия предус-

матривала не только обсуждение специалистами 

за «круглым столом» новых экономических реалий 

отечественного машиностроения в условиях кризи-

са, но и осмотр интереснейших экспонатов выстав-

ки, представляющих собой «живые» образцы буду-

щей и уже современной железнодорожной техники.

Безусловно, представителям различных отрас-

лей как отечественного, так и зарубежного желез-

нодорожного машиностроения было о чем погово-

рить друг с другом, а многочисленным журналис-

там и гостям салона – на что посмотреть и чему 

удивиться.

В частности, наше внимание привлёк мощный 

черный автомобиль марки Chevrolet Niva, уста-

новленный прямо на рельсах. Сотрудники груп-

пы компаний «Твема», отвечая на наши вопросы, 

пояснили, что экспонат представляет собой авто-

мотрису ЛДМ-1 (Лаборатория Дефектоскопная 

Мобильная), предназначенную «для непрерывного 

контроля, диагностирования и выявления дефек-

тов рельсов по классификатору дефектов и пов-

реждений рельсов НТД/ЦП-1-93 с использованием 

систем обработки со скоростью движения до 25 

км/час». Не вдаваясь в технические подробности 

(дабы не заблудиться в них полностью и окон-

чательно), отметим только, что «умная» машина 

«с усовершенствованной конструкцией следящей 

системы и искательных лыж обеспечивает без-

отказную работу в зимних условиях и при низких 

температурах. Специально для ЛДМ-1 разработано 

уникальное оборудование для быстрой постановки 

и снятия лаборатории с железнодорожного пути 

с любым типом шпал». По словам представителя 

компании, на российских дорогах уже работают 

пять таких автомотрис.

Представитель компании любезно предложил 

нам, пишущей братии, прокатиться на чудо-машине, 

что мы с удовольствием и сделали (фото 2).

Безусловно, впечатлил комфортабельный и пока 

ещё невиданный на наших дорогах двухэтажный 

вагон (фото 1) и (уж извините за подробности!) 

туалет (фото 3), специально оборудованный для так 

называемой маломобильной категории населения 

(проще говоря, для инвалидов). Наконец-то вспом-

нили, что пора позаботиться и о таких пассажирах!

Так что впечатление от выставки – самое оптимис-

тичное. Главное, чтобы новинки не остались всего лишь 

единичными экспонатами, а были приняты к произ-

водству заинтересованными компаниями. Думаю, что 

все те, кто отдаёт предпочтение железнодорожному 

транспорту, были бы только в выигрыше.

Впечатлениями от увиденного поделились 

Наталья КУРОЛЕС, Пётр СОКОЛОВ, 

Андрей КУРОЛЕС

Фото авторов

«II Международный 
железнодорожный салон: 

увидеть, сравнить, выбрать»

➥ (Окончание. 
Начало на стр. 1) 

Украшением салона стала выставка 

работ фотохудожника Антона Ланге «Рос-

сия из окна поезда». На ней было пред-

ставлено более 200 фоторабот, созданных 

по итогам совместного проекта, организо-

ванного ОАО «РЖД» и А. Ланге.

Одиннадцать часовых поясов, колос-

сальные расстояния, изумительной красо-

ты природа, такие разные города и села, 

такие не похожие друг на друга люди... Именно 

железные дороги связали огромные террито-

рии, помогли экономическому и культурному 

развитию России.

У организаторов проекта возникла идея по-

смотреть на карту Родины под необычным ракур-

сом – через объектив профессионального фото-

графа, путешествующего по железным дорогам.

Те, кто посмотрел выставку «Россия из окна 

поезда», смогли совершить виртуальное путе-

шествие по Байкалу, Сахалину, «Золотому кольцу» 

и другим уникальным и необыкновенно красивым 

местам России.

� 
Ф

О
ТО

В
Ы

С
ТА

В
К

А
 � «Россия из 

окна поезда»

Мое родное Подмосковье

1. 2.

3.

Вороново, лето 2009. Фото: Наталья КУРОЛЕС
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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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 «Бунт Енисея».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Ударная сила.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Граф Монтенегро».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.45 «Городок».
23.40 «Вести+».
00.00 Х/ф «Цена сокровищ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Любить по-русски».
10.15 Д/ф «Любить по Матвееву».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Яд в 
подарок от ведьмы».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Аристотель Онассис - 
Золотой Грек».
19.55 В центре внимания. «Новая 
Москва».
21.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.05 «В Большом городе. Страсти 
по мусору».
23.05 «Момент истины».
00.30 Музыка Австрии.
01.10 В свободном полёте. «Спор 
мелодий». 1 ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.15 Т/с «Платина-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
23.50 «Школа злословия».
00.40 Авиаторы.
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Лувр. Слава и одиночество в 
портретах».
10.55 Х/ф «Суворов».
12.45 Д/ф «Николо-Царевна».
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.35 Т/ф «Понедельник, - день 
тяжелый».
14.45 Эпизоды. Федор Чеханков.
15.35 Уроки русского. 
М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
15.55 М/ф «Маленькая колдунья». 
«Смотря как посмотреть».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой природе».
17.25 «Последний автограф». 
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Реконструкция Москвы: 
проблемы и решения.
19.00 Д/ф «Наталья Фонвизина: 
ужель та самая Татьяна?..»
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого. 
20.25 Д/с «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии».
21.20 «В творческом беспокойстве 
- бесконечность...»
22.05 Д/с «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».

23.50 Экология литературы. 
00.20 Д/ф «Весной».
01.10 И.Стравинский. Дивертисмент.

РТР-Спорт
04.35, 11.05 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Я) - «Витязь» (Чехов).
06.45, 09.00, 13.15, 17.15, 21.45, 
00.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Светлячок».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии. Квалификация.
10.35 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
13.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.
15.15 Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва).
17.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Москва» (Москва).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 
«Сибирь». Прямая трансляция.
22.05 «Неделя спорта».
23.10 Профессиональный бокс. 
00.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Тюмень» (Тюмень).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
14.00 Х/ф «Циклоп».
16.00 «Пять историй»: «Смерть на 
трассе».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.45 «Экстремальные 
истории»: «Упавшие с небес».
23.00 «Вечер c Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Употребить до...»
02.55 «Военная тайна».
04.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Пандемия». 1 с.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30, 11.00, 01.05 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 «Незвездное детство». 
М. Бутырская.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Личная жизнь королевы».
14.20 Вкусы мира.
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Города мира.
23.30 Х/ф «Случайные пассажиры».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Спаси меня».
04.00 Т/с «Авантюристы. Сантос в 
опасности».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 «Вход воспрещен».
06.30 «Экипаж».
07.00 «Курс личности».
07.35, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 00.50 «Большой репортаж. 
Табель о танках».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.10 Х/ф «Голубая стрела».
13.15 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Гимры. 1832».
14.15, 01.45 Х/ф «Шанс».
19.35 Х/ф «Рассказ о простой вещи».
21.15 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской Армии».
22.30 Т/с «Апостол».
23.30 Х/ф «Рафферти». 1 с.
03.20 Х/ф «Рейс 222».

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 «Великий самозванец. Граф 
Вронский».
23.40 Ночные новости.
00.00 Гении и злодеи.
00.30 Х/ф «Самолет президента».
02.40, 03.05 Х/ф «Все меняется».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.45 «Крылья дьявола. Г. Геринг».
23.40 «Вести+».
00.00 Х/ф «Кокаин».
02.30 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Андерсонвилль».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Чёрт с портфелем».
09.50 Х/ф «Каждый десятый».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Т/с «На безымянной высоте».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Казанова».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Смерть шпионам!»
22.10 «Скандальная жизнь».
23.00 Х/ф «Большая провокация».
00.30 Х/ф «В осаде».
02.25 «Марш-бросок».
03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
05.00 Д/с «Короли мафии».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.15 Т/с «Платина-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «Роковой день. Взрыв в 
метро».
23.45 Главная дорога.
00.20 Борьба за собственность.
00.55 Х/ф «Фактор холода».
02.55 Х/ф «Путь якудзы».
04.30 Х/ф «Безумные соседи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мичман Панин».
12.25, 20.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии».
13.20 Легенды Царского села.
13.45 Х/ф «Таланты и поклонники».
15.15 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Мистер Пронька». 
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».

17.25 «Последний автограф». 
17.50 Д/ф «Еврипид».
18.25 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
19.10, 01.35 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого. 
21.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
22.20 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство».
22.40 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей». 1, 2 с.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.40, 18.15, 21.45, 
00.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Светлячок».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 18.25 «Неделя спорта».
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Италии.
11.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Сибирь».
13.50 «Скоростной участок».
14.20 «Летопись спорта».
14.50, 22.05 «Футбол России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД (М.о.) - 
«Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
23.10 Вечер боев M-1. «Империал» 
(Россия) - сборная Бразилии.
00.25 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 
- «Динамо» (Рига).
02.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
14.00 Х/ф «Мне не больно».
16.00 «Пять историй»: «Черный сентябрь».
17.00 Т/с «NEXT 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «NEXT 3».
22.00 «Экстремальные истории»: 
«Опоздавшие на смерть».
23.00 «Вечер c Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Наводнение». 2 с.
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Пандемия». 2 с.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
03.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 «Незвездное детство». 
Б. Грачевский.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Близнецы. Одна судьба 
на двоих».
13.00 Х/ф «Случайные пассажиры».
14.30 ИноСтранная кухня.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «Старики-разбойники».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Спаси меня».
03.55 Т/с «Авантюристы. «.
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Военная 
форма Красной и Советской Армии».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Апостол».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.25 Х/ф «Рассказ о простой вещи».
14.15, 02.10 Х/ф «Рано утром».
19.30 Х/ф «Скорость».
23.30 Х/ф «Рафферти». 2 с.
00.50 Х/ф «Губернаторъ».
04.10 Т/с «Наварро». 

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 «Среда, обитания. Что мы едим?»
23.40 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Любовь во время 
холеры».
02.30, 03.05 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами».
03.50 Т/с «Вернуться к вам».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Е. Фурцева. Женская доля».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». «Эх, 
Семеновна!»
22.45 Х/ф «Операция «Rex».
23.30 «Вести+».
23.50 Х/ф «Лекарство против 
страха».
01.40 «Горячая десятка».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Ещё не вечер».
10.15 Детективные истории. 
«Незаконченная картина».
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Т/с «На безымянной высоте».
13.35 «В Большом городе. Страсти 
по мусору».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Рамзес Третий: миф о 
фараоне».
19.55 «Водный мир».
21.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.05 «Дело принципа». Россия и 
Украина.
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад». 1 ч.
00.25 Х/ф «Грабеж».
02.30 Х/ф «Крепость на колёсах».
04.05 Х/ф «Каждый десятый».
05.35 М/ф «Незнайка учится».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.15 Т/с «Платина-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Х/ф «Убийцы».
02.25 Х/ф «Внезапный удар».
04.15 Х/ф «Метаморфозы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Увольнение на берег».
12.20, 20.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии».
13.15 Странствия музыканта.
13.45 Х/ф «Михайло Ломоносов «.
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Тараканище».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.25 «Последний автограф». 
17.50 Д/ф «Король Артур».
18.25 А.Глазунов. Сюита из 
произведений Ф. Шопена.
19.00 Камертон Сати Спиваковой.
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого. 
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей».
22.15 Жизнь замечательных людей. 
«Закон химической гармонии».
22.45 Цвет времени. 

23.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей». 3, 4 с.
01.35 Д/ф «Древний Кведлинбург».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. ХК МВД (М.о.) 
- «Локомотив» (Ярославль).
06.45, 09.00, 13.00, 17.40, 21.15, 
01.25 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Светлячок».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Футбол России».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина».
11.10 «Рыбалка с Радзишевским».
11.25, 13.40 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Мужчины до 23 лет. Прямая 
трансляция.
13.10 «Путь Дракона».
14.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
15.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
15.55 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.50 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2011. Женщины. Швейцария - 
Россия. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи».
01.35 Велоспорт. Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Возвращение пророка». 
14.00 Х/ф «Кукушка».
16.00, 02.10 «Пять историй»: «Зона, 
сеющая смерть».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Экстремальные истории»: 
«Траектория катастроф».
23.00 «Вечер c Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Наводнение». 4 с.
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Счастливые безумцы».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
03.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 «Незвездное детство». 
О. Федорова.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Три любви Евгения 
Евстигнеева».
13.00 Х/ф «Старики-разбойники».
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит 
последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «За спичками».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Спаси меня».
03.55 Т/с «Авантюристы. Контакт».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Военная 
форма Красной и Советской Армии».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Апостол».
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке».
11.15 Х/ф «Скорость».
14.15, 01.00 Х/ф «Поздняя встреча».
18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
19.35 Х/ф «Пришел солдат с фронта».
23.30 Х/ф «Рафферти». 3 с.
02.35 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
04.10 Т/с «Наварро». 

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Слезы Солнца».
02.50, 03.05 Х/ф «Огонь на 
поражение».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Запрещенный обгон. Геннадий 
Бачинский».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.45 «Олег Басилашвили. Мастер».
23.40 «Вести+».
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде».
02.00 «Кинескоп» Венецианский 
кинофестиваль.
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Старшина».
10.15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». «Верните Рекса».
10.50 «День аиста».
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 Т/с «Смерть шпионам!»
13.50 Детективные истории. 
«Залётные птицы».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Император Адриан».
19.55 «Цена успеха».
22.05 «Таблетка счастья» из цикла 
«Доказательства вины».
22.55 Д/ф «Секретный космос».
00.25 Х/ф «Враги».
01.55 «Опасная зона».
02.30 Х/ф «Чёрт с портфелем».
03.50 Х/ф «Ещё не вечер».
05.40 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.15 Т/с «Платина-2».
22.10 «Главный герой представляет».
23.20 «Поздний разговор».
00.10 Х/ф «30 дней ночи».
02.10 Х/ф «Кошмар дома на Холмах».
04.05 Х/ф «Импульс».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Гость с Кубани».
12.05 «Слово о К. Воробьеве».
12.40 Д/с «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии».
13.35 Письма из провинции. 
14.00 Х/ф «Цель его жизни».
15.35 Уроки русского. 
М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
15.55 М/ф «Остров ошибок».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».

День апостола Матфея. Куликовская битва. Рождество 
Пресвятой Богородицы. День мира. 

21 сентября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День без автомобилей
Именинники: Аким, Анна, Иосиф, Никита, Феодосий

22 сентября /ВТОРНИК/

День осеннего равноденствия 
Именинники: Андрей, Климент, Павел, Петр

23 сентября /СРЕДА/

Именинники: Герман, 
Дмитрий, Ия, Cергей, 

24 сентября 

20 сентября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Воспоминание свт. Иоанна, 
архиеп. Новгородского
17-00 Всенощное бдение.

21 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Рождество Пресвятой Бого-
родицы
17-00 Вечерня. Утреня.

22 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны
17-00 Вечерня. Утреня.

23 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Рождества Пре-
святой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

24 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Каплуновской иконы 
Божией Матери. Воспоминание 

прп. Силуана Афонского
17-00 Всенощное бдение.

25 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия
Отдание праздника Рождества 
пресвятой Богородицы.
17-00 Вечерня. Утреня.

26 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Память обновления храма 
Воскресения Христова в Иеру-
салиме
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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17.25 «Последний автограф». 
17.50 Д/ф «Вергилий».
18.25 «Билет в Большой».
19.10, 01.35 Д/ф «Паленке. Руины 
города майя».
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого. 
20.25 Д/ф «Тайна богини со змеями».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Кто мы? 
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Божественная Эмили».

РТР-Спорт

04.35 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» 
(Новокузнецк).
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактика
16.40, 21.45, 00.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Трактор». Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак (М) - 
«Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
22.05 «Скоростной участок».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус». Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Египет - Тринидад 
и Тобаго.
02.50 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Мужчины.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Агентство-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Возвращение пророка». 
14.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс».
16.00 «Пять историй»: «Пуля для 
президента».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Экстремальные истории»: 
«Черный август».
23.00 «Вечер c Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Новый Франкенштейн».
02.00 Т/с «Клетка».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Корея: перекресток 
религий».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Д/ф «Шимпанзе тоже люди».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Без чувств».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
03.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний

06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 «Незвездное детство». 
А. Ягудин.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Вражда между самыми 
близкими».
13.00 Х/ф «За спичками».
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «Непридуманная история».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Авантюристы. Лишь бы не 
слышать твой плач».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Военная 
форма Красной и Советской Армии».
07.00 Д/ф «Крылья над Москвой».
07.40, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Апостол».
10.15, 18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
11.25 Х/ф «Пришел солдат с фронта».
14.15, 02.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь».
19.30 Х/ф «В стреляющей глуши».
23.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
04.15 Т/с «Наварро». 

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.50 Х/ф «Чужой-4: воскрешение».
01.50 Х/ф «Все без ума от Мэри».
04.00 Х/ф «Невозмутимый».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2009».
22.55 Х/ф «Живи и помни».
01.00 Х/ф «Ультрафиолет».
02.45 Х/ф «Новичок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.55 Х/ф «Люди в океане».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Т/с «Смерть шпионам!»
13.50 Детективные истории. 
«Выстрел в затылок».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Ганнибал: враг номер 
один».
19.55 «Приключения россиян за 
границей».
21.05 Х/ф «Любить по-русски».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Внук космонавта».
02.15 Х/ф «Старшина».
04.00 Д/с «Короли мафии».
05.00 М/ф «Золотые колосья». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.35 «Повара и поварята».
09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «Ирина Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины».
23.00 «Женский взгляд».
23.45 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
01.40 Х/ф «Ангелы ночи».
03.35 Д/ф «Легенда Аллеи звезд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.55 Х/ф «Сатана ликующий».
12.40 Д/ф «Тайна богини со змеями».
13.40 Х/ф «Государственный 
преступник».
15.10 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути».
15.35 В.Набоков. «Странник».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 «Земля глазами Альбана».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Сад радостей земных». 
Иероним Босх».
18.00 Партия главных. Великие 
голоса ХХ века.
18.30 «Тринадцать плюс».
19.10 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Питер Кингдом». 3 с.
21.25 Открытие фестиваля 
«Владимир Спиваков приглашает...»
23.05 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
23.50 Х/ф «Скрытая любовь».
01.25 «Кто там...»

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Трактор» (Челябинск).

06.45, 09.00, 13.20, 17.55, 21.20, 
00.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Тринадцатый рейс».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15, 02.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювентус».
11.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак 
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль).
13.30 Стрельба из лука. Ч-нат мира.
14.00 Футбол. Ч-нат мира - 2011. 
Женщины. Швейцария - Россия.
15.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Египет - Тринидад 
и Тобаго.
18.05 «Рыбалка с Радзишевским».
18.20, 23.45 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) - 
«Металлург» (Нк). Прямая трансляция.
21.40 Вести-Спорт. Местное время.
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
00.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Парагвай - Италия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Корея: перекресток 
религий».
14.00 Х/ф «Серебряная свадьба».
16.00 «Пять историй»: «Катастрофы. 
Смертельный капкан».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.15 Эротика «Сексуальные 
потребности».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/с «Не умирай молодым».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
18.30, 00.00 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света».
01.00 «Видеобитва».
02.00 Х/ф «Ограбление по-
французски».
03.50 Х/ф «Жестокие игры-3».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 «Незвездное детство». 
Ю. Маликов.
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Мужские удовольствия».
13.00 Х/ф «Непридуманная история».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит 
последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «Голос сердца».
03.15 Т/с «Два лица страсти».
04.00 Т/с «Спаси меня».
04.40 Т/с «Авантюристы. Операция 
«Ядерная зима».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Апостол».
10.15, 18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
11.20 Х/ф «В стреляющей глуши».
14.15, 01.40 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
19.55 Х/ф «Пядь земли».
21.30 «Русский характер».
22.30 Х/ф «Беглецы».
00.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
03.20 Х/ф «Дипломаты поневоле».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Гора самоцветов».
06.20 Х/ф «Гонка с 
преследованием».
08.00 Дисней-клуб.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Эх, был бы я 
полегкомысленнее...»
12.10 Х/ф «Осенний марафон».
14.00 Футбол. XXIII тур. «Зенит» 
- ЦСКА. В перерыве - Новости.
16.00 «Ералаш».
16.20 М/ф «В поисках Немо».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 Т/с «Остаться в живых».
23.50 Х/ф «Полуночный экспресс».
02.00 Х/ф «Как разобраться с делами».
04.00 Х/ф «Убийство на базе 
«Президио».
05.30 Детективы.

Россия
05.15 Х/ф «Облако-рай».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «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».
09.25 М/ф «Верните Рекса».
09.40 Х/ф «Золотые рога».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Рассмешить Бога».
16.20 «Ты и я».
17.15 «Субботний вечер».
19.10, 20.40 Х/ф «Террор любовью».
20.00 Вести в субботу.
23.55 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора».
02.00 Х/ф «Полицейская академия-3».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Тройная проверка».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
16.25 «Найди Чудовище».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «В осаде».
00.30 Х/ф «Фанат-2».
02.10 Х/ф «Мальчик и девочка».
03.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
05.15 М/ф «Каникулы Бонифация». 

НТВ
05.30 Х/ф «Золотоискатели».
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии. 
Лаврентий Берия».
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь победы. 
Генералиссимус».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Гарри Потер и узник 
Азкабана».
01.15 Х/ф «Следующая пятница».
03.10 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Екатерина Воронина».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Айболит-66».
14.25 Заметки натуралиста.
14.55 Т/ф «Дядя Ваня».
17.35 Концерт Кливлендского симф. 
оркестра в Карнеги-холле.
18.15 Магия кино. 
19.00 «Романтика романса».
19.40 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному».
20.25 Х/ф «Летаргия».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Медведь и кукла».
23.50 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры».
00.45 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром. 
«Джон Леннон. Представь себе».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) 
- «Металлург» (Новокузнецк).
07.00, 09.00, 12.20, 14.40, 19.40, 
23.50 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Болгария.
09.10, 19.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Точка отрыва».
10.55, 13.10 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Групповая гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
12.30 «Задай вопрос министру».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
17.15 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины.
17.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.
19.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины.
19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Сатурн» (Московская область).
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция.
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер».
02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт.
03.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов». 1 ч.
06.55 Т/с «Фирменная история».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 «Мобилея».
09.35 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Не верьте 
им, люди!»
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Громкое дело»: «Смерть.ru».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
22.22 «Уральские пельмени». 
Концерт «16 лет».
00.10 «Голые и смешные».
00.40 «Звезда покера».
01.25 Эротика «Секс и мода».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Стимбой».
08.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм...»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Гений».
10.45 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00, 18.00 «Видеобитва».
13.00 М/с «Том и Джерри».
14.00 М/с «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Стюарт Литтл».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Тайное окно».
03.00 Х/ф «Укрощение строптивой».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 04.40 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30 Дачные истории.
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.25 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30, 17.00 Спросите повара.
11.00 «Необыкновенные судьбы».
12.00 Х/ф «Голос сердца».
14.50 Х/ф «Проклятые короли».
16.50, 22.45 Улицы мира.
17.30 «Незвездное детство». А. 
Ягудин.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине».
21.00 Т/с «Ландыш серебристый».
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
02.25 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли».
05.05 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Кузнечик».
07.40 Х/ф «Тайна железной двери».
09.00 М/ф.
09.25 Д/с «Дикие и опасные». 
«Страна медведей».
10.00 «Большой репортаж. Война 
глазами киношников».
10.45 «Экипаж».
11.15 Х/ф «Когда я стану великаном».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
16.15, 00.40 Х/ф «Дача».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
21.00 Х/ф «Перл Харбор».
02.20 Х/ф «Продление рода».
04.00 Д/ф «Дальность похода не 
ограничена».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Как лечить удава», 
«Зарядка для хвоста».
06.30 М/ф «Покахонтас».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.00 Бокс. В. Кличко - К. Арреола.
12.10 Живой мир. «Тайны Тихого 
океана».
13.10 «Лев Дуров. Встреча со 
зрителями».
14.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
17.10 «Большие гонки».
18.30 Х/ф «Ниоткуда с любовью».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 Х/ф «Незнакомка».
02.10 Х/ф «Вердикт».
04.20 Детективы.

Россия
03.45 Х/ф «Тристан».
05.35 Х/ф «В последнюю очередь».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Я - Цезарь».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.00 «Городок». Дайджест.
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
16.20 Большой праздничный 
концерт.
18.05 Х/ф «Каникулы любви».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Клинч».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.05 Х/ф «Право на убийство».
02.00 Х/ф «Праздник любви».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Целуются зори».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Д/ф «Человек Иван Ярыгин».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Не было печали».
13.10, 16.15 «Смех с доставкой на 
дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.35 Х/ф «Небеса обетованные».
19.00 Х/ф «Клиника».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Временно доступен. Борис 
Гребенщиков.
01.25 Х/ф «Сенсация».
03.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
05.00 Д/с «Короли мафии».

НТВ
04.55 Х/ф «Холостой выстрел».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Соучатие в убийстве».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня. ГУМ, 
секция 200».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 Анатолий Кашпировский.
21.50 Х/ф «Семин».
23.30 Авиаторы.
00.10 Футбольная ночь.
00.45 Х/ф «Сплошные неприятности».
02.30 Х/ф «Герой месяца».
04.25 Х/ф «Страсть убивает».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Карантин».
12.00 К юбилею Брижит Бардо. 
Легенды мирового кино.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 Сказки с оркестром. 
«Волшебное кольцо».
13.30 Д/ф «Дюгонь и Дин».
14.25 «Что делать?»
15.10 Х/ф «Живой труп».
17.30 Д/ф «Это была моя мечта».
18.45 Х/ф «Оклахома».
22.00 Д/ф «Марчелло Мастроянни. 
Сладкая жизнь».
23.00 Х/ф «Ночь».
00.55 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи.

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
07.00, 09.00, 12.55, 18.05, 21.25, 
23.50 Вести-спорт.
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Мужчины до 23 лет.

09.10, 21.45 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Стрельба из лука. Ч-нат мира.
10.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига).
12.25, 14.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Томь» (Томск). Прямая трансляция.
20.25, 02.50 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. Мужчины.
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция.
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Бари».
02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов». 2 ч.
07.00 Т/с «Фирменная история».
08.55 «Уральские пельмени» Концерт 
«16 лет».
10.40, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.10 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.35 Концерт Михаила Задорнова.
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 Х/ф «Охота на зверя».
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.30 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Сексуальное 
возмездие».
03.00 Х/ф «Земля обетованная».
04.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю 
океанов».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Секрет моего успеха».
08.05 М/ф «Не любо, не слушай».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
17.00 «Видеобитва».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание».
22.45 «Видеобитва» Конкурс 
видеороликов.
23.45 Х/ф «Дикая орхидея».
01.45 Х/ф «Лето у белой воды».
03.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 05.00 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Мартынко».
08.10 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
10.00, 02.20 «Городское 
путешествие».
11.00 «Еда».
11.30 Невероятные истории любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Подруга особого 
назначения».
21.00 Т/с «Ландыш серебристый».
22.45 Улицы мира.
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «Призрак оперы».
03.20 Х/ф «Десять лет без права 
переписки».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Друг мой, Колька!»
07.45 Х/ф «Шапка Мономаха».
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Подводные лодки».
10.00 Конкурс «Мировой парень».
11.00 «Военный Совет».
11.25 Х/ф «Пядь земли».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Д/ф «Дальность похода не 
ограничена».
14.20 Х/ф «Перл Харбор».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.10 М/ф.
19.40 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Ахульго. 1839».
20.15 Х/ф «День командира 
дивизии».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 «Личное мнение».
23.45 Х/ф «Сны».
01.15 Х/ф «Беглецы».
03.00 Х/ф «Мой боевой расчет».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Федора

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Семен, Федор, Юлиан

25 сентября /ПЯТНИЦА/

Всемирный День контрацепции. День индейца. Именинники: 
Валериан, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан

26 сентября /СУББОТА/
День машиностроителя. День туризма. День воспитателя
День глухонемых. Именинники: Иван

27 сентября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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«

Город и его люди
■  СТРАНИЧКА ПИСЕМ  ■ «Спасибо нашему участковому!»

Прошу через газету «Щербинский Вестникъ» поблагодарить оперативного 
дежурного ОВД по городскому округу Щербинка, капитана милиции Андрея 
Викторовича Сметанина, который помог мне избавиться от многолетней без-
результатной вражды с соседями из 35-й квартиры нашего дома, супругами 
Болдиными. На протяжении 20 лет они приносили в нашу квартиру ненужные 
нам, да и им вещи. Заваливая нашу квартиру зловонным хламом, они утвержда-
ли, что это их квартира, и что я здесь – никто. Я, конечно, выбрасывала это все 
на свалку, но 12-го июля 2009 года Болдины решили поменять у себя мебель 
и, наняв гастарбайтеров, затаскивали к нам все, что им не нужно. При этом В. 
Болдин вышибал нашу дверь ногами, заваливая квартиру хламом, и, унижая 
меня, бесчинствовал два дня. Оказывая сопротивление, я, 70-летняя женщина, 
была вся в гематомах и синяках от побоев какого-то запойного алкоголика, 
распоясавшегося от безнаказанности. Я – ветеран труда, отработавшая в Мос-
ковском химико-технологическом Университете 42 года, а дома сталкивалась с 
таким хамством. 

В конце концов я обратилась в милицию г. Щербинки к капитану Сметанину, 
который долго изучал мое заявление и затем незамедлительно отреагировал 
на него. Приехав к нам в квартиру, он долго переписывал всё принесённое в 
неё и дал ход моей жалобе. И вот впервые за 20 лет наступило спокойствие 
в доме. Огромное спасибо Вам, уважаемый Андрей Викторович! Побольше 
бы таких сотрудников, как Вы, в рядах нашей милиции – не было бы в стране 
такого беспредела! Доброго Вам здоровья и желания оставаться таким всегда! 
Низкий Вам поклон!

Жительница города Щербинки Р.И. Воронина, проживающая по адресу: ул. Чапаева, д. 9

«Отзовитесь, 
друзья детства!»

Передо мной фотография 1957 г. Мы, щербинцы, подоль-чане, – дети рабочих и служащих Подольского завода огне-упорных изделий, – отдыхаем в 50-е годы в замечательном пионерском лагере «Ромашка». Всего 100 детей (3 отряда) 

загорают и купаются в реке Десне у деревни Расторопово (7 км от Остафьево).
Речка неглубокая, по горлышко, но чистая-чистая, видны камешки и рыбешки на дне. Вокруг – лилии, кусты ивы. По берегам реки – черемуха, малинник, ежевичные поляны. 

Сколько интересных игр выдумывали 
наши вожатые!

Кто узнал себя на этой фотографии 
отряда из п/л «Ромашка» (1957 г.)? 
Мне – 14 лет, 8-я слева, Таня Богус (в 
сарафане). Поделитесь своими впе-
чатлениями, вспомните детство те, 
кому сейчас 60-65 лет.

P.S. В 1965 г. я вышла замуж 
и уехала к мужу Юрию в Харьков. 
Здесь окончила институт и работала 
инженером-электриком в «почто-
вом ящике», а затем в НИИ «Газп-
рома». Сейчас мне 65 лет, у меня 
три дочери-близнецы – Саша и Ира 
(30-ти лет). После тяжелой операции 
нахожусь дома, не работаю и буду 
рада весточкам на Украину от друзей 
детства и юности – щербинцев.

Помню только на фото Геру Курыкина, Ягодкину, А. Тур-кина, П. Чернышеву.

Т. Шестакова (ранее – Богус), 
инженер-электрик 

И смех, и грех

«Было у бабушки 
две козы…»

Удивительно, но факт – на все 

человеческие правона-

рушения есть 

закон и есть 

статья. А вот про-

тив животных – 

законов, видимо, 

не существует, а 

может быть, наши 

чиновники просто не 

хотят подобными вопросами 

заниматься. 

А суть дела вот в чем. На 

улице Авиационной, в доме № 35 

проживает бабушка с сыном, зло-

употребляющим спиртными напитками. 

Они содержат на своем подворье двух 

коз. Выгулом коз они не занимаются, 

и козы бродят сами по себе по улицам 

Авиационной, Кооперативной и Индус-

триальной. В течение четырех лет козы 

ходят и повреждают все молодые дере-

вья и кустарники, все, что попадается на 

их пути. Жильцы постоянно их гоняют, 

но толку никакого нет. На неоднократ-

ные обращения и уговоры хозяйка этих 

коз никак не реагирует. Пример. 29 

декабря 2008 года козы (т. к. они голо-

дные) обгрызли сосенки 3-10 летнего 

возраста у домов №№ 10, 14, 12, 5, 7, 

16. Куда я лично только ни обращался! 

И в ТСЖ, и к участковому инспектору, 

и в ЖКХ, и к председателю Комитета 

ЖКХ администрации г. Щербинки Ю.Л. 

Голикову. Правда, Юрий Леонидович 

очень посочувствовал, что козы губят 

молодые деревца и кустарники, но ска-

зал, что такими вопросами его кабинет 

не занимается – это не в его компетент-

ности. И дал адрес того, кто может этот 

вопрос разрешить, а именно: началь-

ник Территориального отдела № 35 

Госадмтехнадзора Московской облас-

ти (г. Подольск, ул. Литейная, д. 34/2) 

В.Б. Гранков. Даже подсказал, на какой 

закон нужно ссылаться – закон М.О 

№ 249 от 29.11.2005 г. Пишем 

письмо В.Б. Гра-

нкову, посылаем 

по почте заказным 

письмом за № 48425 

от 08.05.2009 г. за 36 

подписями. Но дело с 

«мертвой точки» так 

и не сдвинулось. Напраши-

вается вопрос: куда можно еще 

обратиться, может быть, к руко-

водству города, оно нам поможет?

Анатолий Михайлович Щербаков,

проживаю по адресу:

ул. Индустриальная, д. 16

От редакции. Изложенная в пись-

ме проблема, на первый взгляд, может 

показаться просто забавной. Но ведь 

зелёные насаждения действительно 

жаль! Думается, что вмешательства 

участкового милиционера вполне было 

бы достаточно для решения проблемы. 

Но, может быть, он не хочет заниматься 

такими «мелкими делами»?

«Школа № 3 
оказалась 

забытой…»
Дорогая редакция! 1 сентября вся 

наша страна отмечает День знаний. В 

каждой школе идет интенсивная подго-

товка к этой дате. Она отнимает немало 

времени и сил у педагогов, а также 

у школьников. Я, как участница ВОВ 

(«дочь полка»), много могу рассказать 

о детях войны. Поэтому я – частый 

гость школы № 3. Знаю, какого напря-

жения стоит провести каждое мероп-

риятие, какое внимание уделяет этой 

работе директор школы Ева Федоровна 

Коломейцева, а про заместителя дирек-

тора по воспитательной работе Ольгу 

Тимофеевну Евграфову можно сказать, 

что это – стержень школы! Обо всех 

учителях школы у меня единое мне-

ние – замечательный коллектив. 

И ребята здесь учатся очень хорошие, 

всегда приходят домой, поздравляют 

с праздником Победы, приглашают на 

«Уроки мужества». Но, что удивительно, 

за столько лет ни один представи-

тель прессы не посетил школу № 3.

Ни одной статьи о ее педагогической 

работе. Упоминаются в основном две 

школы, но только не школа в Барышах. 

Можно подумать, что она находится на 

острове и нет к ней дороги. Много хоро-

шего читаешь о школе № 5, она имеет 

прекрасный коллектив учителей, и мне 

она дорога, т. к. в ней учились трое 

моих детей. Но сегодня мне обидно за 

школу № 3, где на высшем уровне пос-

тавлена воспитательная работа. Думаю, 

что наша пресса исправит свою ошибку, 

а Наталья Викторовна Куролес, статьи 

которой я с большим удовольствием 

читаю, будет заглядывать и в барышев-

скую школу.

С уважением, ветеран войны и 

труда Маргарита Шветова

От редакции. Уважаемая читатель-

ница! Обвинение в наш адрес не совсем 

справедливо – мы писали и о 1 сентяб-

ря в школе № 3, и о военно-патриоти-

ческой работе, которая проводится в 

этой школе. Но обещаем в ближайшее 

время заглянуть туда еще.

Островок под названием «лето» остался 

позади. На смену пришел деятельный сен-

тябрь. О чем думают школьники в начале 

учебного года? Кто-то радуется предстоящей 

встрече с любимыми учи-

телями и друзьями, кто-то 

грустит о быстро проле-

тевших каникулах, а для 

кого-то лето еще продол-

жает жить в памяти, осо-

бенно, если накануне осени 

им посчастливилось пере-

жить нечто яркое и незабы-

ваемое.
Для трёх девушек из Щер-

бинки – Лизы Куликовой (фото 

1), Кристины Сошниковой (фото 

2) и Вики Ветколь таким событи-

ем стала поездка в лагерь отды-

ха «Славянка», организованный 

Координационным Центром 

Социальной Поддержки Молодё-

жи (КЦСПМ), где они провели 

три замечательных, наполненных 

интересными событиями недели.

Лагерь расположился в Анапе на берегу Чер-

ного моря. Он подарил девочкам много незабыва-

емых впечатлений, ведь лагерь этот – необычный 

и дети, которые туда поехали, тоже не совсем 

обычные: каждая из девочек – по-своему одарён-

ный человек. Например, Лиза в этом году успешно 

окончила музыкальную школу по классу гитары. 

Сейчас она продолжает свое музыкальное образо-

вание. Вика – спортсменка, занимает первые места 

в соревнованиях по бегу. Кристина уже пять лет 

занимается в театральной студии, заняла первое 

место по области в конкурсе чтецов, посвященном 

Году русского языка.

Щербинские подростки приняли участие в 

профильной смене проекта «Планета будуще-

го» – «Узнай Россию». Проект «Планета будуще-

го» создан для талантливых детей Подмосковья 

и существует с 2002 года. В этом году в лагере 

было четыре профильных смены, каждая длилась 

21 день. Девочки попали в смену под названием 

«Анапские гастроли», посвященную детям, ода-

ренным в области искусства. Главный специалист 

отдела молодёжи Администрации г. Щербинки 

Е.В. Вакулова получила письмо из КЦСПМ, в кото-

ром было приглашение для трех человек. Конечно, 

это немного, но начало положено. «Будем надеять-

ся, – говорит Елена Владимировна, – что в следу-

ющем году в этом проекте смогут принять участие 

уже больше щербинских ребят». 

Каждый день лагер-

ной смены был распи-

сан буквально по минутам, так что времени скучать 

совсем не было. Можно сказать, что жизнь ребят 

здесь шла по специальной программе, постро-

енной на современных методиках. Кроме того, в 

смене работали 25 различных кружков, хобби-клу-

бов и спортивных секций. Все было направлено на 

творческое развитие личности. Из всех меропри-

ятий нашим школьницам больше всего запомни-

лись конкурсы «Евровидение», «Идеальная пара», 

а также концерт на главной площади в Анапе, в 

котором они принимали самое непосредственное 

участие: подготовили свою шоу-программу и в 

итоге стали лауреатами фестиваля. 

Важным событием стала встреча за «круглым 

столом» участников программы «Планета Будуще-

го» с председателем Московской областной Думы 

Валерием Евгеньевичем Аксаковым. Темой обсуж-

дения стал вопрос о расширении возможности 

общения детей из разных городов России. Было 

предложено создание Интернет-радио с участием 

самих детей. Первый выпуск Интернет-радио «Пла-

нета» состоялся 2 августа 

2009 года. 

Известно, что сов-

местный отдых в лагере 

способствует сближению 

ребят. Так было и на этот 

раз. В «Славянке» были 

дети из Воронежа, Серпухо-

ва, Климовска, Подольска… 

Все очень сдружились и 

продолжают общаться после 

возвращения домой. Новые 

друзья переписываются в 

Интернете и уже встречались 

в выходные дни. Следующая 

встреча должна состояться 

19 октября. В Москву приедет 

отряд «Пульсар» – студенты 

из Воронежа. Они были вожа-

тыми в лагере, только называ-

лись не «вожатыми», а «мастерами». Небольшая 

разница в возрасте сблизила мастеров с их подо-

печными. Мастера-вожатые помогали ребятам в 

решении разных жизненных ситуаций. 

До встречи в лагере Лиза, Кристина и Вика были 

просто знакомы друг с другом, а сейчас они подру-

жились. «Славянка» научила их ценить и уважать, 

уметь слушать и слышать друг друга. Так о чем же 

мечтают наши героини накануне нового учебного 

года? – Вновь окунуться в атмосферу дружбы, 

творчества и лета!

Екатерина КИСЕЛЁВА

■  КАНИКУЛЫ  ■

В атмосфере дружбы, В атмосфере дружбы, 
творчества и летатворчества и лета

Вика (слева) и Лиза с вожатым Тумаини
1.

2.
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Четыре медали – таков 

итог выступления сбор-

ной команды Московской 

области в профсоюз-

ном чемпионате России 

по греко-римской борь-

бе, который проходил в 

г. Балаково Саратовской 

области. Три из них завое-

вали борцы из г. Щербинки.

Очень сильный состав 

собрался в весовой кате-

гории до 60 кг. Посудите 

сами – здесь мастера спор-

та международного класса 

В. Княжин из Саратова и А. 

Халилов из Москвы и ещё 

с десяток очень сильных 

борцов из разных горо-

дов. И сквозь такое сито 

пробиваются щербинские 

борцы – Роман Иванычев 

и Динар Гатиятуллин. Жребий свёл их между собой 

в полуфинале, где сильнее оказался Иванычев.

В финале Р. Иванычев одержал уверенную 

победу над А. Лобановым из Нижнего Новгорода 

и завоевал «золотую» медаль. А Д. Гатиятуллин 

в борьбе за третье место одержал победу над 

Р. Муслимовым из Ульяновска и получил «бронзо-

вую» медаль. В весовой категории до 74 кг, одер-

живая победу за победой, уверенно шел к финалу 

наш Алексей Яковлев. В борьбе за первое место он 

проиграл всего один балл А. Магомедову из Сара-

това и довольствовался «серебряной» медалью. 

Три медали на таких крупных соревновани-

ях – это очень большой успех для маленькой 

Щербинки. Поэтому хочется отметить дружный 

тренерский коллектив, который много трудится 

для достижения высоких целей: старшего тренера 

Ю.П. Охотникова, тренеров – мастеров спорта меж-

дународного класса В.В. Козырева и А.В. Деман-

кина, мастера спорта А.Р. Мингалеева. Также 

огромную благодарность хочется выразить адми-

нистрации г. Щербинки, зам. Главы города Щер-

бинки по культуре, спорту, молодежной политики 

и социальным вопросам Н.Н. Тупикину, зам. Главы 

г. Щербинки по экономике и финансам Э.Н. Щепе-

теву, а также администрации Комитета народного 

образования в лице председателя КНО Н.Н. Черна-

вина и главного бухгалтера Л.Н. Титовой. которые, 

несмотря на финансовый кризис, смогли оказать 

финансовую поддержку для этой поездки.

Директор ДЮСШ К.А. Шашкин 

Это интересно
Окончание. Начало в № 34 (427)

Т
е, кто увлекаются зимними видами спорта, 

знают, что самые крутые склоны и трассы 

находятся на склонах горы Чегет – настоя-

щем рае для сноубордистов и горнолыжников. 

Это зимой, а летом – канатная дорога доставит 

туристов на высоту 3040 м, откуда открывается 

великолепная панорама Кавказских гор, ледников 

и ущелий, а главное – вид на величественный 

красавец двуглавый Эльбрус. Эльбрус в переводе 

с тюркского означает «крутящий ветер», и он дейс-

твительно управляет погодой прилегающих долин. 

Минги-тау – кабардинское название исполина. В 

расположенном на высоте 2719 метров кафе «Ай», 

что означает луна, находится небольшой музей Ю. 

Визбора, который погиб на Чегете. В нем много 

фотографий, снятых им во время восхождений, и 

некоторые личные вещи. Нельзя не рассказать об 

этой вершине и всем, что с ней связано.

Эльбрус – высочайшая вершина Европы, которая 

находится в системе бокового массива Главного 

Кавказского хребта. Это двуглавый конус потухшего 

вулкана. Западная вершина его составляет 5642 м, 

восточная – 5621 м, они разделены седловиной, 

глубиной – 5325 м. Эльбрус покрыт шапкой фирна 

и льда, от которой в разные стороны спускаются 54 

ледника. Площадь современного оледенения – 134,5 

кв. км. Впервые восточная вершина Эльбруса была 

достигнута проводником русской экспедиции К. 

Хашировым в 1829 году, а восточная – проводником 

А. Соттаевым в 1874 году. Об этом свидетельствуют 

памятники, поставленные вдоль дороги, возле кото-

рых останавливаются все туристы.

Как не рассказать о живущих там людях, даже 

не живущих, а выживающих в горах, ибо для нас 

это экзотика, красота, а для них – повседневная 

жизнь, от которой зависит, будут ли они завтра 

живы и здоровы или им придется откапывать свои 

дома и хозяйство из-под лавины и спасаться от 

стремительно несущегося селя. В поселке, где мы 

жили – Терскол, находится лаборатория МГУ 

по изучению лавин и селей, на площадке – 

две пушки, готовые в самый опасный момент 

выстрелить по горе, чтобы пре-

дупредить сход лавины.

В Кабардино-Балкарии 

живут две народности – 

кабардинцы и балкар-

цы. На равнине живут 

кабардинцы, которые 

выращивают почти 

все овощи и фрукты – 

виноград, зелень, 

помидоры, огурцы, 

капусту. В горах оби-

тают балкарцы – те, 

которые выживают. У них нет ничего своего, кроме 

картофеля.

Земля там совсем другая, и микроклимат – 

тоже. Поэтому родственники, обитающие в доли-

не, поставляют им все необходимое. Животные в 

горах – как в Индии – все священные: коровы ходят 

по дороге, спасаясь от насекомых, их объезжают 

машины, красивые и ухоженные лошади – основ-

ной вид транспорта; бараны и козы пасутся на 

такой высоте, что кажется вот-вот упадут с обрыва. 

Поэтому местные жители занимаются собиратель-

ством лечебных трав и вязанием изделий из бара-

ньей и козьей шерсти. Но люди очень гостеприим-

ны, вежливы и доброжелательны!

Нельзя не сказать об одной из традиций альпи-

нистов. Это день памяти погибших на склонах высо-

ких гор. Он проводится ежегодно 9 августа в ущелье 

Адыр-су, что в переводе означает «крутая вода».

На небольшой площадке альплагеря Джайлык 

находятся могилы альпинистов. 9 августа сюда 

приезжают их товарищи и просто приходят люди, 

чтобы отдать дань их душам, их отваге, стремле-

нию к вершинам и любви к горам. Зачитывают 

фамилию каждого, и звучит удар колокола. Отдают 

дань погибшим, стоя на одном колене. Очень кра-

сиво и трогательно.

Но самое главное не в этом. У человека должна 

быть мечта! «Почему люди не летают, как птицы! 

Вот сейчас бы развернула руки, как крылья, и 

полетела!» Это была мечта главной героини одной 

из пьес А.Н. Островского. 

У меня тоже была мечта. Она и сейчас есть, и я 

обязательно ее осуществлю!

После этой поездки мы еще три раза были в 

Приэльбрусье, последний раз – в этом году. И вот 

после первого восхождения на высоту 3800 метров 

мечта и родилась. 

Есть люди – прирожденные альпинисты, лыжни-

ки, сноубордисты. А мы – простые туристы, отдыха-

ющие, новоиспеченные покорители горных вершин. 

Но после того как нас подняли на канатной 

дороге на высоту 3800 метров на подвершину 

Эльбруса и желающие (среди них и я) шли 400 

метров по леднику на уровень 4200 м – «Приют 

одиннадцати» (при высоте Эльбруса 5642 мет-

ров западная вершина и 5221 м – восточная), и 

родилось желание покорить эту гору до конца. 

Но для этого нужна тренировка, тренировка и 

еще раз тренировка. Поэтому мы ездили в Тер-

скол еще и еще раз. В этом году мы поднялись 

на высоту 4800 метров до скал Пастухова. До 

вершины осталось около километра, т. е. пять 

часов. Дело в том, что после высоты 4000 м над 

уровнем моря скорость человека становится 100 

метров в час. Альпинисты даже срезают щетину 

с зубных щеток, чтобы не брать лишний груз на 

вершину. А до приюта мы шли 2 часа, до скал 

Пастухова – тоже 2 часа. Итого – 4 часа, чтобы 

пройти 800 метров. Зато вниз по склону мы бук-

вально катились, вспоминая детство – кубарем! 

Но при этом надо быть очень осторожным, ибо 

в леднике есть трещины (о чем предупреждают 

таблички) и можно туда угодить и не вернуться 

назад.

Но вершины манят, и горы зовут, поэтому в 

этот и в свой следующий приезд мы будем стре-

миться к вершине самой высокой горы в Европе 

и, я надеюсь, покорим ее, как это делали многие 

альпинисты перед нами. 

С большим сожалением мы покидали этот край, 

оставляя в горах свое сердце. И вместе с песнями 

В. Высоцкого доказали себе, что лучше гор могут 

быть только горы, на которых еще не бывал!

Зав. филиалом библиотеки № 1 А.А. Комарова

Фото автора

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  �

■  СПОРТ  ■

Полный комплект медалейПолный комплект медалей

«Я измерю горы             
высотой...»

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОВОДИТ НАБОР
ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ПО ПРОГРАМ-

МАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, ИЗ ЧИСЛА ПРОШЕДШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 

ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КУРСОВ ВЫСШИХ 
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МО РФ:

1. МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-КОМАНДНОЕ 
УЧИЛИЩЕ – на должность командира взвода.

2. ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ АРТИЛЛЕРИЙ-
СКОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ – на должности техников.

3. МИХАЙЛОВСКАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 
на должности начальника расчета.

4. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОЙСК ПВО ВС РФ – на 
должности начальников расчета, начальников РЛС.

5. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ – на должности стар-
ших техников.

6. НОВОЧЕРКАССКОЕ ВВКУС – на должность стар-
шего техника.

7. МОРСКОЙ КОРПУС ПЕТРА ВЕЛИКОГО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ИН-Т.

8. ВОЕННО-МОРСКОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИН-Т.
9. ВОЕННО-МОРСКОЙ ИН-Т РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ.
10. БАЛТИЙСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ИН-Т.
11. РОСТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ИН-Т РАКЕТНЫХ ВОЙСК.
12. РЯЗАНСКОЕ ВВДКУ – спец. воздушно-десантной 

техники.
13. РЯЗАНСКИЙ автомобильный ин-т – спец. ремонт 

и тех. обслуживание автомобилей.
14. ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ военно-инженерный ин-т радио-

электроники – на должности старших техников.
15. ВОЛЬСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ТЫЛА – 

на должности начальника, столовой, начальника склада, 
командиров взводов.

16. ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ИН-Т ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫХ ВОЙСК.

17. ТОМСКИЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ИН-Т – на 
должности фельдшеров.

18. ТОЛЬЯТИНСКИЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-Т
 – на должности командиров взводов.

19. ВОЕННЫЙ ИН-Т ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – на 
должности инструкторов.

Во время обучения (сроком 2 года 10 месяцев) сту-
дент находится на полном государственном обеспече-
нии, обмундирование и проживание в казармах, пита-
ние, обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья, кроме того, ежемесячно  получает стипендию 
в размере 6 000-10 000 тысяч. Учащимся на «отлично» 
выплачивается премия 50% от денежного содержания. 
Семейным – компенсация за поднаем жилья.

Ежегодно предоставляется зимний каникулярный 
отпуск 15 дней и очередной отпуск 30 суток. Бесплатный 
проезд к месту отдыха и обратно.

По окончании курсов выпускники получат специаль-
ность и возможность заключить контракт на замещение 
должности командиров взводов.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬ-
СКОГО р-на. г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА 

ПРОВОДИТ НАБOP НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

Для обучения во все Военные училища и академии – 
для подготовки сержантов, старшин – на должности зам. 
командиров взводов и других специальностей, контракт 
после обучения на 5 лет, з/п 30 000 руб. (обучение 2 г. 
10 мес. – на полном государственном обеспечении, сте-
пендия от 6 000 до 15 000 руб., гос. страхование жизни 
и здоровья. Премия за отличное обучение – 50% денеж-
ного содержания (проживание в общежитии комнатного 
или казарменного типа, каникулярные отпуска – зимние 
15 дней, летние 3O дней).

В Рязанское училище – для подготовки специалистов 
воздушно-десантной техники.

 В Рязанский автомобильный ин-т – пo спец. тех. 
обслуживание и ремонт автомобилей.

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (в возрасте от 18 
до 30 лет)

1. Мотострелковый полк в/ч 23626 Наро-Фоминский р-н.
2. Мотострелковый полк в/ч 61896 Наро-Фоминский р-н
3. 3 мотострелковая дивизия г. Нижний Новгород,
НАБОР ГРАЖДАН
4. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р. Чечня
5 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня)
6: 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня)
7. 33 мотострелковая бригада п.н. Ботлих, р. Дагестан
8. ООПК «Москва» аэропорт Шереметьево. Внуково, 

Домодедово (включая женщин)
9. В/ч Балтийского флота
10. В/ч Черноморского флота
11. В/ч Каспийского флота
12. 98 ВДД г. Кострома, г. Иваново. Новороссийск
13. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня. р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и т. д.)
14. В/ч ракетных поиск СН (Московская, Калужская, 

Tверская обл.)
I 5. В/ч связи - 33810, г. Подольск (также в г.г. Чехове, 

Москва, Серпухов)
16. Железнодорожные войска (г. Щелково, г. Лухо-

вицы, г. Москва)
17 войска ВДВ (г. Новороссийск, г. Псков)
18. войска ФСО (г. Ступино, г. Кашира)
19. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. Реутов, 

г. Дубна и т. д.)
20. Водители в в/ч (гг. Климовск, Ногинск, Щелково, 

г. Арзамас Нижегород, обл.)

Обращаться по адресу: Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на,
ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49. 

Наши победители
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информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

РАБОТА
■ Д/с № 7 требуется помощник повара 

(кухонный работник). Тел. 8-916-120-09-92

■ В магазин «Флагман» (г. Щербинка) требу-

ются: продавец-кассир, уборщица, кондитер. Тел. 

8-926-300-93-22

■ Ищу сиделку для бабушки 90 лет, тел. 

8-926-581-44-15

■ Школе № 4 требуются учителя: рус. яз, 

м-ка, англ. Ул. 40 лет Октября, дом 8, тел. 67-07-70

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

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

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90

■ ТАКСИ «Пчелка». Тел.: 8-916-127-82-90, 

8-916-835-53-40

■ Занятия с логопедом, подготовка к школе. 

Тел. 8-926-276-94-13

■ Ремонт ТV, аудио, СВЧ. Тел.: 67-15-79; 

8-915-235-08-22

■ «Газели», ЗИЛ, грузчики (495) 517-60-55

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–

«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состо-

яние. Тел. 8-985-239-59-82

■ Продам гараж. «Вымпел», г. Щербинка. Тел. 

8-916-102-70-36

■ Продается дом в Тульской области (2 ч. езды 

от Щербинки). Газ, АГВ, гараж, хоз. постройки. Тел. 

8-961-263-16-82

■ Продам гараж. ГСК «Луч»(5 мин. от переезда 

пешком), 3,3 м х 6 м. Тел. 8-903-556-54-54

■ Продам домру. Тел. 8-903-543-17-81

С Н И М У

■ Сдам 2-х к. кв. россиянам (желательно – семье). 

Тел. 8-926-046-28-88

■ Сдам кв-ру порядочным людям (Людмила). 

Тел. 8-965-187-73-24

С Д А М

■ Сдам 3 комнаты в 4-х к. кв. (не агентству), 

1 комн. – с сентября, 2 комн. – с октября. Тел. 8-903-

559-38-16

К У П Л Ю

■ Куплю ВАЗ-2104, 2106, ни ниже 1999 г.в., 

не битый (в хор. сост.), цена до 45 тыс. Тел. 8-905-

583-30-79

■ Куплю фортепьяно. Недорого. Тел. 8-926-141-

95-53

Оформление воздушными 
шарами. 

Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 
вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Электронная версия газеты «Щербинский Вестникъ»в интернете 

по адресу: www.scherbinka.ru/smi/smi.php

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

Предприятию требуются 
на постоянную работу: 

• оператор ПК, з/п 18-30 тыс. руб.; 
• швея, з/п сдельная; 
• оператор вышив. автомата 
(возм. обучение), з/п сдельная; 
• кладовщик, з/п 15-18 тыс. руб. 

Соц. пакет, оформление по ТК. 

Тел.: 8 (495) 505-97-88, 89 (9-00 – 18-00)
г. Щербинка, ул. Южная, 8; 
e-mail: rabota@pravuzor.ru 

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

8-926-230-53-90

Торгово-развлекательному центру в г. Щербинке 
требуются на постоянную работу:

– ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ, опыт работы от трех 
лет, заработная плата от 15 тысяч рублей;

– УБОРЩИЦЫ.
Контакты: (495) 649-82-14 (16) доб. 107 

Михаил Дмитриевич

Организации на постоянную работу 
(пл. Силикатная) 

ТРЕБУЮТСЯ: НАЧАЛЬНИК СКЛАДА 
И ГРУЗЧИКИ-СТРОПАЛЬЩИКИ. 

Прописка – Москва, М.О. 
Тел. 8-916-041-77-63

Воскресная школа при Православном 

храме Святой Преподобномученицы 

Елисаветы проводит прием воспитан-

ников в возрасте от 5 до 14 лет. Заня-

тия будут проходить в выходные дни.  

Справки по тел. 8-917-524-35-47

В справочнике вы 
найдете телефоны и 
адреса: экстренных 
служб, Администрации 
г. Щербинки, 
административных 
учреждений, ЖКХ, правоохранительных 
органов, пожарной охраны, учреждений 
культуры, образования, здравоохранения, 
аптек, промышленных предприятий, 
предприятий торговли и др.

Городской Городской 
адресно-телефонный адресно-телефонный 
справочник в продаже!справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», 

а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

Ветеринарные услуги, 
корма и зоотовары в наличии 

и на заказ с доставкой,
парикмахерские услуги,

выезд на дом, УЗИ. 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 43
8 (4967) 67-03-61, 8 (926) 065-78-03

Строительной организации 

требуются на постоянную работу:

• водители-механики (гражданство РФ), 

• начальник участка технического 

обслуживания и средств механизации. 

Оплата по результатам собеседования. 

Контактный тел. 8 (4967) 67-31-63 (64), 

(495) 220-11-74, 991-58-37, 991-57-94, 

доб. 103, 104, 114. 

Посредников просьба не беспокоить.


