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РАБОТА
■ Д/с № 7 требуется помощник повара 

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

■ Ищу сиделку для бабушки 90 лет. Тел. 

8-926-581-44-15

■ Магазину требуется продавец продовольс-

твенных товаров. Тел. 8-916-657-21-19.

■ В кафе требуется повар. Тел. 8-916-657-21-19

■ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требу-

ется слесарь по ремонту автомобилей («Волга», 

«Газель», УАЗ). Возможна работа по совмести-

тельству. Тел. 67-02-49

■ Приглашаем на дополнительный зарабо-

ток пенсионеров для изготовления сувениров. 

Тел. 8-903-262-18-49

■ В салон красоты «Криста» срочно требуют-

ся парикмахеры и мастер маникюра, педикюра. 

Тел. 8-916-614-32-43

■ 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

■ На автостоянке (Бутовский тупик, дом 7) 

имеются свободные места. Возможна установка 

«Ракушек». Тел. 8-916-527-86-00

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

8-916-835-53-40

■ «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 домру. Тел. 8-903-543-17-81

К У П Л Ю

■ Куплю ВАЗ-2104, 2106, не раньше 1999 г.в., 

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

583-30-79

С Н И М У

■ Семья снимет квартиру на ваших условиях. 

Тел. (495) 741-74-95 Анна

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

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

8-926-230-53-90

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

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

Детский лагерь «Мечта» 
приглашает детей 

на осенний отдых 

с 31 октября по 7 ноября

Стоимость путевки 5 600 руб.

Для приобретения путевок обращаться 

по тел.: 55-64-51; 8-926-603-09-65;

8-916-072-70-11

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка К№ 50:61:002 02 06:21, расположенного в г. Щербинке, 
ул. Северная, д. 30. Заказчик кадастровых работ – Бакаева 
Е.А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
ул. Северная, д. 30, 30 октября 2009 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомится и 
выразить возражения с 23 сентября 2009 г. по 30 октября 
2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№ 50:61:002 02 06:42 
ул. Северная, д. 30; К№ 50:61:002 02 06:13 ул. Северная, д. 28. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Дворец культуры г. Щербинки приглашает 

посетить занятия студии «Улей» 

по изучению русской Православной 

и мировой культуры «Мир вокруг нас».

В программе: встречи, беседы, обсуждение раз-

личных тем, связанных с представлением о мире, о 

Боге, о человеке, а также знакомство с произведе-

ниями художественной мировой культуры в сфере 

Христианского мировоззрения.

Встречи будут проходить каждое 2-е и 4-е вос-

кресенье месяца.

Приглашаются взрослые слушатели и серьез-

ные старшеклассники, для которых важны вопросы 

мировоззрения и миропонимания.

Студию ведет бакалавр религиоведения Елена 

Евгеньевна Чесалова.

Первое занятия студии – 11 октября 2009 г. 

в 12.00, в каб. 11

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка К№ 50:61:002 02 77:44 расположенного в г. Щербинке, 
ул. Зеленая, д. 29. Заказчик кадастровых работ – Артемова 
М.А., Онищенко А.Н., Пагосян А.С., Пагосян Е.Г., Зурнаджян 
Г.Р. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. 
Зеленая, д. 29, 30 октября 2009 г. в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомится и выразить 
возражения с 30 сентября 2009 г. по 30 октября 2009 г. по 
адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 50:61:002 02 77:49 ул. Зеленая, 
д. 27; К№ 50:61:002 02 77:8 ул. Красноармейская, д. 32, К№ 
50:61:002 02 77:42 ул. Красноармейская, д. 34, К№ 50:61:002 02 
77:22 ул. Зеленая, д. 29, К№ 50:61:002 02 77:48 ул. Зеленая, д. 
31. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

3-4 октября 2009 г.

В ДК по адресу: 

ул. Театральная, 1, состоится 

V традиционный 

ТУРНИР ПО БОКСУ 

на призы Гендиректора 

ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксмана. 

Начало соревнований в 12-00. 

Вход бесплатный

Дворец культуры г. Щербинки 
приглашает всех почитателей 
творчества Сергея Есенинатворчества Сергея Есенина 

на литературно-
музыкальный вечер 

«В чаще звонкой…»кой…», 
который состоится 

3 октября 2009 г.
в 15.00, каб. № 1.

    Вход свободный

Комитет по культуре, спорту Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике и молодежной политике 

Администрации г. ЩербинкиАдминистрации г. Щербинки

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

на муниципальный праздник на муниципальный праздник 

творческой интеллигенциитворческой интеллигенции

«В день, когда горят «В день, когда горят 
костры рябин...»костры рябин...»

1 октября 2009 года в 17-00 часов1 октября 2009 года в 17-00 часов

Большой зал Дворца культуры Большой зал Дворца культуры 

г. Щербинки, ул. Театральная, д. 1-Аг. Щербинки, ул. Театральная, д. 1-А

Братья и сестры!

Приглашаем вас на встречу памяти Владыки 
Антония, митрополита Сурожского.

Наш гость – Анна Ильинична Шмаина-
Великанова (духовная дочь Владыки 

Антония, богослов, преподаватель РГГУ).

Ждем вас в воскресенье, 4 октября 2009 г. 
в 14.00, в Воскресной школе.

Участники и организаторы: духовенство 
прихода, преподаватели Воскресной 

школы, евангельская группа.
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№ 38 (431) 
30 сентября 

2009 года

«Человек полюби человека,

Только в этом спасенье твое»…

Историческая справка.

В 2009 году исполняется 60 лет с момента начала 

первых испытаний ядерного оружия в СССР и 55 

лет – с создания атомного подводного флота Рос-

сии, ядерного полигона на острове Новая Земля и 

проведения Тоцких войсковых учений с применением 

ядерного оружия. 

В Советском Союзе разработкой ядерного ору-

жия занималась группа ученых под руководством 

академика И.В. Курчатова. Первая советская атомная 

бомба была взорвана в 1949 г. близ города Семи-

палатинска. Чтобы отработать методы применения 

ядерного оружия, СССР и США проводили масштаб-

ные войсковые учения. Первое учение в нашей стране 

прошло в 1954 г. на Тоцком полигоне. С 1953 г. нача-

лось  строительство атомных подводных лодок. Все 

это позволило Советскому правительству определить 

новые направления развития Военно-морского флота 

и взять курс на строительство качественно нового 

океанского ракетно-ядерного флота. 

Первыми, кто понял, чем грозит ядерная война 

человечеству, стали сами разработчики ядерного ору-

жия. Академик Сахаров начал выступать за прекра-

щение ядерных испытаний уже в конце 50-х годов. 

5 августа 1963 г. в Москве был подписан Договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфе-

ре, в космическом пространстве и под водой, всту-

пивший в силу 10 октября после его ратификации 

парламентами СССР, США и Великобритании.

3 января 1993 г. Россия и США заключили «Дого-

вор о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооруже-

ний».

Но так называемая 

гонка вооружений, в 

которой долгие годы 

«упражнялись» две 

сверхдержавы – СССР 

и США, привела к тому, 

что обе страны накопи-

ли мощнейший ядерный 

потенциал. Мало того, 

по сообщениям прессы, 

мы знаем, что ядерным 

оружием обзавелись (и 

продолжают работать над 

его созданием) и другие 

страны. Поэтому сегод-

ня задача человечества 

состоит в том, чтобы все 

эти страшные запасы, 

несущие в себе потен-

циальную угрозу самой 

жизни на Земле, были 

максимально сокраще-

ны, переработаны или 

надёжно утилизированы. 

Людям нужна энергия 

мирного атома. 

◆ ◆ ◆
25 сентября на праз-

дничном вечере в Малом 

зале Дворца культуры 

г. Щербинки собрались 

ветераны Подразделений 

особого риска, живущие 

в нашем городе, которые 

принимали участие в 

испытаниях на полигонах 

Семипалатинска, Новой 

Земли. Всматриваясь в 

их лица, невольно дума-

ешь о том, какие это 

сильные люди, ведь им довелось решать сложнейшие 

задачи, выполнять ответственные, часто связанные 

с риском для жизни, задания и в то же время жить 

жизнью обычных людей – любить, создавать семьи, 

растить детей… И они вовсе не считают свою судьбу 

подвигом. Отдав много сил и здоровья своей стране, 

многие из них и сегодня продолжают трудиться.

 От имени руководства города к собравшимся с 

приветственным словом обратился заместитель Главы 

администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин. «В этот тор-

жественный день разрешите поздравить вас с празд-

ником! – сказал он. – Какие бы «минусы» не влекло 

за собой создание ядерного оружия в нашей стране, 

оно, несомненно, стало одним из гарантов спокойс-

твия руководителей нашего государство за судьбу 

страны. Мы, молодое поколение, гордимся, что оно 

было создано именно в нашей стране, именно трудом 

и гением наших талантливых ученых и конструкторов. 

Мы гордимся мощью нынешней России так же, как 

наши отцы и деды гордились мощью СССР. Люди 

мирных гражданских профессий, мы не можем знать 

о многих операциях, носящих гриф «секретно», но 

мы твердо знаем, что в мире есть баланс сил, есть 

сдерживающие факторы, способные предотвратить 

ядерную катастрофу. От лица Администрации города 

и от себя лично желаю здоровья, счастья вам и вашим 

семьям! Мы гордимся вами!»

Как и полагается, в праздничный день в тор-

жественной обстановке были вручены награды (на 

фото вверху). Почетной грамотой областного Совета 

ветеранов удостоились: А.Ф. Морозов, Г.Х. Салахеев, 

Ю.Н. Бугненко, Ф.И. Иванов; Грамоты Главы г. Щербин-

ки вручены М.П. Макашову, А.А. Готовцеву, А.И. Черно-

баю, А.А. Цуканову, В.В. Марчуку; Благодарственные 

письма Главы г. Щербинки адресованы В.П. Лукьян-

чуку, П.С. Дмитриеву, В.М. Репяшенко, С.А. Подшива-

лову, А.Н. Гурьянову; Благодарность Совета ветеранов 

г. Щербинки получили Н.М. Лысенко, Ю.С. Калюжный, 

Б.А. Нечепоренко.

� ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО  �

ТЕЛЕПРОГРАММА с 5 по 11 октября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Установлен стандарт 

стоимости жилищно-

коммунальных услуг 

в Московской области

Одобрено постановление «О проекте зако-

на Московской области «О стандарте стоимос-

ти жилищно-коммунальных услуг в Московской 

области и стандарте стоимости капитального 

ремонта муниципального жилищного фонда в 

Московской области на 2010 год».

Документ устанавливает стандарт стоимос-

ти жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр 

общей площади жилья в месяц. В среднем по 

Московской области в 2010 году стоимость соста-

вит 90,33 руб./1 кв. метр общей площади жилья в 

месяц (стандарт стоимости ЖКУ с 1 апреля 2009 

года – 80,10 руб./1 кв. метр общей площади жилья 

в месяц). Федеральный стандарт по Московской 

области на 2010 год – 101,3 руб./1 кв. метр общей 

площади жилья в месяц. Кроме того, стандарт 

стоимости капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда в Московской области уста-

навливается в 2010 году на уровне 2009 года в 

размере 2,16 руб./кв. метр общей площади жилья 

в месяц. Федеральный стандарт по Московской 

области на 2010 год – 5,4 руб./кв. метр общей 

площади жилья в месяц.

В области будут произве-

дены социальные доплаты 

к пенсиям

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О проекте закона 

Московской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Москов-

ской области на 2010 год в целях установления 

социальной доплаты к пенсии».

Изменения касаются определения величины 

прожиточного минимума пенсионеров в Мос-

ковской области в целях установления социаль-

ной доплаты к пенсии. Величина прожиточного 

минимума определяется ежегодно на основании 

стоимости потребительской корзины и данных об 

уровне потребительских цен на продукты пита-

ния, непродовольственные товары и услуги, а 

также ожидаемой динамики потребительских цен 

с учетом особенностей структуры потребительской 

корзины прожиточного минимума. На 2010 год 

величина прожиточного минимума пенсионера в 

Московской области равна 4 865 рублей.

Об этом также доложил исполняющий обязан-

ности министра экономики Правительства Москов-

ской области Валерий Фильченков.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области

� НОВОСТИ 

ПОДМОСКОВЬЯ �
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В мире есть немало профессий, свя-

занных с риском для жизни. Но люди, 

выбирающие их скромно говорят, что 

просто выполняют свою работу. 

В конце сентября город чествовал 

ветеранов Подразделений особого риска.
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С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ В ДОМАХ ПОТЕПЛЕЕТ

Судьба под грифом
«секретно»
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Предвижу, что уже сам заголовок статьи вызвал 

скептическую улыбку на лицах некоторых читателей. 

И правда! В такое утверждение верится с трудом, ведь 

обещанный коммунизм в нашей стране так и не удалось 

построить, хотя мы с самого детства слышали о «ком-

мунистическом завтра». Увы, оно не наступило. Между 

прочим, не знаю как вам, а мне жаль, ведь, по сути, 

сама идея всеобщего равенства и благоденствия совсем 

не плоха, не так ли? Но переход от социалистического 

принципа распределения общественных благ «от каж-

дого – по способностям, каждому – по труду» к ожида-

емому «от каждого – по способностям, каждому – по 

потребностям» не состоялся. Может быть, потому что 

суммированные потребности общества значительно пре-

высили суммированные способности? Трудно сказать. 

Факт тот, что, сами знаете, – не сбылось.

И сегодня, как никогда, деньги играют главенствую-

щую роль в нашей с вами жизни. Без них – никуда: ни 

учиться, ни лечиться, ни отдохнуть… Попросту говоря, 

просто невозможно жить. Но – как ни кощунственно 

это звучит! – умирать тоже нежелательно: расходы 

родственников на похороны способны затмить горечь 

утраты.

Зачем я повторяю эти прописные истины, спросите 

вы? Да просто вдруг совершенно неожиданно для тебя 

чьи-то простые и добрые слова напомнят о том, что 

всё-таки «не хлебом единым…» На днях совершенно 

незнакомый пожилой человек остановил меня на улице 

словами: «Здравствуйте! Я хочу сказать Вам спасибо за 

Ваш труд! Внимательно читаю Ваши публикации, жаль, 

что их в последнее время стало меньше. Всегда ищу 

их в газете. Мне приятно, что во многом наши мысли, 

наше понимание жизни сходятся. Желаю Вам доброго 

здоровья и успехов!» Поверьте, такие слова дорого-

го стоят! Говоря поэтическим языком, они окрыляют, 

дают «второе дыхание». И ведь их не купишь ни за 

какие деньги – они идут от сердца, от души. 

«Люди гибнут за металл!» – сегодня, как и во все 

времена, ликует Мефистофель. Сегодня их гибнет еще 

больше, чем, скажем, во времена моей молодости. 

Гибнут те, у кого денег мало, и хочется любой ценой 

добыть их. Гибнут и те, у кого вполне достаточно 

средств для более чем безбедного существования не 

только их самих, но и потомков. Алчность постепен-

но стирает с лиц определённой части современников 

человеческие черты.

Конечно, я не против денег и высоких заработков 

(подчеркиваю – «заработков», т.е. денег, заработанных 

собственным трудом) – они обеспечивают человеку 

достойное существование. Я против того, чтобы деньги 

становились единственным смыслом жизни.

Понимаю, что говорю вещи с точки зрения многих 

наивные, но никому ещё большой кошелёк не сумел 

обеспечить ни искренней любви, ни настоящего счас-

тья, ни верных друзей… Но в суете сует многие люди 

как-то забывают об этом.

Простые человеческие качества – сострадание, уме-

ние быть благодарным, чутким, способность сердцем 

услышать и откликнуться на чужую боль, протянуть 

руку помощи ближнему в трудную минуту, поддержать 

хотя бы добрым, участливым словом – не растерять бы 

нам их в борьбе за «выживание».

Для каждого уважающего себя человека всегда 

было очень важно общественное признание необхо-

димости его труда. Для человека творческой профес-

сии – особенно. Без слов  любви, восторга, обожания, 

восхищения, на мой взгляд, просто не может жить 

артист, художник, поэт, музыкант, потому что всё, что 

он создаёт, он создаёт для людей. Точнее, для духов-

ной жизни людей. Для той самой жизни, где деньги не 

властны.

Счастье, когда человек находит себя в профессии. 

Если не абсолютное счастье, то уж его большая часть – 

точно. Я от души желаю такого счастья всем своим 

читателям! Жизнь человека, занимающегося любимым 

делом, никогда не будет прожита зря.

«Всё остаётся людям». Эти слова произносит герой 

замечательного актёра Николая Черкасова в старом 

фильме с таким же, если не ошибаюсь, названием. Как 

верно сказано, правда? И как редко мы задумываемся 

о том, что всё сотворённое нами на этой земле – и 

хорошее, и плохое – остаётся людям. И каждому из нас 

самому делать выбор, что он хочет после себя оставить.

Спасибо Вам, уважаемый читатель, за то, что Вы не 

поскупились на добрые слова! Вот за такое «спасибо» 

и хочется работать. (Не отказываясь, разумеется, от 

зарплаты: ничего не поделаешь – Ce la vie).

Наталья КУРОЛЕС

– Ирина Анатольевна, расскажите нашим чита-

телям об изменении в форме предоставления мер 

социальной поддержки по оплате услуг жилищно-

коммунального хозяйства?

– В целях реализации федеральной государс-

твенной политики по дальнейшему переходу к 

монетизации мер социальной поддержки при-

нят Закон Московской области от 11.04.2008 г. 

№ 43/2008-ОЗ «О переходе к предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан в Московской области в денежной 

форме» и утвержден порядок предоставления 

компенсации постановлением Правительства Мос-

ковской области от 30.12.2008 г. № 1235/52. С 1 

октября 2009 года меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

Щербинке будут предоставляться в виде денежной 

компенсации, при этом получатели компенсации 

должны будут осуществлять оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в полном объеме. 

 

– Как и когда будет перечисляться компенсация?

– В зависимости от способа выплаты, указан-

ного в заявлении, компенсация  будет перечислена 

на счета в сберегательных банках до 30 числа 

расчетного месяца, доставка на дом – по графику 

доставки пенсии в течение месяца, следующего за 

расчетным. Обращаем внимание граждан, произ-

водящих расчет за оказание коммунальных услуг 

по показаниям счетчиков, – компенсация за фак-

тически потребленные услуги будет производиться 

только после предоставления сведений организаци-

ями жилищно-коммунального хозяйства об объеме 

потребленных услуг, т.е. позже на месяц. 

– Что нужно для того, чтобы получать компенсацию?

– Для граждан, имеющих место жительства в 

г. Щербинке, – обратиться в Щербинское управ-

ление социальной защиты населения. Обратиться 

может как сам льготник, так и лицо, уполномочен-

ное им. При обращении оформляется заявление о 

предоставлении компенсации с указанием способа 

ее получения (перечисление на лицевой счет полу-

чателя, открытый в отделении Сбербанка России; 

перечисление на лицевой счет федерального поч-

тового отделения связи) по форме, установленной 

Министерством социальной защиты населения 

Московской области. К заявлению прилагаются 

следующие документы:

– копия паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность;

– копия удостоверения или справки установ-

ленного образца, подтверждающих право на полу-

чение мер социальной поддержки;

– выписка из домовой книги или иной доку-

мент, подтверждающий количество зарегистриро-

ванных в жилом помещении граждан;

– выписка из лицевого счета установленного 

образца;

– копия пенсионного страхового свидетельства;

– копия сберегательной книжки и (или) плас-

тиковой карты, на счет которой будет перечислять-

ся компенсация.

Семьи, воспитывающие трех и более несовер-

шеннолетних детей, до достижения ими возраста 

18 лет (учащихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях всех типов до окон-

чания обучения, но не более чем до достижения 

ими возраста 23 лет), кроме перечисленных доку-

ментов также предоставляют:

– копии свидетельств о рождении детей;

– для учащихся старше 18 лет – документы, 

подтверждающие обучение по очной форме  в 

образовательных учреждениях (предоставляются 

ежегодно в сентябре месяце);

– для опекунов (попечителей) – выписку из 

решения органов местного самоуправления муници-

пального образования Московской области об уста-

новлении над ребенком опеки (попечительства).

Неработающие одиноко проживающие пенси-

онеры, получающие трудовую пенсию по старо-

сти, пенсию по инвалидности либо социальную 

пенсию, размер которой ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в Московской 

области для пенсионеров, предоставляют копию 

трудовой книжки.

 Копии предоставляются с предъявлением под-

линников для сверки. 

 

– А если гражданин не сразу обратился за 

назначением компенсации?

– Компенсация назначается с месяца возник-

новения права на получение меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг, но не более чем за три предшест-

вующих года.

 

– Если в семье есть несколько льготников, 

может ли один из них получать компенсацию за 

остальных, и что для этого нужно? 

– Да, может. При наличии в семье нескольких полу-

чателей общая сумма компенсации по их совместному 

заявлению может выплачиваться одному из них.

– Кто и на основании каких сведений будет 

производить расчет компенсации?

– Расчет компенсации будет производить Щер-

бинское управление социальной защиты населения 

на основании сведений о назначенных платежах, 

предоставленных организациями ЖКХ в согла-

сованном сторонами формате в соответствии с 

заключенными соглашениями. В случае отсутствия 

централизованного газоснабжения и теплоснабже-

ния и использования газа в баллонах или топлива, 

компенсация будет предоставляться после предъ-

явления получателями платежного документа, под-

тверждающего произведенные затраты. 

– Есть ли какие-то ограничения по выплате 

компенсации?

– Нет, кроме одного: в случае неуплаты полу-

чателем текущих платежей за жилое помещение и 

коммунальные услуги за период свыше 6 месяцев 

подряд (по информации организаций жилищно-

коммунального хозяйства) выплата компенсации 

приостанавливается. В остальных случаях расчет 

компенсации осуществляется, исходя из начис-

ленных организациями жилищно-коммунального 

хозяйства платежей, и выплачивается независимо 

от факта оплаты получателем жилого помещения 

и коммунальных услуг. 

Хочется особо напомнить нашим гражданам, 

что получатели компенсации обязаны своевремен-

но информировать Щербинское управление соци-

альной защиты населения об изменении обстоя-

тельств, влияющих на получение компенсации (о 

перемене места жительства, возникновении права 

на получение мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг по 

другому основанию, изменении состава семьи и 

др.) Получатель несет ответственность за досто-

верность представленных сведений и документов. 

Представление неполных или заведомо недосто-

верных сведений является основанием для отказа 

в предоставлении компенсации.

– Многие жители нашего города написали 

заявления в Щербинское управление социальной 

защиты населения в ноябре 2008 года. Действи-

тельны ли эти заявления для назначения ком-

пенсации?

– Ранее планировалось перейти на компенса-

цию по оплате услуг ЖКХ с 1 июля 2009 года, но в 

связи с неготовностью организаций к такому пере-

ходу в эти сроки было принято решение начать 

выплату компенсации с 1 октября 2009 года. Если 

у гражданина не произошли изменения в составе 

семьи, в месте жительства и в других условиях, то 

заявление, поданное ранее, действительно.

 

– Куда обращаться гражданам по вопросу 

монетизации льгот ЖКХ? 

– В Щербинское управление социальной защи-

ты населения по адресу: г. Щербинка, ул. Театраль-

ная, д. 2, каб. № 3, № 4. Приемные дни: понедель-

ник, среда с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30. 

Тел. 67-03-29.

Беседовал Андрей КУРОЛЕС

Льготную оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг будут компенсировать

� СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ �

С 1 октября жители г. Щербинки, имеющие право на льготы по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, будут осуществлять оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в полном объеме, ежемесячно получая компенсацию, размер которой останется равен объему 

мер социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

С просьбой подробнее рассказать о предстоящих переменах мы обратились к начальнику 

Щербинского управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Московской области Ирине Анатольевне Блиновой.

Протокол открытого аукциона
г. Щербинка  28 сентября 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту, включающему в себя замену окон и 
ремонт учебных кабинетов муниципального образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 3 города Щербинки, извещение о проведении насто-
ящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 02.09.2009 
года № 34 (427), размещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.
ru и официальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд 
Московской области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена в 
период с 23 сентября 2009 года по 25 сентября 2009 года по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 25.09.2009 г.) 

3. Состав аукционной комиссии.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Коломейцева Ева Федоровна, Табакова Лариса Евге-

ньевна, Чеботарева Светлана Евгеньевна. 
Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна.
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Денисов Николай Михайлович.
4. Аукцион проводился 28 сентября 2009 года в 14.00 (московское время) по адре-

су: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 
5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 
6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был 

выбран аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 
7. Аукцион проводился по одному лоту. 
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выда-

ны пронумерованные карточки. 

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участника 

размещения 
заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1.
ООО
«МеталлСити»

Горбачев Миха-
ил Михайлович

Заместитель 
директора 

Доверенность № 35 
от 07.9.2009 г. 1

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участника 

размещения 
заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

2.
ООО «Современ-
ные интеграцион-
ные технологии»

Щибрик Кирилл 
Юрьевич

Руководи-
тель проекта

Доверенность № 61 
Т от 15.09.2009 г. 2

3.
ООО «СтройСити» Билан Александр 

Владимирович
Инженер по 
ТБ и ОТ

Доверенность № 32 
от 15.09.2009 г. 3

На аукцион не явился 1 участник аукциона – ООО «Компания Комтехстрой».
Начальная (максимальная) цена контракта 700 000,0 (семьсот тысяч) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «МеталлСити», Москов-

ская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 229). Цена контракта по итогам аукциона 
составила 486 500 рублей (четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот рублей).

Предпоследнее предложение по цене контракта – 490 000 рублей (четыреста девяносто 
тысяч рублей) было предложено участником аукциона под номером 2 (ООО «Современные 
интеграционные технологии», 127560, Москва, ул. Коненкова, д. 12-212.).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города 
Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания 
указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых находится 
у уполномоченного органа.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Муниципальное образовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 3.

Е.Ф. Коломейцева

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Администрация города Щербинки 

Московской области.

Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев

Члены аукционной комиссии: Е.Ф. Коломейцева, Л.Е. Табакова, С.Е. Чеботарева 

Секретарь аукционной комиссии: Т.В. Коноваленко

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

…И хочется …И хочется 
работать работать 

за «спасибо»за «спасибо»
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Зачем только детей учат читать? Это же опасно 

отражается на их неокрепшей психике! Я уж не говорю 

про то, для чего дети имеют возможность до своего 

совершеннолетия видеть и слышать… Кто придумал 

телевизор? (Хуже него – только мобильный телефон!) 

Кто изобрёл радио – наш Попов или всё-таки этот 

иностранец? Зачем Кирилл и Мефодий подарили нам 

алфавит?

Обо всём этом я думаю, когда, проходя мимо 

газетных киосков (или – с помощью пульта –  мимо 

телевизионных каналов), вижу обиженные или возму-

щённые лица Кристины Орбакайте и Аллы Борисовны 

Пугачёвой.

Услышал на днях такой разговор (тема-то – «живот-

репещущая»):  «Да пусть бы жил с отцом, но ведь 

чеченцем вырастет!» Простите, а кем же он ещё дол-

жен вырасти, если его отец – чеченец? Но сейчас речь 

не о национальном вопросе, хотя меня всегда удивля-

ло страстное желание наших людей оставить Чечню 

в составе России, чтобы при этом чеченцев никуда в 

России не пускали и не считали их полноправными 

гражданами.

Но вернёмся к мальчику. Он же – ну, если газет и не 

читает, то «ящик»-то смотрит, радио слушает, в Интер-

нете сидит. А там!.. – Папа, мама, бабушка и примкнув-

ший к ним Андрей Малахов. Член каждой российской 

семьи. Пустоговорилец. Или – «пустьговорилец»? Нет, 

первое всё-таки точнее. По сути. На глазах и на ушах 

всей страны борются за то, чтобы не пострадала его, 

Дени, детская психика…

Первые полосы «Комсомольской правды», которая 

всё больше старается не отражать жизнь, а подражать 

«Жизни», – как кадры киноплёнки. На них те же лица в 

других (слегка) позах. Это – самое важное, что сейчас 

происходит в стране. А может, и в мире. Не зря же 

всерьёз этим конфликтом занялась Государственная 

Дума и собирается обсудить эту проблему на одном 

из своих заседаний. Ну, наконец-то! Ну, слава Богу! И 

депутатам, конечно же… Нашли себе достойное дело. 

Следующая инстанция, по логике – Организация 

Объединённых наций. Представляю заголовки: «Совет 

безопасности ООН наложил вето на решение Грозненс-

кого суда», «Страны ОПЕК высказывают озабоченность 

возможностью передачи ребёнка матери-немусульман-

ке!» Барак Обама заявил, что если мальчик не будет 

учиться в его стране, позиция США по размещению 

элементов ПРО в Европе будет пересмотрена!», «Укра-

ина отказывается платить за российский газ в знак 

протеста против ситуации в семье Аллы Пугачёвой!» 

Ну, и просто потому, что у неё опять нет денег…

Не оставляет чувство какого-то бреда… Мальчик – 

почти взрослый. В одиннадцать лет он уже умеет 

думать своей головой и говорить то, что думает. Если 

его этому к этому возрасту ещё не научили… Кстати, 

с кем он жил эти годы?

Мальчик хочет жить с отцом. Сам об этом заявляет. 

При этом в его глазах ни капли страха или признаков 

невменяемости. Мама у него очень хорошая, к тому 

же поёт здорово. Бабушка – вообще великая! Но им 

же некогда! И жил-то он в основном с няней, кото-

рую, кстати, никто у него не отнял. Это не обвинение, 

это – реальность! Но…

Главное, чтобы ребёнок жил не с отцом. Так у 

нас не принято. Хоть в Америке, хоть в России, хоть 

в Буркина-Фасо… Хоть с няней, хоть с бабушкой, 

хоть с соседкой, но – главное, чтобы считалось, что с 

матерью! Это наш советско-российский принцип: при 

разводе всё делится по-честному: ей – дети, ему – али-

менты. «А остальное пусть он доплачивает, если хочет, 

при свиданиях. Если я их ему разрешу!» Тьфу, прости-

те, – навеяло…

«Мы не допустим! Если он думает, что деньги 

решают всё, он ошибается!» В этом месте надо про-

никнуться трудным материальным положением наших 

певиц…

Да не в этом дело! Тут заведомого преимущества 

нет ни у кого. Здесь столкнулись «Большие деньги» 

и «Высокий статус», статус «звезды» Кто кого? Лако-

мый кусочек для бульварных газет, бульварных теле-

передач и бульварных депутатов.

Потому что на тысячи и тысячи остальных, не звёз-

дных детей, чьи родители по каким-то причинам раз-

ругались-разбежались, по большому счёту наплевать 

всем, а не только депутатам Госдумы, которые готовы 

ради внука Пугачёвой хоть законы переписать!

Ой, жёны мои бывшие! Матери детей моих! Какие 

же вы хорошие! Как же мне с вами повезло! И детям 

нашим…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

СвободуСвободу
Дени Дени Байсарову!Байсарову!

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2009 г. № 584

О создании комиссии для работы 
с неплательщиками жилищно-

коммунальных услуг города Щербинки

Учитывая складывающуюся ситуацию в жилищно-
коммунальной сфере, связанную с проблемами хрони-
ческих неплатежей населения за поставленные услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, в целях надлежа-
щего содержания и обслуживания жилищного фонда 
города Щербинки, руководствуясь Жилищным Кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города 
Щербинки, распоряжением Главы города Щербинка от 
30.07. 2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При Администрации города Щербинки создать 

специальную рабочую комиссию для работы с непла-
тельщиками за жилищно-коммунальные услуги.

2. В состав комиссии включить представителей 
управляющих компаний, ресурсоснабжающих организа-
ций, сотрудников милиции и судебных приставов, Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Щербинки:

• Председатель комиссии – председатель Комите-
та жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Щербинки – Голиков Ю.Л.

• Заместитель председателя комиссии – замести-
тель председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Щербинки – Ива-
нова О.А.

• Секретарь комиссии – ведущий специалист отде-
ла эксплуатации, ремонта жилищного фонда, систем 
инженерного оборудования, транспорта и связи Комите-
та жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Щербинки – Усова Л.Г.

Члены комиссии:
• Заместитель генерального директора Муниципаль-

ного Унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Щербинки» по организационно-право-
вым вопросам – Кузнецов Д.Г.

• Начальник отдела учета и распределения жилой 
площади Администрации города Щербинки – Смирно-
ва Л.А. по согласованию.

• Председатель комиссии по жилищно-коммуналь-
ной деятельности Совета депутатов города Щербин-
ки – Бойков Д.С. по согласованию.

• Начальник абонентского отдела Муниципально-
го Унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Щербинки» – Цуканова В.И.

• Начальник отдела жилищных субсидий Управления 
здравоохранения и социальных программ – Васина О.В.

• Начальник по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – Гальцова С.А. 

• Заведующая отделом опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по 
городу Щербинки – Кулигина Л.Х. по согласованию.

• Судебный пристав Ошкина С.П. – по согласова-
нию.

• ОВД города Щербинки – по согласованию.
• Управляющие компании и ТСЖ, находящиеся в 

городе Щербинке, – по согласованию.
3. Председателю комиссии для работы с неплатель-

щиками за жилищно-коммунальные услуги Администра-
ции города Щербинки Голикову Ю.Л:

• В месячный срок разработать план работы специ-
альной рабочей комиссии.

• Не реже одного раза в месяц проводить засе-
дания комиссии по рассмотрению персональных дел 
неплательщиков и принятию решений, направленных на 
разрешение ситуаций, которые привели к образованию 
задолженности. На заседаниях комиссии рассматривать 
возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

• Организовать регулярные рейды представителей 
комиссии с участием работников жилищно-эксплуата-
ционных управлений, отдела внутренних дел, службы 
судебных приставов, управляющих компаний, ТСЖ по 
квартирам, где проживают должники, в ходе которых 
проводить разъяснительную работу о возможности пога-
шения долгов, оформлению и получению субсидий. 

• В отношении граждан, имеющих значительную 
задолженность и не принимающих мер к ее погашению, 
проводить работу на выселение в жилые помещения 
меньшей комфортности.

4. Данное постановление опубликовать в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Денисова Н.М.

Заместитель Главы 
Администрации города Н.Н. Тупикин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2009 г. № 585

О начале отопительного сезона 2009-2010 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь  постановлением правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 г.  № 307 «О поряд-

ке предоставления коммунальных услуг гражданам», 

постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2009 г. № 236/13 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального, энергетического хозяйства и социальной 

сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 

2009/2010 гг.», Уставом городского округа  Щербинка 

Московской области, распоряжением Главы городского 

округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Началом отопительного сезона в городском окру-

ге Щербинка считать 01.10.2009 г.

2. Запуск систем отопления жилых домов и объ-

ектов соцкультбыта города Щербинки произвести  по 

следующему графику: 

• лечебные, дошкольные и образовательные учреж-

дения – 01.10.2009 г.;

• жилищный фонд и объекты соцкультбыта – с 

02.10.2009 г. – 15.10.2009 г.

3. Генеральному директору Муниципального Унитар-

ного Предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Щербинки» Миронову А.М. приступить к поэтап-

ному пуску отопления жилых и общественных зданий 

города Щербинки. 

4. Рекомендовать заместителю Генерального дирек-

тора ОАО «Теплоэнергетическая инвестиционная компа-

ния» (ТЭИК) Ксенофонтову В.И. приступить к поэтапно-

му пуску отопления жилых домов.

5. Подачу тепла осуществлять на объекты, имеющие 

паспорта готовности, акты промывки и опрессовки сис-

тем отопления на основании договоров на предоставле-

ние коммунальных услуг и не имеющие задолженности 

по оплате тепловой энергии.

6. При нарушении продолжительности пускового 

периода на жилищный фонд, установленного  настоя-

щим постановлением, производить перерасчет стоимос-

ти услуг отопления гражданам за весь период отсутс-

твия услуги начиная с 15.10.2009 г.

7. Данное постановление опубликовать в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на председателя Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Щербинка Голикова Ю.Л.

Заместитель Главы Администрации города 

Н.Н. Тупикин 

В Московской области - 

положительная экологи-

ческая обстановка

На заседании Правительства Московской 

области одобрено два постановления: «О разра-

ботке проекта долгосрочной целевой программы 

Московской области «Экология Подмосковья на 

2010 – 2012 годы» и «Об утверждении Порядка 

ведения кадастра отходов Московской области».

Первый документ обеспечивает конституцион-

ные права граждан на благоприятную окружающую 

среду за счет стабилизации экологической обста-

новки в Московской области и ее постепенного 

улучшения на территориях с наиболее высокими 

уровнями загрязнения.

Второй документ направлен на организацию и 

ведение кадастра отходов Московской области. 

Это позволит систематизировать данные по объ-

ектам размещения, обезвреживания и переработки 

отходов производства и потребления, вести банк 

данных об отходах и о технологиях их использова-

ния и обезвреживания. Кроме того, систематизи-

рует перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность 

по сбору и транспортированию отходов.

В Подмосковье вводится 

комендантский час для 

несовершеннолетних

Одобрено постановление «О проекте закона 

Московской области «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовер-

шеннолетних в Московской области».

Документом определяются места, нахожде-

ние в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, а также их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. В эту категорию вхо-

дят: пивные рестораны, винные, пивные бары, 

рюмочные и другие места, которые предназна-

чены для реализации алкогольной продукции. 

Кроме того, не допускается нахождение несо-

вершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное 

время с 22 часов до 6 часов без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) в обществен-

ных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 

парках, скверах, транспортных средствах общего 

пользования. А также не допускается нахожде-

ние несовершеннолетних на объектах, которые 

предназначены для реализации услуг в сфере 

торговли и общественного питания, для раз-

влечений, досуга, где предусмотрена розничная 

продажа алкогольной продукции.

Развитие международного 

аэропорта «Домодедово»

Одобрено постановление «Об одобрении Градо-

строительного обоснования и Схемы генерального 

плана развития аэропорта «Домодедово» до 2025 

года и на перспективу и о внесении изменений в 

постановление Правительства Московской области 

от 15.11.2005 г. № 818/46 «О мерах по развитию 

международного аэропорта «Домодедово».

Документ предусматривает изменение схемы 

расположения взлетно-посадочных полос, кор-

ректировку границ территории аэропорта «Домо-

дедово». Новая конфигурация зоны аэропорта 

«Домодедово» с параллельным расположением и 

независимой работой взлетно-посадочных полос 

позволяет учесть значительное увеличение взлет-

но-посадочных операций в аэропорту, а также 

сократить на 7% зону акустического дискомфор-

та, как основного источника негативного влияния 

аэропорта на прилегающую территорию.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

Как рассказал в интервью «ЩВ» один из участ-

ников встречи, П.С. Дмитриев, он впервые отмечает 

этот праздник, поскольку удостоверение ветера-

на получил в прошлом году. Отслужил 15 лет на 

Семипалатинском ядерном полигоне, был команди-

ром взвода в звании прапорщика. Одной из задач, 

выполняемых его подчинёнными, было выставле-

ние оцеплений во время испытаний. «Работа была 

сопряжена с риском, представляла определенную 

опасность, прежде всего, для здоровья», – так лако-

нично поведал ветеран о своей службе. И это всего 

лишь одна история участия в грандиозной работе 

одного конкретного человека. К сожалению, не всё 

могут рассказать ветераны, ведь работы проводи-

лись в обстановке строгой секретности.

Так, секретарь Совета ветеранов г. Щербинки, 

ветеран ВОВ В.М. Слободчиков вспомнил лишь один 

примечательный эпизод из своей послевоенной 

работы, когда его машина Ту-2 ходила на испытания. 

В это время Василий Павлович занимал должность 

начальника связи эскад-

рильи и когда принимал 

машину после испытаний, 

обнаружил в ней песок, 

что было достаточно уди-

вительно, но где она была, 

так и осталось для него 

загадкой…

Организовал празднич-

ное мероприятие Коми-

тет по культуре, спорту 

и молодежной политике 

Администрации г. Щер-

бинки, от лица которого к 

собравшимся обратилась 

его председатель, Заслу-

женный работник культу-

ры России А.М. Седова: 

«Дорогие наши ветераны! 

Нам хотелось сделать этот 

праздник не грандиозным, 

помпезным торжеством, а 

тёплым и искренним, хотелось, чтобы он прошёл 

в атмосфере домашнего тепла с его непременным 

атрибутом – вкусными душистыми пирогами, в уют-

ном помещении, в атмосфере душевности. 

Мы благодарим вас – вы 

прожили нелегкую жизнь, мно-

гое пережили, испытали, но при 

этом сохранили удивительное 

обаяние, высочайший интеллект, 

красоту. Мы желаем вам добра, 

здоровья, счастья; тем, кто свя-

зан с трудовыми буднями – успе-

хов, понимания, заботливых 

близких, тепла и радости!» 

Выступление юных щербин-

ских артистов создало особое 

настроение у героев этого заме-

чательного вечера.

Гости поблагодарили орга-

низаторов за замечательно, с 

большой теплотой и любовью 

организованный вечер, за этот 

праздник, ставший хорошим 

поводом встретиться друг с дру-

гом, вспомнить те далекие и, без 

сомнения, дорогие сердцу каж-

дого ветерана годы.

Материал подготовил 

Петр СОКОЛОВ

Фото автора

Судьба под грифом 
«секретно»

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥
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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 «Террористка Иванова».
22.30 Д/ф «Дальнобойщики».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 Ударная сила.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 04.00 «Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадрата».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 Х/ф «Снайпер».
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
14.40 Х/ф «Дом для двоих».
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 «Золото скифов».
22.50 «Дежурный по стране». 
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Городские торпеды».
01.45 Х/ф «Зеленый дракон».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Педагогическая поэма».
10.35 «Московские профи». Учителя.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Залетные птицы».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/ф «Индиана Джонс».
19.55 «В центре внимания». 
«Тяжелые деньги».
21.05 Т/с «Влюбленный агент».
22.05 «В Большом городе. Да будет 
свет!»
23.00 «Момент истины».
00.25 «Кумир». Церемония вручения 
премии.
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.20 Х/ф «Телохранитель».
04.50 Д/с «Короли мафии».
05.35 М/ф.

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.20 Т/с «Час Волкова».
22.15 «Честный понедельник».
23.20 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
23.50 «Школа злословия».
00.40 «Авиаторы».
01.10 «Quattroruote».
01.45 Х/ф «Клоун. День платежа».
03.45 «Особо опасен!»
04.15 Х/ф «Бремя страстей 
человеческих».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им 
самим».
12.45 «Мой Эрмитаж».
13.10 Т/ф «Пена».
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
15.35 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
15.55 М/ф «Зайка-зазнайка».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
Земли».
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?»
17.50 Д/ф «Тутанхамон».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики. 
19.00 Д/ф «Возвращенные архивы: 
история поиска».

19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
20.25 Д/ф «Женщины-фараоны».
21.20 Острова. Людмила Шагалова.
22.00 Д/с «От Адама до атома». «Как 
нами управляют наши дети?»
22.35 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Восемь дней Дильбер».

РТР-Спорт
04.35, 11.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 13.25, 18.10, 21.15, 
01.35 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Волк и семеро козлят».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 13.35, 01.45 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Баскетбол. Кубок А.Я. 
Гомельского. Мужчины. Финал.
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 
(Пермь) - «Спартак» (Москва).
16.10 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Финал.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 
- «Авангард». Прямая трансляция.
21.35 Бокс. К. Авалос - Э. Маркес.
22.35 «Неделя спорта».
23.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала.
02.15 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит» (Казань) 
- «Динамо» (Москва).
04.05 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 
- «Авангард» (Омская область).

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.05 Д/ф «Масоны Израиля».
14.00 Х/ф «Судный день».
16.00 «Пять историй»: «Другие люди».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик».
22.00, 03.55 «Громкое дело»: «По обе 
стороны дороги».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Черный ящик».
03.05 «Военная тайна».
04.40 «Город мастеров».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 «Не может быть!»
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Части тела».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Свадьба».
15.15 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 «Еда».
23.30 Х/ф «Опасные тропы».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка.

Звезда
06.00 «Вход воспрещен».
06.30 «Зоопарки мира».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Соль земли».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 00.40 Д/ф «Последний шанс».
10.15 Т/с «Кавалеры Морской звезды».
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова».
13.15 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Гуниб. 1859».
14.15, 01.45 Х/ф «Учитель пения».
18.30 Т/с «Закон».
19.30 Х/ф «Жаворонок».
21.15 Д/с «Пятеро первых».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.35 Т/с «Братья по оружию».
03.20 Х/ф «Фараон».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.00 «Доброе утро».
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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Д/ф «ЧП в секретном городе».
23.40 Ночные новости.
00.00 Гении и злодеи.
00.30 Х/ф «Громовое сердце».
02.40, 03.05 Х/ф «Туман».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 03.50 «Нина Меньшикова. 
Сердце матери».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
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 «Золото скифов».
22.50 «Хрустальная ночь». Еврейский 
погром 1938».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Чрезмерное насилие 2: 
Сила против силы».
01.55 Т/с «Закон и порядок».
02.55 Т/с «Люди в деревьях 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Над Тиссой».
10.00 «Полярная звезда Артура 
Чилингарова». 1 ч.
10.55 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 «События».
11.45 Х/ф «Любить по-русски 3».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/ф «Ужас Амитивилля».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Т/с «Влюбленный агент».
22.10 «Скандальная жизнь». 
23.00 Д/ф «Мао и Сталин».
00.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
02.10 «Марш-бросок».
02.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.50 Д/ф «Индиана Джонс».

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.20 Т/с «Час Волкова».
22.15 «Очная ставка».
23.20 «Роковой день. Трансвааль 
- потерянный рай».
23.45 «Главная дорога».
00.20 «Борьба за собственность».
00.55 Х/ф «Подводники».
02.50 Х/ф «Чернокнижник: Новое 
поколение».
04.10 Х/ф «Молодые и опасные 2».

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 «Еще можно успеть».
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.20 Д/ф «Женщины-фараоны».
13.10 Легенды Царского села.
13.40 Х/ф «Две жизни». 1 ч.
15.15 Д/ф «Кафедральный собор в 
Бамберге».
15.35 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
15.55 М/ф «Бабушкин зонтик».
16.30 Т/с «Девочка из океана».

16.55 Д/с «Африка у поверхности 
Земли».
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Тень Петра. Александр 
Меншиков».
17.50 Д/ф «Похороны графа Оргаса». 
Эль Греко».
18.25 Ф.Лист. Этюды высшего 
исполнительского мастерства.
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
20.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов».
21.05 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная 
и крепость».
21.20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.00 Больше, чем любовь. М.Бернес.
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Восемь дней Али».
01.40 Д/ф «Жозефина де Богарне».

РТР-Спорт
06.00 Страна спортивная.
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.20, 18.05, 21.45, 
00.15 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Почтовая рыбка».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 17.00 «Неделя спорта».
09.15, 00.25 Футбол. ЧМ. Юноши до 
20 лет. 1/8 финала.
11.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 
- «Авангард» (Омская область).
13.30 «Скоростной участок».
14.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
- «Динамо» (Москва).
15.55, 22.05 «Футбол России».
18.20 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
23.10 Вечер боев M-1. Сборная 
России - сборная США.
02.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Финал.
04.05 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «Оранжевые 
дороги Марокко». 1 ч.
14.00 Х/ф «Тюрьма в раю».
16.00 «Пять историй»: «НЛО. 
Подводный след».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Иллюзионист».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 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 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз 2».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Части тела».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Василий Лановой. И 
страсть, и слезы, и любовь...»
13.00 Х/ф «Опасные тропы».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 «Еда».
23.30 Х/ф «Иду на грозу». 1, 2 с.
03.15 Т/с «Два лица страсти».
04.00 Т/с «Спаси меня».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Пятеро 
первых».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Соль земли».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Жаворонок».
14.15, 00.55 Х/ф «Девушка и Гранд».
19.30 Х/ф «Магистраль».
23.35 Т/с «Братья по оружию».
02.40 Х/ф «Грибной дождь».
04.15 Т/с «Наварро». «Зеро».

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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Д/ф «Среда, обитания. 
Бытовая «химия».
23.40 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Вся королевская рать».
02.20, 03.05 Х/ф «Автостопом по 
галактике».
04.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
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 «Золото скифов».
22.50 «Стаханов. Забытый герой».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
01.50 «Горячая десятка».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Люди в деревьях 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Бессонная ночь».
10.15 «Полярная звезда Артура 
Чилингарова».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Пари на любовь».
13.35 «В Большом городе. Да будет 
свет!»
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/ф «Побег из Алькатраса».
19.55 «Реальные истории». 
«Удивительные люди».
21.05 Т/с «Влюбленный агент».
22.05 «Дело принципа». Уроки 
кризиса.
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад». 3 ч.
00.25 Х/ф «Ван Гог не виноват».
02.15 Х/ф «Педагогическая поэма».
04.25 Д/ф «Ужас Амитивилля».
05.25 М/ф.

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.20 Т/с «Час Волкова».
22.15 «И снова здравствуйте!»
23.20 Х/ф «От заката до рассвета».
01.50 Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь».
04.05 Х/ф «Молодые и опасные 4».

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 «Сентиментальный роман».
12.30 Эпизоды.
13.10 Странствия музыканта.
13.40 Х/ф «Две жизни». 2 ч.
15.10 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия».
15.35 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
15.55 М/ф «Где я его видел?».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
Земли».
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Гений дворцовой интриги».
17.50 Д/ф «Джон Мильтон».
18.20 Играет П.Цукерман.
18.55 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания».
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
20.25 Д/ф «Держава Рериха». 1 с.
21.20 Власть факта.

22.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад».
22.15 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны рефлексологии».
22.45 Цвет времени.
23.50 Х/ф «Баронесса Карини». 1 с.
01.40 Pro memoria. «Остров».

РТР-Спорт
04.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига).
06.45, 09.00, 13.20, 18.15, 20.50, 
00.45 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Бабушкин зонтик».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Футбол России».
09.15, 22.45 Футбол. ЧМ. Юноши до 
20 лет. 1/8 финала.
13.30 «Путь Дракона».
14.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
15.05 «Рыбалка с Радзишевским».
15.20 «Гран-При с А. Поповым».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция.
21.10 «Скоростной участок».
21.40 «Хоккей России».
00.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Локомотив-Белогорье».
02.40 Баскетбол. Кубок А.Я. 
Гомельского. Мужчины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «Оранжевые 
дороги Марокко». 2 ч.
13.55 Х/ф «Иллюзионист».
16.00 «Пять историй»: «Служебные 
романы звезд».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: «По ту 
сторону спорта».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 Х/ф «Напролом».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 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 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз 3».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Части тела».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Женское счастье. 
Бархатный сезон».
13.00 Х/ф «Время летних отпусков».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Семья Ивановых».
02.25 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Спаси меня».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Пятеро 
первых».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Курс личности».
07.35, 16.15 Т/с «Соль земли».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Магистраль».
14.15, 01.00 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».
19.30 Х/ф «Степень риска».
23.35 Т/с «Братья по оружию».
02.40 Х/ф «Цыганское счастье».
04.15 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, 04.10 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 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные новости.
00.00 Судите сами.
00.50 Х/ф «Дурдом на колесах».
02.40, 03.05 Х/ф «Кровь и шоколад».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Город слепых».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
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 «Золото скифов».
22.50 «Отчаяние после триумфа. Э. 
Кеосаян».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Апокалипсис».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Люди в деревьях 2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Прощание славянки».
10.00 «Полярная звезда Артура 
Чилингарова».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 «События».
11.45, 21.05 Т/с «Влюбленный 
агент».
13.40 Д/ф «Мао и Сталин».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/ф «Неприкасаемые».
19.55 «Уволен не по собственному 
желанию».
22.05 Д/ф «Наше общее дело 
- Москва».
23.00 Д/ф «Материнский инстинкт».
00.30 Х/ф «С меня хватит!»
02.45 «Опасная зона».
03.20 М/ф «Генерал и Бонапарт».
04.30 Д/ф «Побег из Алькатраса».
05.35 М/ф.

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.20 Т/с «Час Волкова».
22.15 «Главный герой представляет».
23.20 «Поздний разговор».
00.10 Х/ф «Отмщение».
02.05 Х/ф «U-429: Подводная лодка».
04.05 Х/ф «Римская весна миссис 
Стоун».

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 «В ожидании чуда».
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.15 Д/ф «Держава Рериха». 1 с.
13.10 Письма из провинции. Псков.
13.40 Х/ф «Единожды солгав».
15.10 Д/ф «Петеявези. Оплот веры».
15.35 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
15.55 М/ф «Пес в сапогах», «Чуня».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Девять мифов о тиране-
романтике».
17.50 Д/ф «Бенджамин Франклин».
18.25 «Билет в Большой».
19.10, 01.25 Д/ф «Замок в 
Мальборке. Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена».

День врача. День учителя. День архитектуры. День работников 
угрозыска. Именинники: Иона, Макар, Петр, Федор, Фока

5 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День охраны мест обитания. День российского страховщика. 
Именинники: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петр

6 октября /ВТОРНИК/

Именинники: Владислав, Галактион, Никандр, Фекла

7 октября /СРЕДА/

Именинники: Герман, 
Ефросинья, Сергей

8 октября 

4 октября– 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Отдание праздника Воздви-
жения Животворящего Креста 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

5 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание пророка Ионы
17-00 Вечерня. Утреня.

6 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.
Почитание Словенской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

7 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание первомц. равно-
ап. Феклы. Почитание Мирожс-
кой иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

8 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца

17-00 Вечерня. Утреня.
9 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Преставление ап. и евангелиста 
Иоанна Богослова. Воспоми-
нание свт. Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси
17-00 Вечерня. Утреня.

10 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Савватия 
Соловецкого. Воспоминание 
сщмч. Петра, митр. Крутицкого
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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19.50 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
20.25 Д/ф «Держава Рериха». 2 с.
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Кто мы? 
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Баронесса Карини». 2 с.
01.45 Д/ф «Микеланджело. 
«Сотворение Адама».

РТР-Спорт
04.35, 11.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» (Астана).
06.45, 09.00, 13.25, 16.40, 21.25, 
01.00 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Сын машиниста».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15 «Гран-При с А. Поповым».
09.45 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Локомотив-Белогорье»
13.35 «Точка отрыва».
14.10 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала.
16.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Ак Барс» (Казань).
23.00 Футбол. Чемпионат Италии.
01.10 «Летопись спорта».
01.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени». 1 ч.
14.00 Х/ф «Напролом».
16.00 «Пять историй»: «Тайны 
продуктовой корзины».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Бегущие 
над облаками».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Повелитель иллюзий».
02.20 «Пять историй»: «Служебные 
романы звезд».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Китайские дороги к храму».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 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 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Бумеранг».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Части тела».
03.25 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Звездная родня».
13.00 Х/ф «Семья Ивановых».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики». «Кино».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Аттестат зрелости».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Пятеро 
первых».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Соль земли».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Степень риска».
14.15, 00.45 Х/ф «Странные 
взрослые».
15.30 «Вход воспрещен».
19.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
23.35 Т/с «Братья по оружию».
02.15 Х/ф «Повесть непогашенной 
луны».
04.05 Т/с «Наварро». «Притяжения».

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 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Минута славы.
23.00 Т/с «Вспомни, что будет».
23.50 Х/ф «Храброе сердце».
03.00 Х/ф «Руководство для 
женатых».
04.30 Т/с «Спасите Грейс».

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 «Местное время. 
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».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало».
23.15 Х/ф «Петя по дороге в 
царствие небесное».
01.15 Х/ф «Час пик 2».
03.10 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «В один прекрасный день».
10.15 «Полярная звезда Артура 
Чилингарова».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 «События».
11.45 Т/с «Влюбленный агент».
13.40 Д/ф «Черная вдова».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/ф «Джеймс Бонд».
19.55 «Реальные истории».
21.05 Концерт «Этот город наш с 
тобою!»
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Моя морячка».
02.15 Х/ф «Три цвета: белый».
04.00 Д/ф «Неприкасаемые».
05.00 М/ф.

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.50 «Гены против нас». 
22.05 «Женский взгляд». Л. Новиков.
22.50 Х/ф «Теория заговора».
01.40 Х/ф «Игрок».
03.50 Х/ф «К чертовой матери».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Котовский».
12.15 Д/ф «Держава Рериха». 2 с.
13.10 Х/ф «Красная площадь».
15.35 Н.Гумилев. «Мадагаскар».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Недодел и Передел».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Конфуций».
18.00 Партия главных. Великие 
голоса ХХ века.
18.25 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния».
19.05 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроижму».
19.50 «Смехоностальгия».
20.25 «Сферы».
21.05 Х/ф «Белый снег России».

22.30 Линия жизни. А. Михайлов.
23.55 Х/ф «Сатана отрекается от 
мира».
01.25 «Кто там...»

РТР-Спорт

04.35, 13.30 Хоккей. КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) - «Ак Барс» 
06.45, 09.00, 13.20, 16.55, 21.50, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Пришелец Ванюша».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30, 22.35 «Точка отрыва».
09.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
1/8 финала.
11.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь».
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55 Пресс-конференция Гуса 
Хиддинка. Прямая трансляция.
17.55 Бокс. В. Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла.
18.10 «Футбол. Россия - Германия. 
Перед матчем».
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
22.20 «Вести-Спорт. Местное время».
00.10 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала.
02.10 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
02.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Мытищи».

Рен-ТВ

06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени». 2 ч.
13.55 Х/ф «Эйр Америка».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Человек-невидимка».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Плотские желания».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
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 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
18.30, 22.45 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Дежурный папа».
23.45 «Видеобитва».
00.45 Х/ф «Дуэлянты».
02.40 Х/ф «Остаться в живых». 1 ч.
04.25 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.10 Музыка.

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Молодые и богатые».
13.00 Х/ф «Аттестат зрелости».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Дикарка».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
03.55 Т/с «Спаси меня».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда

06.00 Д/с «Пятеро первых».
17.00 Х/ф «Пропавшая грамота».
18.30 Д/с «Оружейное дело».
19.45 Х/ф «Еще не вечер».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Двойной капкан».
01.15 Х/ф «Добровольцы».
03.05 Х/ф «Она с метлой, он в черной 
шляпе».
04.25 «Курс личности».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.30, 06.10 М/ф «Геркулес».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб.
08.50 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Александр Михайлов. 
Надо оставаться мужиком».
12.10 Х/ф «Вербовщик».
14.00 Концерт М. Задорнова.
15.40 Х/ф «Белая стрела».
17.40 Д/ф «Хиддинк. Гус Иванович».
18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Россия - Германия.
21.00 «Время».
21.15 «Ирина Роднина. 6.0». 
Юбилейный вечер.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Т/с «Остаться в живых».
01.10 Х/ф «Полет Феникса».
03.10 Х/ф «Идеальная пара».
05.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия
05.15 Х/ф «Взрослые дети».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Карантин».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 Сенат.
14.30 Х/ф «Вечерняя сказка».
16.20 «Ты и я».
17.20 «Субботний вечер».
19.15, 20.40 Х/ф «Женщина-зима».
20.00 «Вести в субботу».
23.40 Х/ф «Отпетые мошенники».
01.45 Х/ф «Полицейская академия 5».
03.40 Х/ф «Дубровский».

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Когда разводят мосты».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 Х/ф «Воскресный папа».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 
«События».
11.45 «Линия защиты».
12.30 «Сто вопросов взрослому». В. 
Лановой.
13.25, 14.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
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 «Танго и Кэш».
00.25 Х/ф «Жизнь забавами полна».
02.25 Х/ф «Остров Волчий».
03.45 Х/ф «В один прекрасный день».

НТВ
05.35 М/ф «Конек-Горбунок».
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории 2».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25 «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20, 16.20, 19.20 Х/ф «Новая 
жизнь сыщика Гурова».
21.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов».
23.10 Х/ф «Во имя мести».
01.00 Х/ф «Семнадцатилетние».
02.50 Х/ф «Соперник».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Строится мост».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
13.55 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 100 лет со дня рождения 
Бруно Фрейндлиха. «Разные судьбы».
15.25 Х/ф «Отцы и дети».
17.05 Д/с «Последние свободные 
люди».
18.00 Молодежный симфонический 
оркестр СНГ. Концерт в Москве.
19.35 Магия кино.
20.20 «Частная жизнь».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Парадоксы Снежкина».
23.00 Х/ф «Цветы календулы».
01.00 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль).
07.00, 09.00, 13.15, 15.40, 20.40, 

00.55 «Вести-Спорт».
07.15 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Локомотив-Белогорье».
09.10, 21.00 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
11.15, 01.05 Футбол. ЧМ. Юноши до 
20 лет. 1/4 финала.
13.25 «Футбол. Россия - Германия. 
Перед матчем».
15.55 Футбол. ЧЕ - 2011. Отб. турнир. 
Молод. сборные. Россия - Фарерские 
острова. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Матч, посвященный 
80-летию Л. Яшина.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» - «Искра» 
(Одинцово).
21.10 Футбол. ЧМ - 2010. 
Отборочный турнир. Финляндия 
- Уэльс.
03.00 Футбол. ЧЕ - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сборные. 
Россия - Фарерские острова.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30 Д/ф «Ятра. Паломничество к 
Шиве». 1 ч.
06.55 Т/с «КГБ в смокинге».
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».
15.30 «Пять историй»: «В сетях гипноза».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Монтана».
21.50 Х/ф «Викинг».
23.50 «Битва чемпионов».
00.40 «Звезда покера».
01.30, 02.00, 02.30 «Голые и 
смешные».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Феррис Бьюллер берет 
выходной».
07.55 М/ф «Крокодил Гена».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Мохнатый пес».
10.50 «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, 16.30, 23.15 «6 кадров».
16.40 Анимац. фильм «Стюарт Литтл 3».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Поменяться местами».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Лучше не бывает».
03.45 Х/ф «Остаться в живых». 2 ч.
05.15 Музыка.

Домашний
06.30, 03.55 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.20 Живые истории.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
12.00 Х/ф «Дикарка».
14.45 Т/с «Королек - птичка певчая».
16.35 Д/ф «Как сохранить любовь».
17.35 Вкусы мира.
17.45 Цветочные истории.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Запасной инстинкт».
21.00 Т/с «Ландыш серебристый».
23.30 Х/ф «Родная кровь».
02.20 Х/ф «Петр Великий». 5, 6 с.
04.20 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Пропавшая грамота».
07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью».
09.00 М/ф.
09.25 Д/с «Дикие и опасные». 
«Страна львов».
10.00 «Фома».
10.30 «Зоопарки мира».
11.05 Х/ф «Потапов, к доске!»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
15.05 Х/ф «Двойной капкан».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.30 Х/ф «Добровольцы».
21.20 Х/ф «Прорыв».
23.00 Х/ф «Вертикаль».
00.30 Х/ф «Человек на своем месте».
02.25 Х/ф «Если бы я был богат».
04.25 «Курс личности».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Д/ф «Тайны Тихого океана».
13.00 М/ф «Дом-монстр».
14.40 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства.
16.00 Х/ф «Любовь-морковь».
18.00 «Голосящий КиВиН».
21.00 Разговор с Президентом 
Российской Федерации Д.А. 
Медведевым. Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Т/с «Обмани меня».
23.50 Х/ф «Большой куш».
01.50 Х/ф «Молодые львы».

Россия
05.25 Х/ф «Человек родился».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Волосатая история».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Смеяться разрешается».
16.40 «Песни кино».
17.55 Х/ф «Спасибо за любовь».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Исаев».
00.00 «Специальный корреспондент».
01.00 Х/ф «Холодная добыча 2».
02.50 Х/ф «Подмосковные вечера».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 «21 кабинет».
10.10 Х/ф «Зеленый огонек».
11.30, 14.50, 17.15, 18.55, 00.20 
«События».
11.45 Х/ф «Мой муж - 
инопланетянин».
13.20 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А. 
Макаров.
15.25 «Свет моей любви». Концерт К. 
Орбакайте.
16.15 «Клуб юмора».
17.20 Х/ф «Моя морячка».
19.05 Х/ф «Коснуться неба».
21.00 «В центре событий».
22.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.35 «Временно доступен». А. 
Карпов.
01.40 Х/ф «Космические ковбои».
04.05 Д/ф «Джеймс Бонд».
05.10 М/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Журавль в небе».
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории 3».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
11.25 «Борьба за собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Кровь за кровь».
15.05 «Своя игра».
16.25 «Кремлевская кухня. Казенное 
здоровье».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.55 «Сеанс с Кашпировским. 
Знаки судьбы».
21.45 Х/ф «Семин».
23.30 «Авиаторы».
00.05 «Антитеррор».
01.05 Х/ф «Последний раунд».
02.50 Х/ф «Гладиаторша».
04.30 Х/ф «Ночные рыцари».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Дон Кихот».
12.25 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.
12.55 «Музыкальный киоск».
13.10 М/ф «Конек-горбунок», «Два 
богатыря».
14.35 Д/ф «Хвосты Калахари».
15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие».
17.10 Х/ф «Создавая женщину».
19.10 Г.Доницетти. Опера «Роберто 
Деверо».
21.35 Дом актера. Творческий вечер 
Ольги Остроумовой.
22.20 Великие романы ХХ века. 
Альфред Хичкок и Альма Ревиль.
22.50 Х/ф «Теорема».
00.40 ДЖЕМ-5. Арт Блэйки и «Джаз 
Мессенджерс».
01.35 М/ф «Шут Балакирев».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. ЧМ - 2010. 
Отборочный турнир. Финляндия 
- Уэльс.
07.00, 09.00, 12.45, 16.40, 21.35, 
01.10 «Вести-Спорт».
07.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» - «Искра» 
(Одинцово).
09.10, 21.55 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20, 04.00 Страна спортивная.
09.45 Бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба.
10.45 Футбол. ЧМ. Юноши до 20 лет. 
1/4 финала.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-Ямал» . 
Прямая трансляция.
14.55 Баскетбол. Женщины. УГМК 
(Россия) - сборная США. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.15 «Футбол. Россия - Германия. 
После матча».
22.00 Футбол. Матч, посвященный 
80-летию Л. Яшина.
01.20 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
02.20 Баскетбол. Женщины. УГМК 
(Россия) - сборная США.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30 Д/ф «Ятра. Паломничество к 
Шиве». 2 ч.
07.15 Т/с «КГБ в смокинге».
09.10, 18.00 «В час пик».
09.40 Х/ф «Викинг».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.10 Х/ф «Монтана».
19.00 «В час пик»: «Берегись 
автомобиля!»
20.00 Х/ф «Заложник».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.50 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Дела греховные».
03.20 Х/ф «Зловещая сила».
04.45 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж».
08.00 М/ф «Чебурашка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.30, 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, 23.15 «Видеобитва».
18.00 «Музыкальная премия по-
нашему!»
19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Поездка в Америку».
00.15 Д/ф «Как выжить в 
авиакатастрофе».
01.15 Х/ф «Множество».
03.30 Анимац. фильм «Ренессанс».
05.20 Музыка.

Домашний
06.30, 04.45 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Петя и Красная 
шапочка».
08.15 Х/ф «Родная кровь».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 «Еда».
11.30, 02.15 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 «Запасной инстинкт».
21.00 Т/с «Ландыш серебристый».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
03.15 Х/ф «Петр Великий». 7, 8 с.
05.10 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Она с метлой, он в черной 
шляпе».
07.20 Х/ф «Сампо».
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Фейерверки».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Еще не вечер».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Человек на своем месте».
15.20 «Большой репортаж».
16.05 Х/ф «Прорыв».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зинаида Батраева».
20.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.45 «Личное мнение».
23.30 Х/ф «Отпуск в сентябре».
02.15 Х/ф «Вертикаль».
03.40 Д/с «Оружейное дело».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

 /ЧЕТВЕРГ/

Всемирный день почты. 
Именинники: Ефрем, Иван, Тихон

9 октября /ПЯТНИЦА/

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

10 октября /СУББОТА/
День работников с/х. Именинники: Антон, Афанасий, 
Вячеслав, Илья, Лаврентий, Николай, Родион, Харитон

11 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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«

Город и его люди

И
ван Владимирович Мичурин – 

советский биолог, основополож-

ник научной селекции плодово-

ягодных и других культур. Он родился 

в семье мелкопоместного дворянина. В 

1875 году арендовал в г. Козлове Там-

бовской губернии участок земли, где 

начал работы по сбору коллекций расте-

ний и по выведению новых сортов. 

В бывшем СССР были районирова-

ны мичуринские сорта: яблонь – Пепин 

Шафранный, Славянка, Бессемян-

ная, Мичуринская, Белфлер – Китай-

ка; груш – Бере, зимняя Мичуринская; 

вишни – Надежда Крупская; рябины – 

черноплодка.

Мичурин положил начало продви-

жению на Север винограда, абрикоса, 

черешни и других южных культур. Он 

был награжден орденом Ленина и орде-

ном Трудового Красного Знамени.

В 1939 году Подольский райисполком 

Совета депутатов трудящихся разрешил 

Щербинскому поссовету (председатель 

И.М. Новиков) закрепить за Подольским 

крекинго-электровозостроительным 

заводом имени Серго Орджоникидзе 

(директор – Г.В. Мыльников) свобод-

ный земельный массив, ограниченный 

с севера – пахотными землями совхоза 

«Бутовский», с юга – индивидуальны-

ми деревянными домами Мостотреста, 

с запада – строящейся новой улицей, с 

востока – Симферопольским шоссе и 

прорабским участком Мостотреста.

Половина земельного массива была 

разделена на участки от 9 до 10 соток 

для рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих под строитель-

ство кирпичных жилых домов. В мае 

1939 года завод начал работы по кладке 

кирпичных стен у десяти домов. Одно-

временно на участках высаживались 

мичуринские плодово-ягодные культу-

ры (яблони, вишни, сливы), образовав-

шие впоследствии великолепные сады. 

И сегодня они являются украшением 

улиц и радуют своей природной красо-

той жителей города.

Но вероломное нападение 22 июня 

1941 года фашистской Германии на 

Советский Союз прервало строительс-

тво домов. Они стояли без крыш. По 

воспоминаниям старожилов: «В дни, 

когда в июне – июле шли тяжелые 

оборонительные бои, в недостроенных 

домах стояли зенитные артиллерист-

ские батареи. Они входили в полосу 

противовоздушной обороны Москвы, 

проходившей от Киевского шоссе через 

Калужское, – деревню Мостовское, 

село Остафьево – поселок Щербин-

ку – село Суханово – железнодорожную 

станцию Расторгуево – поселок Вид-

ное – Каширское шоссе. У зенитчиков 

стояла задача не пропускать к Москве 

немецкие тяжелые бомбордировщики 

дальней авиации, целью которых была 

ее бомбардировка. Рядом с недостро-

енными домами люди рыли землян-

ки. Гитлеровские летчики сбрасывали 

листовки: «Граждане! Не ройте ваши 

землянки, придут наши танки – зароют 

ваши ямки». Щербинку неоднократно 

бомбила вражеская авиация: две бомбы 

немецкими летчиками были сброшены 

на колхозное поле (ныне на ее зем-

лях микрорайон Высотный) и три – на 

совхозное поле, примыкающее к улице 

Рабочей. Глубокие воронки и после 

войны можно было увидеть на этих 

местах. И только к концу 1949 года их 

сровняли тракторами. Молодые рабо-

чие и работницы завода имени Серго 

Орджоникидзе, а также старшеклассни-

ки средней школы № 1 рыли окопы у 

школы и у деревни Захарьино. Зимой 

же нам, вместе с рабочими поселковых 

предприятий, учреждений и населением, 

приходились участвовать в расчистке от 

снежных заносов (а надо сказать – зима 

была снежной и с сильными морозами) 

Симферопольского шоссе, железнодо-

рожных путей от станции Щербинка до 

станции Бутово: составы с военной тех-

никой, воинскими подразделениями и 

частями шли безостановочно».

После разгрома 5 декабря 1941 года 

немецко-фашистских войск, строитель-

ство кирпичных домов продолжилось 

и к 1948 году завершилось. Наряду с 

кирпичными домами завод имени Серго 

Орджоникидзе строил и деревянные. 

Выделялись на упомянутом земель-

ном массиве участки под строительс-

тво индивидуальных домов и жителям 

поселка, и рабочим заводов: огнеупор-

ных изделий (директор – Н.Г. Симоч-

ко) и штамповочному (директоры – 

А.М. Колесников; А.С. Рыбаков).

К 1954 году в окончательном архи-

тектурно-планировочном виде сформи-

ровались улицы имени Мичурина, Серго 

Орджоникидзе, С.М. Кирова, Рабочая.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

(Продолжение в следующем номере)

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улицы Мичурина, Орджоникидзе, Кирова

Дорогие читатели газеты «Щербинский Вестни-

къ»! Поздравляю вас с началом церковного года! 

Осенью, когда природа начинает засыпать, гото-

виться к зиме, 14 сентября отмечается церковный 

индикт (новолетие), и открывает его двунадесятый 

праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. 

В воскресенье, 27 сентября, мы отмечали Воз-

движение Животворящего Креста Господня. Это 

единственный двунадесятый праздник, посвящен-

ный событию не из жизни Христа Спасителя и 

Пресвятой Богородицы, а нахождению Креста Гос-

подня при императоре Константине и императрице 

Елене в IV веке. В этот день вспоминается то, как 

был найден долго находившийся в земле и как 

бы потерянный для людей Крест, на котором был 

распят Господь. Елена, мать Константина Великого, 

пожелала отправиться в Иерусалим на поклонение 

святыням, хранящимся там и связанным с воспо-

минанием о событиях земной жизни Спасителя. 

Основной причиной паломничества царицы Елены 

было желание найти в Иерусалиме Крест, на кото-

ром пострадал Спаситель. По прибытию в Иеруса-

лим царица Елена распорядилась начать раскопки 

на Голгофе, на том месте, где пострадал Христос. 

Как говорит предание, Крест был найден 

и опознан чудодейственным образом. 

Можно представить себе, какая радость 

и восторг охватили всех присутствующих, 

которые волей Бога стали свидетелями 

обретения Креста Господня. 

Воздвижение Креста – не только 

праздник обретения Креста, но полное и 

совершенное прославление его как спаси-

тельного знамени Церкви. В честь празд-

нования дня Воздвижения установлен осо-

бый порядок (чин) воздвижения Креста. 

Это торжественный момент, когда можно 

поклониться Кресту, который выносится 

с песнопением и кладется на аналой, где 

находится всю неделю до отдания празд-

ника Воздвижения Креста Господня. 

Обращаясь к вам сегодня, я напоминаю, 

что каждый человек должен в течение 

всей жизни терпеливо нести свой крест 

(в виде тех или иных скорбей, болезней и 

невзгод) и не перекладывать его на дру-

гих, а, наоборот, помогать ближним, раз-

деляя их скорбь. 

Пользуясь случаем, поздравляю вас с 

праздником, который будет отмечаться на 

этой неделе, 30 сентября. Это День памяти 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софьи. Хочу пожелать в этот день и 

именинницам, и каждому из нас верить 

в Бога, надеяться на Него, и тогда мы научимся 

любить Всевышнего и ближнего своего. Назвав 

дочерей именами трех христианских добродете-

лей, Софья воспитала их в любви к Господу Иисусу 

Христу. Давайте помнить об этом!

Подготовила к публикации 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Начало церковного года
■  ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА  ■

От имени читателей нашей библиотеки 

выражаем благодарность Е.П. Зиновьеву 

за познавательную рубрику «Исторические 

этюды», публикуемую в газете «Щербинский 

Вестникъ».

С большим удовольствием читаем ежене-

дельные выпуски газеты, где рассказывается 

об историческом прошлом нашего города, о 

происхождении названий улиц и удивитель-

ных людях, жителях Щербинки.

Многие из нас знакомы с книгами Зино-

вьева «Щербинка смотрит в будущее», «Исто-

рия города год за годом», «Память бессмер-

тна», «Впервые в Щербинке», «Щербинка и 

ее окрестности», и они практически стали 

настольными, ибо никто, кроме Евгения Пав-

ловича, не пишет о нашем городе. По его 

книгам дети изучают историю родного горо-

да, студенты пишут доклады. Жаль только, 

что этих изданий в библиотеке очень мало и 

тираж их ограничен, не все желающие могут 

взять их домой. Но в читальном зале библи-

отеки – филиала № 1 их достаточно, чтобы 

желающие могли воспользоваться литерату-

рой в любое время.

Желаем Е.П. Зиновьеву дальнейших твор-

ческих успехов, новых исторических изыска-

ний и интересных публикаций. Ждем с нетер-

пением его новую книгу, которая объединит 

все очерки в единое целое и позволит нам 

насладиться историей нашего города в пол-

ной мере.

Благодарные  сотрудники библиотеки – 

филиала № 1 А.А. Комарова, Т.В. Илюхина и 

читатели (всего 25 подписей)

■  СПОРТ  ■

«Золото» – 
у щербинского 

боксёра!
Наш боксер Арарат Мхитарян завоевал «золо-

тую» медаль на открытом чемпионате МО по 

боксу 2009 года.

21-25 сентября 2009 года в г. Рузе состоял-

ся открытый чемпионат Московской области по 

боксу среди спортсменов 1991 г. рождения и 

старше.

В соревнованиях приняли участие 95 боксеров 

из трех стран (Белоруссия, Молдова, Украина) и 

восьми регионов РФ.

Четыре мастера спорта международного клас-

са, 38 мастеров спорта, 50 кандидатов в мастера 

спорта и три перворазрядника – таков состав 

участников, согласно спортивной квалификации.

В весовой категории 51 кг кандидат в масте-

ра спорта Арарат Мхитарян, представитель с/к 

«Атлант» ОАО «ЩЛЗ», в финальном бою уве-

ренно выиграл со счетом 19:5 у мастера спорта 

В. Сиверского (Тамбовская обл.) и стал чемпио-

ном Московской области по боксу в 2009 году.

«Золотая» медаль на соревнованиях такого 

высокого уровня – это большой успех спортсме-

нов с/к «Атлант», в спортивном зале которого 

шлифуется мастерство щербинских боксеров. В 

связи с этим хочется особо отметить отличную 

работу тренера А. Кузнецова, вложившего нема-

ло труда в подготовку нашего боксёра.

От имени спортсменов и от себя лично 

выражаю огромную благодарность Генерально-

му директору ОАО «Щербинский лифтострои-

тельный завод» А.А. Ваксману и президенту с/к 

«Атлант» В.В. Сенькину, оказавшим финансовую 

помощь в организации поездки на эти соревно-

вания.

Тренер по боксу Н. Терехов

Обращение настоятеля храма Святой Преподобномученицы 
княгини Елисаветы священника Александра Зубкова
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■  БЛАГОДАРИМ  ■

Улица Мичурина

Улица Орджоникидзе
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А. Селиверстов

Сыну

Позвони мне, сынок, позвони,
Мне так холодно в этом мире,
Одинокие горькие дни
И ни звука в пустой квартире.

Позвони мне, сынок, я припомню
Как тебя я носил на плечах,
Когда радость и слезы невольно
От восторга светились в очах.

Ты звони мне, сынок, почаще,
Чтобы я хоть на миг иногда
Погрузился в далекое счастье,
В те ушедшие наши года.

Позвони мне из тихого храма,
Когда сердце замутит печаль.
Вспомни время, как милая мама
Провожала нас в дальнюю даль.

Позвони мне, сынок. Телефон
Сам не может сказать ни слова.
Я смотрю на немой микрофон
И бегу к нему снова и снова.

Нет, не ты, это кто-то другой
Сообщает мне глупые вести.
Позвони мне, сынок дорогой,
Я свободен, я жду, я на месте.

Ты подумай, быть может, наутро
Будет некому больше звонить.
Мои волосы с белой пудрой
Перевяжет прощальная нить.

Позвони мне, сынок, позвони,
Как давно я тебя не видел.
Я ведь даже в далекие дни
Никогда тебя, сын, не обидел.

Ты ведь знаешь, что я одинок
И ночами мне как-то не спится.
Я молюсь за тебя, сынок,
И боюсь, что с тобою беда случится.

Наша жизнь, наши ночи и дни
По далеким годам расплескались.
Хоть минуту ты мне подари.
Помни, времени мало осталось.

■ ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ■

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Щербинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов «Достоинство» от 
всей души поздравляет всех пожилых 
людей города Щербинки с праздником 
«День пожилого человека»!

В этот день вспоминаются такие замеча-
тельные слова:

«Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.

Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!»

Здоровья вам, счастья и долгих лет 
жизни, наши дорогие!

Сотрудники ЦСО «Достоинство»

Уважаемые земляки!
• Если вы знаете детей, находящихся 

в социально опасном положении

• Если ваши соседи не заботятся о воспита-

нии своих детей

• Если вам известна семья, нуждающаяся в 

оказании социальной помощи, сообщите инфор-

мацию в Участковую социальную службу при  

Щербинском центре социального обслуживания 

«Достоинство», который находится по адресу: 

г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4 (2 этаж).

Наш тел. 67-05-46.

Сотрудники ЦСО «Достоинство»

Опук – заповедный мыс на 

юго-востоке Керченского полу-

острова Крыма. Это абсолютно 

дикое, изумительно красивое 

место, отдаленно напоминаю-

щее дальневосточный пейзаж, 

сравнимый разве что с Кам-

чаткой.

Мы стояли там четыре дня 

и ночи с палаткой на берегу 

Черного моря, рядом с соле-

ным озером на узенькой пес-

чаной косе из перламутрового 

ракушечника, и не встретили 

ни одного человека. Только 

редкие птицы необычного рас-

краса – розовый скворец, оби-

тающий исключительно в этом 

месте, соколы, удоды, утки, бакланы, 

чайки, альбатросы и многие другие 

пернатые летали повсюду. По земле 

скользили змеи, ужи, бегали суслики, 

ежи, ласки, лисы и даже волки.

Признаюсь честно – волков не 

видел, только следы, зато лисы попа-

дались часто. Они подходили довольно 

близко к палатке и смотрели с любо-

пытством и удивлением блестящими, 

как лампочки, глазами. Говорят, что в 

Крыму действительно появились волки, так как раз-

велось много для них еды, например, зайцев. Зимой 

выносливые хищники прошли по льду через Керчен-

ский пролив с материка и остались на полуострове. В 

15 километрах от нашей стоянки они зарезали отару 

из 100 овец. Летом волки сыты и особой угрозы 

для человека не представляют. На Опуке есть слеп-

ни, комары, мошки, в траве попадаются клещи – в 

двадцатых числах июня они еще весьма активны. 

Перед тем как садиться на раскладной стульчик или 

забираться в палатку, следует произвести тщатель-

ный осмотр. Поэтому 

в этот период палатку 

лучше установить прямо 

на берегу Черного моря, 

на пляже. 

Опук доступен авто-

мобилям с высокой про-

ходимостью, хотя в хоро-

шую погоду мы легко 

проехали по грунтовкам 

и на нашей «пятерке». Вокруг – степь, ни единого 

деревца, и днем находишься под прямыми лучами 

палящего солнца. Поэтому необходимо иметь боль-

шой тент из натуральной ткани, примерно 20 кв.м., 

чтобы накрыть машину, палатку, столик и лыжные 

палки – растяжки с веревками. Постоянный бриз 

с моря создает под тентом прохладу и блаженный 

комфорт. Количество дней, проведенных на Опуке, 

определяется только запасом воды и еды, привезен-

ных с собой. В этой зоне степного Крыма источники 

попадаются крайне редко и те – сероводородные. 

Небольшой баллон с газом и туристическая плит-

ка просто необходимы для приготовления горячей 

пищи. Все бытовые трудности и мелкие неудобства 

кажутся пустяками по сравнению с той радостью 

общения с первозданной красотой окружающей при-

роды, которую можно испытать только при пол-

ном и длительном погружении в этот 

божественный и удивительный мир. 

Дикая природа не агрессивна и даже 

по-детски наивна и беззащитна перед 

монстром под названием «человек». 

Даже в этом необитаемом месте 

были видны следы его пребывания: 

на берегу валялись пластиковые и 

стеклянные бутылки, пивные банки, 

обувь и прочий плавучий мусор циви-

лизации, выброшенный штормом.

В таких местах неожиданно при-

ходит прозрение. Примерно на второй или третий 

день пребывания постепенно начинаешь сливаться 

с природой и мирозданием, ощущая присутствие 

Божественных сил. Растворяясь в пространстве, 

понимаешь, что ты – всего лишь маленькая песчинка 

бесконечного Космоса. Каждое пережитое мгнове-

ние настоящего неразрывно связано с прошлым и 

устремлено в будущее. Ощущение очень сложное: 

как будто ты умер и одновременно бессмертен, попа-

даешь в резонанс с окружающей средой, составляя 

единое целое под названием «жизнь». 

На третий день нашего пребывания на Опуке 

после обеда я уютно устроился на берегу, приступив 

к написанию очередного пейзажа. Вода была бирю-

зовая, а скалы-корабли хорошо освещались солнцем 

и были четко видны в море на расстоянии 4 км от 

берега. Тишину нарушали только всплески волн и 

хохот чаек. Работая над картиной, я ушел в свои 

мысли, периодически поглядывая на море. 

Неожиданно метрах в двадцати от берега показа-

лась голова огромного «аквалангиста» в черном ска-

фандре, но аквалангов за спиной не было, впрочем, 

маски и трубки тоже. Скажу правду – стало жутко, 

страх смешался с любопытством. Елена, вышед-

шая из воды минутой раньше, стояла рядом, затаив 

дыхание. Мы продолжали наблюдать. Голова была 

гладкая, напоминала гигантского бультерьера черно-

серого цвета, с крупными надбровными дугами; она 

внимательно смотрела на нас желтыми глазами хищ-

ника. Затем показалось гладкое туловище длиной 

около трех метров, размером с лошадь. Плавников 

или других частей тела не наблюдалось. Туловище 

было змеевидной формы и блестело на солнце.

Змей несколько раз вынырнул с головой, пока-

зал туловище и ушел под воду. Это продолжалось 

около минуты. Во второй половине следующего дня 

примерно в то же время – около 15 часов – сущес-

тво появилось вновь. В тот момент, когда мы были 

в воде, оно возникло метрах в десяти от нас. Мы 

пулей выскочили на берег. Затем сидя на берегу, 

мы в течение часа наблюдали его, несколько раз 

проплывавшего близко от берега в обе стороны. Не 

покидало ощущение, что оно обладало разумом и 

искало контакта с нами. 

Вечером, вернувшись в деревню Песочное, что 

на Казантипском заливе, и поведав эту историю 

«главному скифу Керченского полуострова» Роману 

Стрельцову, услышали ответ: «Да вы что! Это же 

сенсация! Где снимок? Это Карадагский змей! Вы 

видели морское чудовище, которое иногда выполза-

ет на берег. Вам повезло, что вы вообще вернулись 

живыми, хотя погибнуть в пасти этого монстра пре-

стижно! Его видели всего несколько человек за всю 

историю человечества еще с 19 века – моряки, рыба-

ки и местные жители. В далёком прошлом им пугали 

молодых девушек, которые ходили купаться ночью 

в море при луне. Описание монстра – точно такое 

же, как ваше». Я слушал, разинув рот, забыв даже о 

трех пейзажах, написанных на Опуке, о прекрасном 

соленом розовом озере с великолепной рапой и 

лечебными грязями, о бескрайнем звездном небе с 

Млечным Путем и ночными цикадами, о вечернем 

запахе степных трав, при котором самые известные 

парфюмы отдыхают… 

Парадокс, но мне снова захотелось в этот удиви-

тельный «затерянный мир», где странно и таинствен-

но обитает Опукский «Змей-Горыныч»…

Иллюстрации автора
(Продолжение следует)

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  �

Опукский 
«Змей Горыныч»

Уважаемые читатели! Мы рады вновь предложить вашему вниманию цикл рассказов 

хорошо известного вам талантливого автора – члена Союза художников России, художника-

путешественника, руководителя изостудии «Зеркало» при ДК г. Щербинки Сергея Васильеви-

ча БАГРОВА. «80 дней вокруг Крыма» – это название объединяет всю серию, первое повест-

вование из которой, заинтриговавшее нас необычайным, даже фантастическим сюжетом, – 

сегодня перед вами.

Растворяясь в 
пространстве, 

понимаешь, 
что ты – всего 

лишь маленькая 
песчинка 

бесконечного 
Космоса.

Неожиданно в 
метрах двадцати от 
берега показалась 
голова огромного 
«аквалангиста» в 

черном скафандре, 
но аквалангов за 
спиной не было , 
впрочем, маски и 

трубки тоже.

«Подмосковье-2009»

В соответствии с Распоряжением Губернатора Мос-

ковской области от 03.08.2009 г. № 480-РГ «О про-

ведении международной выставки-презентации Мос-

ковской области «Подмосковье-2009», на территории 

выставочного комплекса «Крокус-Экспо» (Красногор-

ский район) 23 сентября состоялось открытие выстав-

ки-презентации «Подмосковье-2009», посвященной 

80-летию образования Московской области.

Для участия в ней была сформирована делегация 

молодежи и творческих коллективов муниципального 

образования «городской округ Щербинка Московской 

области», которую возглавляла председатель Комите-

та по культуре, спорту и молодежной политике, Заслу-

женный работник культуры России А.М. Седова.

Члены делегации с большим интересом осмот-

рели стенды предприятий туриндустрии Московской 

области, приняли участие в пленарном совещании, 

посвященном открытию Московского областного 

молодежного общественного Форума.

Участники творческих коллективов г. Щербинки 

приняли активное участие в концертах на площадках 

«Крокус-Экспо».

На главной сцене виртуозно выступил образцовый 

ансамбль «Созвучие» с песней «Старый рояль» из 

кинофильма «Мы из джаза» (руководитель – Марина 

Ремезова). На малой сцене ученик МОУ школы № 1 

и МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева, лауреат областных 

конкурсов Антон Наминаник зажигательно исполнил на 

аккордеоне композицию «Флик-Фляк» Д. Фоссена, а 

лауреат областных и международных конкурсов вока-

листов Марина Шишковская удостоилась аплодисмен-

тов за блистательное исполнение песен собственного 

сочинения «Соловей» и «Калина».

Щербинка в очередной раз показала, что есть 

у нас прекрасная молодежь, которой мы по праву 

гордимся.

Информация предоставлена главным специалис-

том отдела молодежной политики Е.В. Вакуловой


