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Моя мама часто говорит: «Какая жестокая 

штука – жизнь: к старости она превращает когда-

то полного сил, цветущего человека в жалкую, 

никому не нужную развалину!»

Старость. Один из самых печальных пери-

одов человеческой жизни. Такой, в сущности, 

короткой и быстротечной. 

В детстве, прижимаясь к теплым натружен-

ным, покрытым тонкими морщинками рукам 

бабушки, принимая как должное её заботу, 

ласку и тепло, мы просто представить себе не 

могли, что она тоже была когда-то такой же 

маленькой, как мы. Нам казалось, что она всегда 

была бабушкой и что она всегда будет рядом с 

нами. Иначе и быть не может…

Летели годы, мы взрослели, сами станови-

лись папами и мамами. Теряли родных бабу-

шек и дедушек… (Впрочем, мало у кого из 

представителей моего поколения были дедушки: 

большинство из нас видели их только на фото-

карточках военных лет). И оставалась глубо-

кая, долго не заживающая рана в душе, ведь 

заменить их нежную, всепрощающую любовь 

не могло ничто на свете. Ни для кого не сек-

рет – бабушки и дедушки любят внуков сильнее 

и нежнее, чем когда-то любили своих детей. 

И не стоит обижаться за это на пап и мам. 

Помню, одна женщина сказала: «Мне некогда 

было любить моих детей – я их кормила, одева-

ла, обувала, воспитывала…» В этих словах – вся 

правда жизни. 

Сегодня уже моя мама – давным-давно 

бабушка. (Да и мне пора бы!) Бег времени оста-

новить невозможно. Зато нам вполне по силам 

хоть немножко скрасить старость наших роди-

телей, сделать её менее печальной, стараться 

облегчить их очень непростую жизнь, прощать 

их, если порой они бывают капризными, помня 

о том, что вызваны эти перепады настроения 

нездоровьем, больными, истрепанными за дол-

гую и трудную жизнь нервами… Нелегко это? 

Чаще всего, да. Но необходимо!

Не хочется повторять банальные истины – но 

без них не было бы нас. В них – наши корни, 

наша защита… Да-да, наша защита, ведь до пос-

ледней минуты, пока глядят на мир их усталые 

глаза, они будут защищать, утешать нас, болеть 

за нас всем сердцем так сильно, как могут это 

делать только они, наши родители.

Статистика утверждает – мир стремитель-

но стареет. Очень мало существует стран, где 

рождаемость превалирует над смертностью. 

Если мы сегодня не научимся уважать старость, 

печальна и горька участь нас самих.

Пока, как ни горько это звучит, об уважении к 

пожилым людям только идут пустые разговоры. 

Причем на самом высоком уровне. Участивши-

еся увеличения пенсий всё равно оставляют их 

настолько смехотворно низкими, что жить на 

них по-человечески просто невозможно. Каж-

дый из нас ежедневно видит около магазинов 

пожилых людей с протянутой рукой. Заметь-

те – не у церкви, а у магазина. Люди просят 

на кусок хлеба. Прогорбатившись всю жизнь 

на наше государство и заработав пенсию пусть 

даже в 8 тысяч рублей (но это далеко не у 

каждого!), старики не могут свести концы с 

концами. Кто сомневается – пусть сам попро-

бует прожить на эти деньги хотя бы месяц, 

заплатив при этом за квартиру и потратив боль-

шую часть оставшейся суммы на баснослов-

но дорогие лекарства. Общеизвестно, что есть 

государства, где старость людей обеспечивается 

пенсиями, накопленными в течение трудовой 

жизни. Причем пенсии эти позволяют пожилым 

людям вести вполне достойную жизнь. Когда же 

наконец наши власть предержащие не на словах, 

а на деле вспомнят, что самое ценное в нашей 

богатейшей стране – это её ЛЮДИ?! Работящие, 

талантливые, много в жизни пережившие и до 

невероятности терпеливые… Вспомнят о том, 

что всё, что было лихо прибрано к рукам под 

видом приватизации, создавалось их трудом, 

их руками. Руками тех, кто сегодня вынужден 

работать до глубокой старости. А чем можем 

похвастаться мы? Мы даже не научились с умом 

распоряжаться ценностями, созданными други-

ми поколениями. Свежее подтверждение тому – 

трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС.

Мы не в силах изменить многие, мягко гово-

ря, вызывающие изумление, законы. Но беречь 

своих стариков по мере возможности – наш 

святой долг, дорогие мои земляки. И, разумеет-

ся, не только в Международный день пожилых 

людей, а ежедневно, сегодня и завтра, пока 

они рядом с нами. И ещё. Не забывайте порой 

просить у них прощения. Честное слово, всегда 

есть за что…

Наталья КУРОЛЕС 

Фото: Петр СОКОЛОВ
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Ветераны, награждённые 

медалью «За оборону Москвы», 

получат по 1 300 рублей

На заседании Правительства Московской облас-
ти одобрено постановление «О проведении в 
Московской области мероприятий, посвященных 
68-й годовщине начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой».

Согласно документу, ветераны войны, живущие 
в Подмосковье и награжденные медалью «За обо-
рону Москвы», получат по 1 300 рублей. Реше-
ние об оказании им единовременной материаль-
ной помощи принято в связи с празднованием 
68-й годовщины начала контрнаступления советс-
ких войск под Москвой. Правительство рекомендо-
вало органам власти муниципальных образований 
организовать торжественные встречи и вечера для 
ветеранов. Будет проведена работа по благоуст-
ройству воинских захоронений, возложены цветы 
и венки к мемориалам павших воинов Великой 
Отечественной войны.

В Московской области пройдёт 

реорганизация учреждений 

образования

На заседании Правительства Московской облас-
ти одобрено постановление «О проекте закона Мос-
ковской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области».

В муниципальных образованиях Московской 
области предусмотрена реорганизация 138 учреж-
дений образования: их объединение, создание 
филиалов, увеличение наполняемости классов. 
Выплаты административно-управленческому пер-
соналу будут приведены в соответствии с выпла-
тами педагогов: на этом планируется сэкономить 
почти 160 млн рублей. В 2009 году штатные рас-
писания общеобразовательных учреждений будут 
сокращены на 9 394 единицы или на 16 процентов. 
При этом планируется сократить 6 080 сотрудни-
ков – специалистов дополнительного образования 
и административно-управленческого, учебно-вспо-
могательного и обслуживающего персонала.

  Министерство по делам печати 
и информации Московской области
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Берегите старых людей
Для весёлых весенних ветвей
Корни более чем родня…
Берегите старых людей
От обид,
Холодов,
Огня.
За спиной у них – 
Гул атак,
Годы тяжких трудов
И битв…
Но у старости –
Ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости –
Силы не те,
Дней непрожитых
 Мал запас…
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас!

Людмила Татьяничева

1 
октября – Международный день пожи-

лых людей. В суете сует мы как-то 

пропустили этот день календаря. И 

впрямь – до того ли нам, вечно куда-то бегу-

щим, спешащим жить, пытающимся решить 

тысячи проблем сразу… Пока наши ноги 

идут, головы полны идей, а плечи широко 

развёрнуты – мы ощущаем себя хозяевами 

жизни.  И ни на минуту не задумываемся о 

том, что так будет не всегда…

«Старость – юность усталых людей...» (М. Светлов)

Берегите 
старых людей!

15.10.2009 г. в 17.00 

в Большом зале Дворца культуры 

городского округа Щербинка состоится 

отчет перед населением 

по результатам работы ОВД 

за третий квартал 2009 г.
Руководство ОВД по городскому 

округу Щербинка

� ВНИМАНИЕ �
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Согласно ст. 1 Закона о наркотических 

средствах под наркотическими средствами и 

психотропными веществами следует понимать 

вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, природ-

ные материалы, включенные в Перечень нар-

котических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 (в ред. 

от 08.07.2006 г.) В частности, к наркотическим 

средствам относятся: марихуана, гашиш, опий, 

маковая соломка, героин, кокаин, промедол, 

ЛСД, МДМА («экстази») и др., к числу психо-

тропных веществ – аминорекс, кетамин, тарен 

и другие.

Говоря о «наркопреступлениях», предусмот-

ренных УК РФ (незаконные производства, сбыт 

или пересылка наркотических средств), следует 

сказать, что по данной категории преступле-

ний практически всегда назначается наказание, 

связанное с реальным лишением свободы, что 

основано на общей государственной политике 

непримиримости к лицам, занимающимся тако-

го рода преступной деятельностью, и необходи-

мостью изоляции их от общества.

Так, Ю. был признан виновным в совершении 

преступления, за покушение на сбыт наркоти-

ков, при следующих обстоятельствах. 2 марта 

2009 года, в вечернее время, подсудимый Ю., 

созвонившись по мобильному телефону с гр. Ф., 

предложил приобрести у него марихуану, при 

этом договорился о количестве продаваемого 

наркотика, месте встречи и сумме, необходи-

мой для приобретения данного наркотика. Ю., 

прибыв в указанное время на площадь возле 

рынка в пос. Клёново Подольского р-на, передал 

гр. Ф. бумажный конверт, содержащий наркоти-

ческое средство в количестве 1.97 гр. Согласно 

заключению физико-химической экспертизы, 

вещество является наркотическим средством из 

растения конопля-каннабис (марихуана), что не 

является ни крупным, ни особо крупным разме-

ром. При этом Ю. получил от гр. Ф. денежные 

средства в сумме 700 рублей в качестве оплаты 

за данное наркотическое средство. Однако пре-

ступление гр. Ю. до конца не довел по незави-

сящим от него обстоятельствам, поскольку был 

задержан сотрудниками милиции. 

Санкция статьи УК, по которой был задержан 

гр. Ю., предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы сроком от четырех до восьми лет 

лишения свободы.

Суд при назначении наказания учел, что 

гр. Ю. положительно характеризуется по месту 

жительства, по месту военной службы и работы 

также характеризуется исключительно поло-

жительно, вину полностью признал, раскаялся, 

имеет на иждивении ребёнка.

Но даже при таком наличии положитель-

ных характеристик суд всё равно лишил гр. Ю. 

свободы на 4 года, так как данное преступле-

ние относится к категории тяжких преступле-

ний против здоровья населения и общественной 

нравственности.

Помощник Подольского 

городского прокурора юрист 2 класса

Д.А. Аладин

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по страхованию 

транспортного средства и страхованию гражданской ответс-

твенности владельцев транспортных средств.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московс-

кой области.

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

Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 

Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-

мых услуг: оказание услуг по страхованию транспортного средс-

тва и страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.

Лот № 1 – оказание услуг по страхованию транспортных 

средств (КАСКО) – 1 автомобиль.

Лот № 2 – оказание услуг по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – 1 

автомобиль.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная цена контракта:  

Лот № 1 – 65 000 рублей;

Лот № 2 – 10 000 рублей.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно Заказ-

чиком на основании заявления любого заинтересованного лица 

в течение двух дней с момента предоставления указанного 

заявления, со дня опубликования  извещения с 14 октября 2009 

года, в рабочее время с 08.30 до 17.30 часов (время московское) 

до 11.00 часов 16 ноября 2009 года по адресу: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-

ментация): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 16 

ноября 2009 года в 11.00 по московскому времени по адресу: 

Московская обл., город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 

4, каб. 26. Регистрация участников начинается за 15 минут до 

начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказчика, не 

позднее 19 ноября 2009 года, подведение итогов конкурса не 

позднее  23 ноября 2009 года. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-

нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 

(или) организациям инвалидов: не предоставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муниципального контрак-

та: не требуется. 

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по благоуст-

ройству общегородских территорий. 

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московс-

кой области. 

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

Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.  

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 

Заказчик: 

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки Московской области. 

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

Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 

Предмет муниципального контракта, количество поставляе-

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 

выполнение работ по благоустройству общегородских террито-

рий (содержание общегородских территорий города, объектов 

внешнего благоустройства (скверы, улицы, пешеходные зоны) и 

содержание территорий, примыкающих к земельным участкам, 

предназначенным для обслуживания жилых домов – 287 486,21 

кв. м.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Московская область, город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

1 850 000,0 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе:  документация об аукционе предоставляется Уполно-

моченным органом на основании заявления любого заинтере-

сованного лица в течение двух дней с момента предоставления 

указанного заявления, с 15 октября до 05 ноября 2009 года,  

в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по 

адресу: Московская область, город Щербинка, улица Железно-

дорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена документация об 

аукционе): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-

чиком, уполномоченным органом за предоставление докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе предоставляется 

бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 09 ноября 

2009 года в 11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-

нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 

(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-

ством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Наркоторговля чревата 
долгим сроком заключения

� ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ �

Не ходите детки...
на дискотеку 
гулять! 

У всех здравомыслящих граждан имеется 

представление о том, кто такие охранники и что 

они должны делать по долгу своей работы! А 

именно – охранять граждан и собственность, пре-

дупреждать правонарушения и т.п.

При этом охранники предприятия ЗАО ЧОП 

«Русская тройка», осуществляющие свою «охран-

ную» деятельность в РК «Остров Сокровищ», 

своим противоправным поведением неоднократ-

но пытаются развеять данные представления 

среди добропорядочных граждан.

С 2007 года в милицию неоднократно пос-

тупали заявления о том, что сотрудники охран-

ного предприятия ЗАО ЧОП «Русская тройка» 

причиняют телесные повреждения в РК «Остров 

Сокровищ» отдыхающему на дискотеке люду по 

поводу и без повода. В связи с чем в отношении 

указанных охранников возбуждались уголовные 

дела, которые впоследствии были направлены в 

мировой суд. 

Так, 06.11.2008 года мировой судья вынес 

обвинительный приговор в отношении подсуди-

мого К., являющегося охранником ЗАО ЧОП «Рус-

ская тройка», по факту причинения им средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшему Ч., когда 

последний находился в РК «Остров Сокровищ» 

на дискотеке. В ходе произошедшего конфликта 

охранники увели молодого человека в комнату 

охраны, где К. сломал потерпевшему челюсть, 

нанеся удар кулаком. 

При этом у осужденного К., не признавшего 

себя виновным, «хватило совести» обжаловать 

данный приговор в вышестоящий суд, а именно 

в Подольский городской суд. Но и Подольский 

суд не вынес оправдательный приговор, как того 

хотел осужденный К., а, исследовав заново мате-

риалы дела, также признал К. виновным в совер-

шении данного преступления.

Но, как во всем известной сказке, подсудимый 

третий раз «забросил невод», обжаловав приго-

вор Подольского суда в Московский областной 

суд, желая избежать наказание за содеянное. И 

в третий раз вышестоящий суд оставил обвини-

тельный приговор в силе!

М.В. Веременко

Бесплатная юридическая 

помощь

В целях соблюдения прав и свобод граждан, 

а также защиты их интересов, по инициативе 

Подольской городской прокуратуры совместно 

с высшими образовательными юридическими 

учреждениями организовано оказание бес-

платной юридической помощи гражданам г. 

Подольска, Подольского района, г. Щербинки, 

считающимися малоимущими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Консультации по правовым вопросам в уст-

ной форме, составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правого харак-

тера будут осуществляться студентами старших 

курсов и преподавателями институтов, с участи-

ем сотрудников прокуратуры.

Подольский институт (филиал) Московско-

го государственного открытого университе-

та – прием будет осуществляться в помеще-

нии института расположенном по адресу: М.о., 

г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, – по сре-

дам с 15.30 до 18.00 часов.

Подольский филиал негосударственного обра-

зовательного учреждения Современной Гумани-

тарной Академии (Центр юридической и психоло-

гической помощи) – прием будет осуществляться 

в помещении филиала № 2 Подольской городской 

библиотеки, расположенном по адресу: М.о., г. 

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6, – по понедель-

никам, вторникам с 14.00 до 16.00 часов; средам, 

пятницам – с 15.00 до 17.00 часов.

Московский областной филиал негосударс-

твенного образовательного учреждения «Вос-

точный институт экономики, гуманитарных наук, 

управления и права» в г. Щербинке – прием будет 

осуществляться в помещении института, располо-

женном по адресу: М.о., г. Щербинка, ул. Пушкинс-

кая, д. 3-А, – по вторникам с 15.00 до 18.00 часов.

Для получения бесплатной юридической 

помощи гражданам необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность.

По всем возникающим вопросам обращаться 

по тел. 69-07-38 (Жанна Александровна Смир-

нова).

Список вакансий по предприятиям города Щербинки

Наименование Вакансия
Минимальная заработ-

ная плата в рублях
Начальник Отдела кадров

Телефон отдела 

кадров

ЗАО НТЦ БАКОР Сборщик По договорённости Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР Формовщик ручной формовки По договорённости Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР Прессовщик По договорённости Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР Инженер-конструктор 25 000 Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ОАО ЩЛЗ Машинист крана (крановщик) 18 200 Замекова Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ Дворник  5 900 Замекова Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ Штамповщик 20 000 Замекова Елена Сергеевна (495) 739-67-02

Музей-усадьба Остафьево Экскурсовод  8 000 Коняхина Надежда Шановна 49-09-60

Музей-усадьба Остафьево Техник 10 000 Коняхина Надежда Шановна 49-09-60

Музей-усадьба Остафьево Тракторист 10 000 Коняхина Надежда Шановна 49-09-60

Музей-усадьба Остафьево Техник  8 000 Коняхина Надежда Шановна 49-09-60

Музей-усадьба Остафьево Электрик 10 000 Коняхина Надежда Шановна 49-09-60

ОАО ЩЗЭО Водитель погрузчика 18 000 Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО Пультовщик  электроплавильной 

печи

14 000 Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО Фрезеровщик 22 000 Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

По вакансиям предприятий г. Подольска и Подольского района обращаться в сектор охраны труда Администрации города Щербинки, ул. Железно-

дорожная, д. 4, каб. № 7.

� ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  �
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3-4 октября 2009 года неподалеку 

от г. Пушкино состоялся VI военно-

патриотический туристско-краеведчес-

кий слет «Дорогой героев», который в 

честь 65-летия Великой Победы прово-

дил для детей и подростков из детских 

общественных объединений Восточный 

административный округ г. Москвы. 

Поскольку карбышевцы нашей школы 

№ 3 г. Щербинки уже второй год под-

держивают самую тесную связь с этим 

округом и уже принимали участие в 

фестивале музеев и даже, с их помо-

щью, побывали на репетиции парада 

на Красной площади, отправилась на 

этот слет и наша делегация в соста-

ве учащихся 7-го класса Саши Бурла-

кова, Коли Губанова, Даши Федосее-

вой, Лены Чуприлиной и руководителя 

З.В. Степановой.

Сбор был назначен в 8 утра у Дома 

детского и юношеского творчества 

«Родина», (поэтому встать нам при-

шлось в 5 утра), откуда на трех автобу-

сах ребята отправились на место слета 

в лагерь «Орленок» под г. Пушкино. Там 

в лесу было отведено место, где юные 

туристы разбили свои палатки. Наши 

ребята оказались очень ответственны-

ми и умелыми: быстро приготовили 

лагерь – поставили палатки, подготови-

ли место для костра, натаскали дров.

Затем состоялось открытие слета, 

объявлена программа его проведения. 

Во-первых, участники отправились на 

мастер-классы по туризму и овладевали 

тонкостями туристских умений. Даша 

Федосеева, как самая опытная путе-

шественница из нас, осваивала навыки 

ориентирования, т.е. умения выбирать 

направление движения по компасу и 

определять азимут. Коля Губанов зани-

мался фигурным вождением велоси-

педа и успешно проехал все препятс-

твия, Лена Чуприлина и Саша Бурлаков 

готовились преодолевать препятствия с 

использованием навесной переправы и 

канатов. У наших ребят все получалось, 

они работали с интересом.

Затем наступило время обеда, кото-

рый пришлось готовить на мангале. 

Голодные и усталые, ребята с удовольс-

твием съели макароны с тушенкой, при-

правленные запахом дыма от костров.

Был там и мастер-класс по турист-

ской песне, поэтому вечером у большо-

го костра состоялся концерт, в котором 

команды исполняли песни знаменитых 

бардов – Ю. Визбора, Б. Окуджавы, 

В. Егорова и других. Первое место 

завоевала команда «Загогулина», она 

исполняла песни очень профессиональ-

но. Вечер прошел замечательно, ведь 

мы слышали редко звучащие сейчас, 

но такие известные когда-то песни. Все 

участники слета с удовольствием под-

певали выступающим туристические 

песни.

Ночь стала для нас настоящим испы-

танием. Несмотря на то что были палат-

ки, спальники, спать пришлось во всей 

одежде, которая у нас была с собой. Но 

все равно мы замерзли.

На следующий день состоялись 

соревнования по туристской полосе 

препятствий. Они должны были проде-

монстрировать не только туристические 

навыки команды, но и ее сплоченность, 

умение помочь друг другу, поэтому 

соревнования и назывались «Тропа 

доверия». Наши ребята не подкачали 

и в средней возрастной группе заняли 

второе место, получив за это грамоту 

и кубок.

После обеда, убрав палатки и 

приведя в порядок наш бивуак, мы 

отправились в г. Пушкино на экскур-

сию по памятникам героям. Три груп-

пы участников слета получили зада-

ние осмотреть памятник, описать его 

состояние и, по возможности, привести 

его в порядок. Нам достался памятник-

стелла, посвященный 238 работникам 

фабрики «Серп и молот», погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 

Мы лишний раз убедились, как плохо 

наши люди заботятся о таких местах: 

памятник, поставленный около 40 лет 

назад, явно нуждается в ремонте. Отва-

лилась кое-где плитка, эти места очень 

небрежно замазаны цементом, трещи-

ны пошли по всей стелле. Но самое 

обидное, что у памятника валялось 

много мусора — пивные бутылки, паке-

ты... Ребята соорудили метлы, мусор 

собрали в пакеты, подмели территорию 

вокруг памятника. И в других донесе-

ниях, которые зачитали все группы у 

главного памятника «Скорбящей мате-

ри» в центре г. Пушкино, отмечалось 

практически то же самое. Очевидно, 

что с нашей исторической памятью не 

все благополучно, и, может быть, такие 

мероприятия заставят хотя бы сейчас, 

в преддверии 65-й годовщины Победы, 

задуматься об этом.

Пропахшие дымом, усталые, но с мас-

сой новых впечатлений, мы уже затем-

но вернулись домой. Для себя ребята 

получили новые знания и умения по 

туризму, не прошел для них бесследно 

урок памяти, а для школы мы привезли 

грамоты и награды, которые завоевала 

в соревнованих наша команда.

Руководитель карбышевцев школы 

№ 3 г. Щербинки З.В. Степанова

■  АНОНС  ■

24 октября 2009 г.

Дворец культуры города Щербинки

Во Дворце культуры нашего города, в рамках 

Российской акции «С музыкой России – в XXI 

век», пройдет X областной фестиваль «Музыка 

души». В этом году он посвящен творчеству 

композитора Максима Дунаевского, Народно-

го артиста России, Лауреата Государственной 

премии, президента Благотворительного куль-

турного фонда им. И. Дунаевского, заместите-

ля председателя Гильдии профессиональных 

композиторов, академика Российской наци-

ональной киноакадемии, члена экспертного 

совета Первого канала телевидения по отбо-

ру на конкурс «Евровидение». Почетный гость 

юбилейного Большого музыкального форума в 

Щербинке – Максим Дунаевский – сын известно-

го композитора Исаака Осиповича Дунаевского 

(родился 15 января 1945) советский, российский 

композитор. Максим Дунаевский окончил тео-

ретико-композиторский факультет Московской 

консерватории по классу композиции (1970). 

Педагогами Дунаевского были Д.Б. Кабалевский, 

Т.Н. Хренников, А.Я. Эшпай. С 1974 г. Максим 

Дунаевский стал писать музыку для мюзиклов и 

кинофильмов. Среди наиболее известных работ: 

музыка к фильмам «Д’Артаньян и три мушкете-

ра» (1978), «Ах, водевиль, водевиль...» (1979), 

«Карнавал» (1981), «Трест, который лопнул» 

(1982-83), «Зеленый фургон» и «Мэри Поппинс, 

до свиданья!» (1983), «В поисках капитана Гран-

та» (1985), «Ловушка для одинокого мужчины» 

(1990) и др. Также написал ряд симфонических 

произведений, циклов романсов, популярных 

песен. В 1996 и 1997 г. Максим Дунаевский 

выпустил два альбома «Лучшие песни» и «Луч-

шие песни-2». В 2003 г. композитор начал работу 

над мюзиклом «Веселые ребята». Композитор 

живет в США 9 лет, работал в Голливуде.

Учредителями фестиваля являются: Минис-

терство культуры Московской области, Союз 

композиторов России, Музыкальное общество 

Московской области, Администрация городско-

го округа Щербинка.

Первый конкурс «Музыка души» проводился 

в Щербинке в 2000 году и был посвящен твор-

честву Исаака Дунаевского. Конкурс вызвал 

необычный интерес и ежегодно, в конце октяб-

ря, проводится в нашем городе. 

На музыкальных форумах, посвящен-

ных творчеству Исаака Дунаевского, Василия 

Соловьева-Седого, Матвея Блантера, Микаэла 

Таривердиева, Евгения Мартынова, Александ-

ры Пахмутовой, Андрея Петрова, Давида Тух-

манова присутствовали выдающиеся деятели 

искусства и культуры, композиторы, которые 

отмечали искренность и тепло, профессиона-

лизм и прекрасную организацию праздников, 

на которых звучала Музыка души. 

В этом году в фестивале, посвященном 

творчеству Максима Дунаевского, будут при-

нимать участие более 200 исполнителей из 42 

муниципальных образований.

 Фестиваль проходит по номинациям:

– солисты-вокалисты;

– солисты-инструменталисты;

– вокальные ансамбли;

– инструментальные ансамбли.

На фестиваль в Щербинку приедут испол-

нители и творческие коллективы из городов 

Воскресенска, Климовска, Чехова, Котельники, 

Щербинки, Серпухова, Хотьково, Железнодо-

рожного, Орехово-Зуево, Озер, Солнечногор-

ска, Наро-Фоминска, Черноголовки, Луховиц, 

Протвино, Раменского, Сергиево – Посадского, 

Клинского и Подольского районов и многих 

других. 

Каждому участнику и коллективу будут вру-

чены дипломы и памятный сувенир. Лауреатам 

будут вручаться дипломы, подарки и цветы.

Информация предоставлена

 отделом культуры

X областной фестиваль 
«Музыка души – 2009»

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы город-

ского округа Щербинка № 584 от 25.09.2009 г. 

«О создании комиссии для работы с непла-

тельщиками жилищно-коммунальных услуг 

города Щербинки», публикуется график рас-

смотрения дел должников жилищно-комму-

нальных услуг:

29.10.2009 г. – 16-00;

12.11.2009 г., 26.11.2009 г. – 16-00;

10.12.2009 г., 24.12.2009 г. – 16-00.

Председатель Комиссии Ю.Л. Голиков 

«Дорогой героев»

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 9 месяцев 2008-2009 гг.

Наименование 

записей актов

2008 год 2009 год

Рождений 186 227

Заключений брака 223 244

Расторжений брака 154 134

Установлений отцовства 19 19

Усыновлений (удочерений) 2 3

Перемены имени 21 15

Смертей 315 322

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области И.А. Шатова

� ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ �

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и 
ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК 

и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ – в 
любую воинскую часть Московской области (при про-
хождении службы по контракту – проживание по 
месту жительства).

Для обучения во всех военных училищах, инс-
титутах и академиях – для подготовки сержантов, 
старшин – на должности зам. командиров взводов и 
других специальностей. Контракт после обучения на 
5 лет, з/п от 30 000 руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на 
полном военном обеспечении, стипендия от 6 000 
до 15 000 руб., гос. страхование жизни и здоровья. 
Премия за отличное обучение 50% денежного содер-
жания, проживание в общежитии комнатного или 
казарменного типа, каникулярные отпуска – зимние 
15 дней, летние 30 дней.

В Рязанское училище – для подготовки специа-
листов воздушно-десантной техники.

В Рязанский автомобильный ин-т – по спец. «Тех. 
обслуживание и pемонт автомобилей».

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

1. мотострелковый полк в/ч 23626 Наро-Фомин-
ский р-н. 

2. мотострелковый полк в/ч 61896 Наро-Фомин-
ский р-н. 

3. 3 мотострелковая дивизия г. Нижний Новго-
род.

НАБОР ГРАЖДАН
4. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) 

р. Чечня.
5. 33 отдельная развед. бригада (горная) п.н. Бот-

лих, р. Дагестан.
6. ООПК «Москва», аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово (включая женщин).
7. в/ч Балтийского флота.
8. в/ч Черноморского флота.
9. в/ч Каспийского флота.
10. 98 ВДД. (г.г. Кострома, Иваново, Новорос-

сийск).
11. погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и т.д.)
12. в/ч ракетных войск СН (Московская, Калужс-

кая, Тверская обл.).

13. в/ч связи – 33810 г. Подольск (также в 

г.г. Чехове, Москве, Серпухове).

14. железнодорожные войска (г.г. Щелково, 

Луховицы, Москва).

15. войска ВДВ (г.г. Новоросийск).

16. войска ФСО (г.г. Ступино, Кашира).

17. войска МВД (г.г. Москва, Подольск, Реутов, 

Дубна и т.д.)

18. водители в в/ч (г.г. Климовск, Ногинск, Щел-

ково, г. Арзамас Нижегород. обл.)

Обращаться по адресу: Военный комиссариат 

г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35. каб. З0. Тел. 68-33-49

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ проводит отбор 

кандидатов в ВОЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ, ВОЕННЫЕ 

АКАДЕМИИ, ВОЕННЫЕ КОМАНДНЫЕ УЧИЛИЩА для 

обучения в ВУЗАХ по программам среднего профес-

сионального образования из числа граждан, прошед-

ших военную службу, имеющих среднее (полное или 

средне-специальное образование.

При обучении сроком 2 года 10 мес. размер 

денежного содержания на время обучения – от 6 000 

до 15 000 руб.

Возможность получить профессию в различных 

направлениях.

Проживание в общежитии комнатного типа или в 

помещении казарменного типа.

В ходе обучения курсанты находятся на полном 

государственном обеспечении, включающем: 

– денежное обеспечение,

– проживание,

– питание,

– обмундирование,

– находятся на государственном страховании 

жизни и здоровья, 

– обучающиеся на «отлично» получают 50% 

денежного содержания (премии).

После окончания обучения курсант заключает 

контракт на пять лет. Имеет возможность служить на 

должностях командиров и зам. командиров взводов. 

Заработная плата после заключения контракта – от 

30 000 руб.

Зачисление для обучения проводится по резуль-

татам организованной в учебном центре сдачи госу-

дарственной аттестации в форме ЕГЭ по общеобра-

зовательным дисциплинам.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
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».
19.00 «Жди меня».
20.00 Т/с «Синдром Феникса».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 Д/ф «Грипп. Эпидемия слухов».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид».
03.05 Х/ф «Месть Кристи».

Россия
Профилактика.
11.50, 14.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.30 Вести-Москва.
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 «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
22.50 Т/с «Штрафбат».
23.50 «Вести+».
00.10 «Городок».
01.00 Х/ф «Растущая боль».
02.50 Х/ф «Сердца в Атлантиде».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Обыкновенный человек».
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце...»
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 «Пропиться» и умереть».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Д/ф «Черная Борода». 1 ч.
19.55 «В центре внимания». «Уколы 
красоты».
21.05 Т/с «Пуля-дура 2».
22.00 «В Большом городе. Говорит и 
показывает Москва».
22.55 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Антикиллер».
02.45 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки».
04.45 Д/с «Короли мафии».
05.40 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Квартирный вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«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».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Честный понедельник».
23.35 «Школа злословия».
00.30 «Авиаторы».
01.05 «Quattroruote».
01.40 Х/ф «Разрисованная вуаль».
04.20 Х/ф «Саван мумии».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Художественные музеи мира. 
«Музей школы Нанси. Колыбель 
ар-нуво».
10.55 Х/ф «Благодари судьбу».
13.05 Д/ф «Тайны «Поиска».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.00 Т/ф «Фиалка».
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. 
Московский Растрелли».
17.50 Д/ф «Леонид I».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики. 
19.00 Д/ф «Софья Андреевна 
Толстая: семейный фотоальбом».
19.50 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру».
20.30 Д/ф «Древнеримские 
технологии».
21.25 Острова. Николай Гриценко.
22.05 Д/с «От Адама до атома». 

«Подтвердят ли генетики легенду об 
Адаме и Еве?»
22.35 «Тем временем».
23.50 Экология литературы. 
00.20 Д/ф «Питеркит, он же Лики 
- приношение к 90-летию».
01.00 Играет Гос. симфонический 
оркестр «Новая Россия».

РТР-Спорт
04.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Бразилии.
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 22.00, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Крылья дядюшки Марабу».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома».
11.20 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2009». Прямая трансляция.
13.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) - ЦСКА.
15.10, 22.20, 00.30 Теннис. Межд. 
турнир «Кубок Кремля-2009».
16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Торпедо». «Спартак» - «Атлант». 
Прямая трансляция.
23.20 «Неделя спорта».
01.40 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Торпедо».
03.50 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Атлант».

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 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 1 ч.
13.50 Х/ф «Тридцать дней ночи».
16.00 «Пять историй»: «Не лебединая 
верность».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Громкое дело»: «Спорт. Кровь 
и свастика».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 Х/ф «Шиза».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
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, 23.45, 00.00 Т/с «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 Х/ф «Всё тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря».
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
Профилактика.
14.00, 19.30 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
21.00 Т/с «Татьянин день».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф «Два берега».
02.00 Т/с «Эдера».
03.00 Т/с «Два лица страсти».
03.45 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00 «Охотники за адреналином».
06.30 «Экипаж».
07.00 «Меч в ножнах».
07.30, 16.15 Х/ф «Дни Турбиных». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Экстремальные машины». 
«Летающая мощь».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Тревожный вылет».
13.15 «Русский характер».
13.45 «Фома».
14.15, 01.35 Х/ф «Дама с собачкой».
19.30 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
21.15 Д/с «Охотники за нацистами».
22.30 Т/с «Офицеры».
23.30 Т/с «Ирак. Поколение убийц».
00.50 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Елена Чебурашкина».
03.15 Х/ф «Дневник его жены».

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 «Участок».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Синдром Феникса».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 Д/ф «Евгений Леонов. Страх 
одиночества».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Враг государства».
02.10, 03.05 Х/ф «Парни не плачут».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
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 Т/с «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Долгая помолвка».
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Люди на деревьях-2».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Все будет хорошо».
10.30 «Момент истины».
11.15 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Мужчина для жизни».
13.55 Д/ф «Жестокие головы».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Знак 
четырех».
16.30 Д/ф «Черная Борода». 2 ч.
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Т/с «Пуля-дура 2».
22.05 «Скандальная жизнь». Смерть 
на обочине.
22.55 Д/ф «Кровь на снегу».
00.25 Х/ф «Убийство свидетеля».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.
00.40 «Главная дорога».
01.15 Х/ф «Украденная слава».

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 «Сердце бьется вновь...»
12.25 Д/ф «Древнеримские 
технологии».
13.15 Легенды Царского Села.
13.45 Х/ф «Возвращение 
Баттерфляй».
15.15 Д/с «Реймский собор».
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. 
Осип Бове. Восстановление Москвы».

17.50 Д/ф «Георг Фридрих Гендель».
18.20 Собрание исполнений.
19.10, 01.30 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
19.50 Вахтанговская школа. 
20.25 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути».
21.15 Абсолютный слух.
22.00 Больше, чем любовь. 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Караваджо». 1 с.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 12.50, 17.35, 21.30, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Змей на чердаке».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 16.35 «Неделя спорта».
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» - «Зенит».
11.00 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2009». Прямая трансляция.
13.00 «Скоростной участок».
13.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» - «Зенит».
15.30, 21.50 «Футбол России».
17.50 Баскетбол. Суперкубок 
Европы. Женщины. «Спартак» - 
«Галатасарай». Прямая трансляция.
19.35, 00.10 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2009».
22.55 Вечер боев M-1. «Легион» 
- сборная Англии.

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. Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 00.45 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 2 ч.
14.00 Х/ф «Покровитель».
16.00 «Пять историй»: «Смертельная 
таблетка».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты-12».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Кома. Сон между жизнью и 
смертью».
23.00 «Вечер Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
02.00 Профилактика.

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 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Всё тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Власть страха».
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 «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30, 10.00, 20.30 Д/с 
«Необыкновенные судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 Д/ф «Брачные аферы».
11.00 «Мать и дочь». Т. Васильева и 
ее дочь Е. Мартиросьян.
12.00 Д/ф «Бывшие жены».
13.00 Х/ф «Свадьба».
14.15, 14.55 «Любовные истории».
15.30 «Дело вкуса».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
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 Живые истории.
23.30 Х/ф «Три женщины и мужчина».
02.15 Т/с «Эдера».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
03.55 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Охотники за 
нацистами».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Меч в ножнах».
07.30, 16.15 Х/ф «Дни Турбиных». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
14.15, 00.50 Х/ф «Двое в новом 
доме».
19.30 Х/ф «Мужской разговор».
23.30 Т/с «Ирак. Поколение убийц».
02.20 Х/ф «Взломщик».
04.10 Т/с «Наварро». «Горячее дело».

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Синдром Феникса».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 Д/ф «Среда, обитания. «Как 
защитить свой дом».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Послезавтра».
02.00, 03.05 Х/ф «Большой».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Неспетая песня Анны Герман».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
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 Т/с «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Без срока давности».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Люди на деревьях-2».

ТВ-Центр

Профилактика.
12.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
13.55 Д/ф «Эйфория».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
«События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Знак 
четырех».
16.30 Д/ф «Исчезнувший лайнер и 
золото империи».
19.55 «Реальные истории». 
«Антикризисная любовь».
21.05 Т/с «Пуля-дура 2».
22.00 «Дело принципа». Здоровое 
питание.
22.50 «Концлагеря. Дорога в ад». 5 ч.
00.20 Х/ф «Без права на ошибку».
02.00 Х/ф «Катя-Катюша».
03.35 Х/ф «Страницы былого».
05.20 М/ф.

НТВ

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«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, 4».
19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.35 Х/ф «Двойник».
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02.20 Х/ф «Жил-был дед».
04.15 Х/ф «Боевая элита».

Культура

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мы, двое мужчин».
12.15 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути».
13.10 Странствия музыканта.
13.40 Х/ф «Сильнее всех иных 
велений».
15.15 Д/ф «Кёльнский собор».
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. 
Д. Жилярди. Московский ампир».
17.50 Д/ф «Луи Пастер».
18.20 Камертон.
19.10, 01.35 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай».
19.50 Вахтанговская школа. 
20.25 Д/ф «Разум растений».

21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура».
22.15 «Загадка письменности майя».
22.45 Цвет времени. 
23.55 Х/ф «Караваджо». 2 с.

РТР-Спорт

Профилактика.
10.00 «Футбол России».
11.05 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2009». Прямая трансляция.
13.00, 18.15, 20.45, 00.00 «Вести-
Спорт».
13.10 «Путь Дракона».
13.40, 18.25, 21.05, 00.40 Теннис. 
Межд. турнир «Кубок Кремля-2009».
15.10 «Рыбалка с Радзишевским».
15.20 «Гран-При с А. Поповым».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» - «Уралочка-
НТМК». Прямая трансляция.
22.25 «Хоккей России».
23.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
00.10 «Скоростной участок».
02.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина».

Рен-ТВ

06.00 Профилактика.
16.00 «Пять историй»: «Риск как 
профессия».
16.30, 19.30 «24».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты-12».
22.00 «Детективные истории»: 
«Паспорт».
23.00 «Вечер Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
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, 23.35, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Всё тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Поворот не туда».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
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 «Как получить 
наследство».
13.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф «Время желаний».
02.30 Т/с «Эдера».
03.20 Т/с «Два лица страсти».
04.05 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Охотники за 
нацистами».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Меч в ножнах».
07.40, 16.15 Х/ф «Дни Турбиных». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Мужской разговор».
14.15, 00.45 Х/ф «Успех».
19.30 Х/ф «Разорванный круг».
23.30 Т/с «Ирак. Поколение убийц».
02.30 Х/ф «Прямая трансляция».
04.15 Т/с «Наварро». «Да будет так».

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Синдром Феникса».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Клеопатра».
04.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мой серебряный шар».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
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 Т/с «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Великая депрессия».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Идеальный мир».
03.55 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Первый эшелон».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45, 21.05 Т/с «Пуля-дура 2».
13.40 Д/ф «Кровь на снегу».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа».
16.30 Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов».
19.55 «Витамины для Москвы». 
Спецрепортаж.
22.00 Д/ф «Феномен близнецов».
22.50 Концерт А. Новикова «Мой мир».
00.25 Х/ф «Алмазы шаха».
02.40 «Опасная зона».
03.15 Х/ф «Три гильзы от 
английского карабина».
05.00 Д/с «Короли мафии».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
11.55 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Главный герой представляет».
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.10 «Поздний разговор».
01.00 Футбол. Лига Европы. «Селтик» 
(Шотландия) - «Гамбург».
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
03.20 «Особо опасен!»
04.00 Х/ф «Вор есть вор».

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 «Семеро смелых».
12.25 Д/ф «Разум растений».
13.15 Письма из провинции. Пермь.
13.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
15.00 «Серебро и чернь».
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Поразительные 
животные».
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. 
Карл Фаберже. Гений ювелирного 
искусства».
17.50 Д/ф «Авиценна».
18.25 «Билет в Большой».
19.10 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.50 Вахтанговская школа. 
20.20 Д/ф «Карты великих 
исследователей».

Именинники: Фома

19 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День моряков. День авиадиспетчера. День военного связиста 
Именинники: Вакх, Пелагея, Сергей, Юлиан

20 октября /ВТОРНИК/

Именинники: Пелагея, Таисия, Трифон

21 октября /СРЕДА/

Праздник Белых 
Журавлей 

22 октября 

18 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Воспоминание Московских и 
всея России чудотворцев
17-00 Вечерня. Утреня.

19 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Фомы
17-00 Вечерня. Утреня.

20 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Почитание Псково-Печерской 

иконы Божией Матери, именуе-

мой «Умиление»

17-00 Вечерня. Утреня.

21 октября – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание прп. Пелалии

17-00 Вечерня. Утреня.

22 октября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Почитание Корсунской иконы 

Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

23 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Собор Волынских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

24 октября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Собор преподобных старцев 

Оптинских

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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21.15 Черные дыры. Белые пятна.
21.55 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской».
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Лотрек».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- ЦСКА.
06.45, 09.00, 13.00, 17.40, 22.00, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15 «Гран-При с А. Поповым».
09.45 Баскетбол. Суперкубок 
Европы. Женщины. «Спартак» - 
«Галатасарай».
11.00 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2009». Прямая трансляция.
13.10, 00.10 «Точка отрыва».
13.40 Настольный теннис. Кубок 
мира. Мужчины.
14.45, 20.15, 22.20, 00.40 Теннис. 
Межд. турнир «Кубок Кремля-2009».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Автомобилист». Прямая трансляция.
02.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки».
14.00 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик».
16.00 «Пять историй»: «Звезды на 
выданье».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: 
«Офонаревший» Арбат».
23.00 «Вечер Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Церемония вручения 
Национальной премии в области 
спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения «Золотой Луч».
01.15 Х/ф «Лорд Дракон».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.20 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, 23.30, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Ландыш серебристый».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Всё тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Монстро».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
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 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Молодые и богатые».
13.00 Х/ф «Время желаний».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф «Дела сердечные».
02.20 Т/с «Эдера».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
03.55 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Охотники за 
нацистами».
07.00 «Меч в ножнах».
07.40, 16.15 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Разорванный круг».
14.15, 00.50 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая».
19.30 Х/ф «Прыжок с крыши».
23.30 Т/с «Ирак. Поколение убийц».
02.25 Х/ф «Три гильзы от 
английского карабина».
04.10 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
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 «Игра в прятки».
01.50 Х/ф «Наука сна».
03.50 Х/ф «Дар любви».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.20 «Великая депрессия».
10.10 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
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 «Юрмала-2009».
22.55 Х/ф «Морфий».
01.10 Х/ф «Выкуп».
03.05 Х/ф «В стране женщин».
05.00 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
10.00 Х/ф «Формула радуги».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 «События».
11.45 Т/с «Пуля-дура 2».
13.35 «В Большом городе. Говорит и 
показывает Москва».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа».
16.30 Д/ф «Удивительное 
путешествие Жюля Верна».
19.55 «Реальные истории». «День 
жестянщика».
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Не может быть!»
02.35 Х/ф «Первый эшелон».
04.45 Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов».
05.45 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, 4».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.50 Х/ф «Родительский день».
22.45 «Женский взгляд». К. Цзю.
23.35 Х/ф «Непристойное 
предложение».
01.45 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола».
03.40 «Фабрика звезд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Чудесница».
12.25 Д/ф «Карты великих 
исследователей».
13.20 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской».
14.05 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты».
15.35 Уроки русского. 
15.55 В музей - без поводка. 
16.10 М/ф «В гостях у гномов».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Поразительные 
животные».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Монтесума II».
18.00 Д/ф «Леонид Собинов. Поэт на 
сцене, поэт в жизни».
18.45 Дом актера. «Любимые актеры. 
Память сердца».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Питер Кингдом». 8, 9 с.
22.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
22.35 Линия жизни. Сергей Урсуляк.
23.55 Х/ф «Тайна Антуана Ватто».
01.15 «Кто там...»
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Автомобилист».
06.45, 09.00, 13.00, 21.45, 00.00 
«Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города», «Мультипотам и его друзья».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Волейбол. Женщины. «Динамо» 
- «Уралочка-НТМК».
11.00 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2009». Прямая трансляция.
13.10 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
13.40 Настольный теннис. Кубок 
мира. Мужчины.
14.45, 22.10, 00.45 Теннис. Межд. 
турнир «Кубок Кремля-2009».
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50, 00.10 «Футбол России. Перед 
туром».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
«Северсталь». Прямая трансляция.
22.05 «Вести-Спорт. Местное время».
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
14.45 Х/ф «Лорд Дракон».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
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 «Сексуальные связи».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 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 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Ландыш серебристый».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Всё тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
18.30, 22.40 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Бетховен-2».
23.40 «Видеобитва».
00.40 Х/ф «Грязная игра».
02.55 Х/ф «Око за око».
04.50 М/с «Зорро. Поколение Зет».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 Д/ф «Николай Еременко. 
Последний пылко влюбленный».
10.00, 10.35 «Любовные истории».
11.10 «Двое». Юрий и Элеонора 
Николаевы.
12.05 Д/ф «Любовь как наказание».
13.10 Х/ф «Дела сердечные».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории 
любви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.40 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф «Американские 
приключения».
03.30 Т/с «Эдера».
04.20 Т/с «Два лица страсти».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за 
нацистами».
07.00 «Меч в ножнах».
07.40, 16.15 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Прыжок с крыши».
14.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
19.30 Д/с «Суперконструкции». 
«АН-225».
20.25 Х/ф «Сережа».
22.30 Х/ф «Палач».
01.40 Х/ф «Государственный 
преступник».
03.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Внимание, 
цунами!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Дисней-клуб».
08.50 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Прыжок Льва».
12.10 Д/ф «Тайны Тихого океана».
13.10 «Хочу знать».
13.50 Д/ф «Купить бессмертие».
15.00 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи».
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал.
00.10 Т/с «Остаться в живых».
01.00 Х/ф «Доказательство смерти».
02.10 Х/ф «Планета страха».
03.50 Х/ф «Леди в цементе».
05.20 «Детективы».

Россия
05.25 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Бременские музыканты».
09.45 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20, 04.15 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Индийские йоги, кто они? 40 
лет спустя».
15.25 «Ты и я».
16.25 «Субботний вечер».
18.20 «Подари себе жизнь».
18.50, 20.40 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви».
20.00 Вести в субботу.
23.20 Х/ф «Контракт на любовь».
01.20 Х/ф «Полицейская академия-7».
02.05 Х/ф «Пальметто».
05.10 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Крупный разговор».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 Х/ф «Два капитана».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». В. 
Лановой.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Без права на ошибку».
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 «Ворошиловский стрелок».
00.20 Х/ф «Разоблачение».
02.55 Х/ф «Человек с другой 
стороны».
04.50 Д/ф «Уколы красоты».
05.25 М/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Безумные скачки: Афера 
Мандраке».
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории 3».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии». Ф. 
Дзержинский.
15.05 «Своя игра».
16.20 «Алтарь Победы». В бой идут 
одни асы.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум». Расследования, 
которые касаются каждого.
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Убить Билла 2».
01.05 Х/ф «Везет как утопленнику».
02.10 Х/ф «Фокус».
04.15 Х/ф «Ее алиби».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Белые грезы».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Мой папа - капитан».
13.45 М/ф «Храбрый олененок».
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 Х/ф «Ищу человека».
16.25 «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова».
17.05 Магия кино. 
17.50 Вспоминая М. Магомаева. 
«Любви негромкие слова».
18.45 Юбилей театра. У.Шекспир. 
«Король Лир».
21.15 «Сатирикон. Точка отсчета».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Цвета юности».

00.05 Д/ф «Личные хроники 
исторических событий».
00.55 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Рой Орбисон.

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
«Северсталь».
07.00, 09.00, 12.15, 21.00, 01.25 
«Вести-Спорт».
07.15, 10.20 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2009».
09.10, 21.20 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
11.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.30 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2009». 1/2 
финала. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Локомотив» - 
«Сатурн». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
- «Спартак».
23.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Тюмень» - «Урал».
01.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Нигерия - Германия.
03.35 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2009». 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
06.55 Т/с «КГБ в смокинге».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 «Мобилея».
09.30 «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»: «Шах 
французского связного».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Нежить. Восставшие мертвецы».
17.00 «Громкое дело»: «Фанаты: 
Диагноз или приговор».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.15 Эротика «Искусительница».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Однажды в Токио».
07.45 М/ф «Карлсон вернулся», «Ну, 
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Собачий секрет».
10.45 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00, 16.30 «Видеобитва».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Земля до начала 
времён».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 22.50 Т/с «6 кадров».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Бетховен-3».
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
00.45 Х/ф «Город грехов».
03.30 Переход на зимнее время.
02.30 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30, 05.15 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30 «Дело вкуса».
08.00, 17.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.45 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
12.00 Х/ф «Американские 
приключения».
15.10 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Пороки и их поклонники».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 «Еда».
23.30 Х/ф «Урок жизни».
02.45 Х/ф «Проклятые короли».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Три гильзы от английского 
карабина».
07.40 Х/ф «Золотые рога».
09.00, 11.00 М/с.
09.25 Д/с «Дикие и опасные». «По 
следам носорога».
10.00 «Фома».
10.30 «Экипаж».
11.20 Х/ф «Остров сокровищ».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
15.10 Х/ф «Собака на сене».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.30 Х/ф «Государственный 
преступник».
21.20 Х/ф «Рыцари неба».
23.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
00.50 Х/ф «Башмачник».
02.00 Х/ф «Праздник Нептуна».
03.00 Х/ф «Накануне премьеры».
04.25 «Тайны времени».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Контрабанда».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Дисней-клуб».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 Д/ф «Моя родословная. 
Дмитрий Дибров».
13.10 «Хочу знать».
14.00 Футбол. XXVI тур. ЦСКА - 
«Москва». В перерыве - Новости.
16.00 «Ералаш».
16.10 «Последний дубль. Остаться 
живым».
17.10 «Большие гонки».
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Т/с «Обмани меня».
23.50 Фигурное катание. Гран-При 
«Кубок России».
00.50 Х/ф «Бездна».
03.30 Т/с «Спасите Грейс».
04.10 «Детективы».

Россия
05.35 Х/ф «Тревожное воскресенье».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Песочный дождь».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Смерть в три дня».
01.55 Х/ф «Убей меня».
03.50 «Комната смеха».

ТВ-Центр
04.35 Х/ф «Чрезвычайное 
происшествие». 1, 2 с.
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Секреты спецслужб».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». «Ранние 
браки».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Не может быть!»
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». И. 
Крутой.
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь». Смерть 
на обочине.
16.15 «Клуб юмора».
17.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
19.00 Х/ф «Кризис Веры».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.15 «Временно доступен». Д. Рогозин.
01.20 Х/ф «Фара».
02.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
04.25 Х/ф «Формула радуги».
05.50 М/ф.

НТВ
05.45 М/ф.
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».
13.25 Х/ф «Риск без контракта».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Кремлевская кухня». Дом на 
Набережной.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.45 Х/ф «Семин».
23.30 «Авиаторы».
00.05 «Футбольная ночь».
00.45 «Антитеррор».
01.40 Х/ф «Ночь в «Золотом орле».
03.30 «Особо опасен!»
04.10 Х/ф «Угроза».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Счастливый рейс».
11.55 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров.
12.25 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
12.40 «Музыкальный киоск».
12.55 Сказки с оркестром. 
«Волшебная лампа Аладдина».
13.45 Д/ф «Микрокосмос. Жители травы».
15.00 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Илья Сельвинский. 
Начало пути».
16.30 Д/ф «Сатирикон», «Адрес: 
театр».
18.00 Х/ф «Одержимые».
19.50 Парижская Национальная 
Опера.

21.45 Д/ф.
22.15 Х/ф «День Гауди».
00.00 Д/ф «Куба. Главы 
неопубликованной книги...»
00.55 ДЖЕМ-5. Луи Армстронг.

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Тюмень» - «Урал».
07.00, 09.00, 12.20, 16.15, 22.15, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.15 Теннис. Межд. турнир «Кубок 
Кремля-2009». 1/2 финала.
09.10, 22.35 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Страна спортивная».
09.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Самородок» - «Заречье-
Одинцово». Прямая трансляция.
11.45 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
12.30 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2009». Финал. 
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. ЧМ - 2011. 
Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Ирландия.
18.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Триумф» - «Спартак».
20.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан». Прямая трансляция.
00.50 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Колумбия - Нидерланды.
02.45 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2009». Финал.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
07.10 Т/с «КГБ в смокинге».
09.05, 18.00 «В час пик».
09.35 Х/ф «Хочу в тюрьму».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.05 Концерт М. Задорнова.
19.00 «В час пик»: «Миражи эстрады 
90-х».
20.00 Х/ф «Хроники мутантов».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Тайны подземелья».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Видение страсти».
03.10 Х/ф «Имя розы».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром».
07.40 М/ф «Цветик-семицветик», 
«Дудочка и кувшинчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.30, 13.30 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
14.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров».
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Бетховен - 4».
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги».
00.20 Х/ф «Шоугёрлз».
02.45 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.55 Х/ф «Урок жизни».
10.00 «Городское путешествие».
11.00, 23.00 «Еда».
11.30 Невероятные истории любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.00 Дело Астахова.
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Пороки и их поклонники».
21.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Золотой теленок». 1, 2 с.
03.00 Х/ф «Проклятые короли».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Пароль - «Отель Регина».
07.45 Х/ф «Осторожно - Василек!»
09.00 Д/с «Суперконструкции». 
«АН-225».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.30 Х/ф «Сережа».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Башмачник».
15.45 Х/ф «Рыцари неба».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.35 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Ирина Алимова».
20.15 Х/ф «Акция».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.45 «Личное мнение».
23.25 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
01.20 Х/ф «Палач».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Именинники: Абрам, 
Максим, Петр, Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

День работников рекламы
Именинники: Андрей, Евлампий, Евлампия

23 октября /ПЯТНИЦА/

День ООН 
Именинники: Зинаида, Филипп

24 октября /СУББОТА/
День таможенника. Переход на зимнее время. День автомобилиста. 
Именинники: Кузьма, Мартин, Пров

25 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Крупная образовательная организация 
открывает учебный центр.

Приглашаются на конкурсной основе: – руководитель 

(обучение и методическое обеспечение); – секретарь-

референт; – специалист кадровой службы; – педагоги. 

Требования: жен. от 30 л, в/о, опыт работы. Возможность 

совмещения. З/п – премиальные % (от 6 000 руб.) 

Резюме по факсу: 8 (3412) 90-12-42, 

e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru, сайт: www.profacademy.

socialife.ru. Тел. 8 (3412) 90-12-42, 

8-919-905-67-24 (Светлана Алексеевна)



Щербинский Вестникъ
  № 40 (433) от 14 октября 2009 года6 ❱❰

«

Жизнь города

В XV веке в Крыму возникло татарское поселе-

ние Акмечеть, на месте которого в 1784 году осно-

ван Симферополь как административный центр 

Таврической области в 1787-1796 гг.; с 1802 г. – 

губернии.

В 1874 году через Симферополь прошла желез-

ная дорога Лозовая – Севастополь. Симферополь 

находится на территории Крымского полуострова 

и является узлом шоссейных дорог. Симферополь-

ское шоссе было проложено в 1844 году Главным 

управлением Министерства путей сообщения и 

эксплуатировалось им до 1871 года. Шоссе про-

ходило в восьмистах метрах от деревни Щербин-

ки, многие ее жители работали в придорожных 

трактирах. Дорога с 1871 года по настоящее время 

неоднократно расширялась, укладывались новые 

слои асфальта, строились новые дорожные мосты, 

объездные и скоростные дороги вокруг крупных 

промышленных городов (Москвы, Подольска, 

Тулы, Орла, Курска, Белгорода). До конца 2020 

года будут построены новые объездные дороги 

и вокруг других городов. С того времени, когда 

шоссе вышло в эксплуатацию, к нему тяготело 

строительство городов, поселков, сел и деревень. 

В начале 1960-х годов на земельном участ-

ке, примыкающем к Симферопольскому шоссе и 

ограниченным: с севера – улицей 40 лет Октября; 

с юга – проектируемым проездом предполагаемой 

улицы и индивидуальными домами по Советской, 

Вокзальной, Первомайской улицам и Лифтострои-

тельным заводом; с запада – полем колхоза имени 

И.В. Сталина и Пушкинской и Железнодорожной 

улицами; с востока – автодорогой Москва – Сим-

ферополь, Головной ремонтно-востановитель-

ный поезд № 1 Центротранстроя (начальник – 

В.В. Мороз, старший прораб – В.Е. Алехов) и 

заказчик ЦНИИ МПС (директор – А.Д. Каретни-

ков, начальник ОКСА – И.К. Сытник) начали стро-

ительно-монтажные работы по возведению шести 

домов. Все дома в соответствии с планировкой и 

застройкой рабочего поселка Щербинка, утверж-

денного поссоветом в 1939 году, должны были 

расположиться в одно линию, параллельно шоссе.

С 1963 по 1969 год ЦНИИ МПС получил от 

строителей три крупнопанельных и три кирпичных 

дома. В 1966 году исполком Щербинского пос-

совета (председатель – В.М. Лысых, секретарь – 

Л.Г. Дрямова) решением № 35 от 12 января присво-

ил улице имя – Симферопольская) (Архивный сек-

тор Управления делами Администрации городского 

округа Щербинка; ф. 1, опись 1; дело 35).

В 1972 году Лифтостроительным заводом 

(директор – К.В. Яненков, главный инженер – 

А.Г. Акименко, начальник ОКСА – Г.С. Прожеев) 

сдается в эксплуатацию пятиэтажный кирпичный 

дом со встроенными нежилыми помещениями. В 

настоящее время в них работают: «Почта Рос-

сии», филиал ФГУП, отделение почтовой связи 

г. Щербинки – 142171; Информационно-расчет-

ный центр МУП ЖКХ и ОАО «Средне-русский 

банк» – Подольское отделение № 2573/049. В 

1974 году от Щербинского завода электроплавле-

ных огнеупоров (директор – П.Т. Рыбалкин, глав-

ный инженер – Б.П. Рудаков, начальник ОКСа – 

С.А. Чугункин) государственная комиссия (предсе-

датель – старший инспектор госархстройконтроля 

В.П. Балабаев) приняла в эксплуатацию два 5-ти 

этажных панельных дома. Шестидесятые – семиде-

сятые годы вошли в историю Щербинки как годы 

активного капитального строительства.

Характерной особенностью тех лет являлась 

комплексная застройка улиц и целых микрорайо-

нов: одновременно с жилыми домами строились 

и объекты социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения. Так, например, в доме 

№ 2-А одновременно с заселением гражданами 

квартир на первом этаже начал работать магазин 

«Продукты» ОРСА Московско-Курского отделения 

Московской железной дороги – в настоящее время 

он в собственности ООО «Селигер» (директор – 

М.П. Ефимчук), а в доме № 3-В (первый этаж) в 

1970 году было открыто «Телеателье» – сейчас 

эти помещения в собственности ООО «Медитек» 

(директор – А.В. Соколов), и там размещена парик-

махерская.

В 2007 году улица пополнилась новым, с сов-

ременной планировкой квартир, 9-ти этажным 

домом. Для горожан улица Симферопольская 

памятна тем, что в одном из ее домов многие 

годы жил Николай Федорович Кюнг, участник 

обороны Брестской крепости, вице-президент 

узников Бухенвальда, ветеран войны и труда, 

Почетный гражданин г. Щербинки, Почетный 

ветеран Подмосковья, бессменный председатель 

Совета ветеранов. 2 февраля 2008 года горожане 

проводили в последний путь человека, который 

был и навсегда останется легендой и гордостью 

нашего города.

Более сорока лет улица с честью несет имя 

Симферополя, одного из древних городов России. 

Жители любят свою улицу.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Симферопольская

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Детская игрушка... Казалось бы, 

ну что может быть проще? Мир без 

игрушек стал бы скучным и без-

радостным. Но дело не только в 

этом. Игрушки запечатлели в себе 

историю человечества. Они – ее 

очевидцы и свидетели. 

Проследив за изменениями 

куклы, мы увидим, как человек 

взрослел. Изделия народных про-

мыслов расскажут об отношениях 

человека с природой, о его пони-

мании прекрасного, и даже о наци-

ональном характере. Армии оловян-

ных солдатиков – о сражениях всех 

веков и народов. Машинки, корабли 

и самолеты – о развитии технической 

мысли. Механические игрушки – сви-

детельство ума и изобретательности 

человека-творца. И так далее, и так далее... 

А еще игрушки – воспитатели, учителя и 

наставники. Погремушки, пирамидки, матрешки, 

кубики знакомят малышей с понятиями формы, 

цвета, величины и числа, развивают движение 

и слух. Спортивные игрушки развивают коорди-

нацию, силу, ловкость, глазомер. Конструкторы, 

головоломки – интеллект и воображение. И этот 

перечень можно продолжить еще и еще. Некото-

рые игрушки создаются настоящими мастерами-

художниками. Тогда они становятся произведени-

ем искусства. 

Вот такая это серьезная вещь – игрушка! И в 

то же время самая веселая! 

Не зря же игрушки в старину 

называли «потехами», а еще 

«балясами» да «тарарушка-

ми», что так и переводит-

ся – веселые, сказочные, 

забавные. И серьезная, и 

забавная?! Да, эти игруш-

ки вообще не переста-

ют удивлять. Они полны 

сюрпри-

зов и неожиданностей. Боль-

шинство из них, кстати сказать, 

раньше были совсем не тем, 

чем сегодня. Кукла, например, 

была Богиней. Мяч – священным 

предметом. А погремушка со свис-

тулькой – грозным орудием 

в борьбе с нечистой силой, 

злыми духами. 

Игрушки изучают такие 

серьезные науки как история, педа-

гогика, искусствоведение, этнография... О них сни-

мают фильмы, пишут пьесы, музыку и книги. Их 

коллекционируют, им посвящают выставки очень 

серьезные музеи. В Государственном Дарвиновс-

ком музее с середины сентября и до конца ноября 

проходит выставка «Игрушка – зеркало жизни». 

Она рассказывает историю развития игрушек в 

России – от древних погремушек наших предков до 

современных авторских кукол, достоверно переда-

ющих образ известных исторических личностей. 

Выставка приоткрывает тайны истории развития и 

изменения игрушек в России. 

Посетив выставку, вы узнаете как возник 

кукольный театр. Ведь он создавался в течение 

тысячелетий параллельно с игрушкой. Вы увидите 

древних марионеток, а также настоящих театраль-

ных кукол-актеров. Они уже «на пенсии» и не 

играют на сцене, зато предстают перед посетите-

лями выставки во всем великолепии в витринах, 

а также в роликах из спектаклей. Каждый жела-

ющий может поставить свой спектакль в театре 

теней или кукольном театре.

Все наверняка слышали выражение «играть в 

бирюльки», так вот, на выставке игрушек вы узна-

ете, что оно означает и попробуете освоить эту 

игру сами. Познакомитесь с разнообразием рус-

ских народных промыслов, связанных с игрой, а на 

мастер-классах и в творческой мастерской Дарви-

новского музея сможете даже сотворить игрушку с 

искоркой вашей неповторимой фантазии. 

В рамках выставки наш город пред-

ставлял Детско-юношеский центр. Его 

педагоги Н.И. Горбунова, Н.Б. Иванова и 

Н.Н. Беляничева провели мастер-клас-

сы «Бумажные игрушки» и «Игруш-

ки из бисера». Дети в возрасте от 6 

до 16 лет с увлечением складывали 

бумажные салфетки в различные формы, 

из которых рождались куколки 

и цветочки, бабочки и паучки, 

птички и рыбки. Самые смелые 

ребята брались за более слож-

ные работы – изготовление из бисера 

на проволоке забавных обезьянок и собачек. 

Дети с удовольствием демонстрировали сде-

ланные своими руками игрушки. Не смогли остать-

ся в стороне родители и бабушки, они тоже присо-

единились к детскому творчеству. 

Вам, дорогие читатели, мы также советуем при-

общиться к миру прекрасного, посетив выставку 

«Игрушка – зеркало жизни» в Государственном 

Дарвиновском музее.

Подготовила к публикации 

Любовь БАДИКОВА

Фото предоставлено ДЮЦ

■  ВЕСТИ ИЗ ДЮЦ ■

Детская игрушка – 
зеркало жизни

Уважаемая редакция!

Через вашу газету хотим выразить благодар-
ность МУП «ЖКХ г. Щербинки», подрядной орга-
низации ООО «Инжкапстрой», осуществляющей 
ремонт теплотрассы. Спасибо за качественный и 
непродолжительный ремонт, в квартирах стало 
тепло и уютно, что сохранит наше здоровье.

Отдельное спасибо зам. председателю Коми-
тета ЖКХ администрации г. Щербинки О.А. Ива-
новой, неоднократно приходилось обращаться 
к ней за помощью, и вопрос решался профес-
сионально, корректно, доброжелательно.

З.П. Пронина, А.Т. Бородина, Е.А. Никитина, 
Н.А. Визгина, В.С. Романова, Н.С. Данилина

� БЛАГОДАРНОСТЬ �

Рождается игрушка

В ответ на ваши письма

Уважаемые жители микрорайона Отафьево, про-
живающие по адресу: ул. Остафьевская, дом № 9!

В адрес редакции «ЩВ» пришли письма, в 
которых вы жаловались на отсутствие отопления 
в вашем доме и просили оказать содействие в 
решении этой проблемы.

Редакция газеты обратилась с письмом-
запросом к председателю Комитета ЖКХ адми-
нистрации г. Щербинки Ю.Л. Голикову, приложив 
копии ваших писем. Как следует из сообщения 
одного из авторов письма, позвонившего к нам в 
редакцию, на момент выпуска этого номера газе-
ты вопрос решён, и тепло в дом подано. 

Мы рады, если наше вмешательство помогло 
ускорить решение проблемы.

Главный редактор газеты «ЩВ» Н.В. Куролес

В сентябре цены 
на основные продукты 
питания в Подмосковье 
оставались стабильными 

Как сообщили в Министерстве потребительского 

рынка и услуг Московской области, в сентябре снизи-

лись цены на сливочное и подсолнечное масло, моло-

копродукты, сыры, крупяные и макаронные изделия. 

Продолжилось сезонное снижение цен на овощи.

Заметное подорожание зафиксировано только на 

сахарный песок – в пределах 5 процентов. В регионе 

активно проводятся ярмарки-продажи сезонной сель-

хозпродукции, где фрукты и овощи, выращенные сель-

хозпредприятиями Московской области, можно приоб-

рести по ценам на 10-20 процентов ниже рыночных.

По сообщению интернет-портала 

Правительства Московской области



7❰❱Щербинский Вестникъ
№ 40 (433) от 14 октября 2009 года Это интересно

(Продолжение. Начало в № 38)

Спустя неделю после пребывания 

на Опуке мы решили отправиться туда 

снова.

Примерно полдня ушло на подго-

товку снаряжения, продовольствия, 

художественных и фото- принадлеж-

ностей. После обеда художник-архитек-

тор Роман Стрельцов с женой Наташей 

и дочерью Катей на своем джипе, а 

я с Еленой на «Жигулях» тронулись в 

путь на встречу с Карадагским змеем. 

Основная цель поездки была увидеть и 

сфотографировать морское чудовище. 

Теоретически мы были более или менее 

подготовлены к встрече.

Оказывается, первые упоминания о 

морском змее были в легендах Крыма. 

А в ХIХ веке моряки и рыбаки видели 

нечто, напоминающее гигантского змея. 

Один из знатоков Крыма, врач по обра-

зованию и краевед по призванию, Олег 

Самойлов из села Соколиное Большого 

Каньона Крыма сказал, что это потомки 

великой Атлантиды – шестиметровые 

атланты, ушедшие навсегда под воду. 

Возможно, в этом районе находится 

целый пещерный подводный город, а 

видоизмененные атланты обладают 

разумом и очень редко идут на контакт с 

человеком. Видимо, современный чело-

век еще не совсем подготовлен психо-

логически для встречи с ними. Оказы-

вается, в Интернете есть огромный мас-

сив, посвященный Карадагскому змею, 

его еще ласково называют Блэкки.

Клуб путешественников «АКИНАК» 

вот уже три года занимается поиском 

криптозоологических тварей, то есть 

морских змей или динозавров, обитаю-

щих в глубинах Черного моря. 

В феодосийской газете в 1921 году 

появилась статья об «Огромном гаде» 

под Карадагом. Для поимки змея была 

отправлена рота красноармейцев, но 

прибыв на место в Коктебель, обна-

ружили лишь след змея, который вел 

в море. Максимилиан Волошин послал 

Михаилу Булгакову вырезку из газеты о 

«гаде». Вскоре Булгаков написал извес-

тную повесть «Роковые яйца». 

Еще в тридцатых годах ХХ века рыбак 

под Малым Маяком среди скал встретил 

огромного змея. Ужас от увиденного 

был настолько велик, что когда люди 

прибежали на его крик, он успел лишь 

прошептать «Собачья башка». После 

парализации он умер через месяц. Далее 

чудовище видели все чаще, и описание 

почти с точностью совпадало. Туловище 

змеевидной формы более 6 метров с 

головой собаки около метра. 

В 80-е годы один военный, прогу-

ливаясь по бухтам Азовского моря в 

Восточном Крыму, увидел монстра 

огромных размеров, мирно лежащего 

на берегу. В панике он бросился в степь, 

пробежав без оглядки несколько кило-

метров.

Я не буду больше перечислять при-

меры встреч со змеем, их в Интернете 

описано достаточно, желающие могут 

ознакомиться сами, набрав «карадагс-

кий змей». Хочу лишь отметить, что слу-

чаев прямого нападения на человека не 

наблюдалось. Похоже, что Блэкки ищет 

контакта с людьми, но публика должна 

быть подготовлена к втрече.

Вспоминая нашу последнюю встречу 

с н и м 26 июня 2009 года на Опуке, 

я не наблюдал агрессии с е г о сторо-

ны. Наоборот, он внимательно следил 

за нами своими желтыми глазами в 

течение сорока минут, высунув «соба-

чью башку» из моря, периодически 

уходя под воду. Если бы змей хотел 

нас сожрать, наверное, он легко бы мог 

это сделать, когда мы были в воде или 

ночью, выбравшись на берег, подползти 

к палатке, но этого не произошло.

Говорят, он питает-

ся дельфинами. Я видел 

останки двух дельфинов 

на берегу на Опуке в полу-

километре друг от друга 

с выкушенными боками. 

Очевидно, они в агонии 

выбрасываются на берег и 

погибают. Раньше я думал, 

что эта рана рваного типа от 

гребного винта рыбацкого 

судна, теперь уверен, что от 

зубов Карадагского змея.

Итак, вооружившись фотоаппарата-

ми, мы наконец выехали на песчаную 

косу опукского мыса, рядом с соленым 

озером. Разбив лагерь напротив скал-

кораблей, стали наблюдать в бинокль 

за происходящим. Возможно, на этих 

диких недоступных скалах в четырех 

километрах от берега «Горыныч» откла-

дывает свои огромные яйца.

Занятые купанием, прогулками вдоль 

берега, принятием грязевых ванн, обще-

нием, мы не заметили, как наступил 

вечер с великолепным закатом. Все это 

время мы не расставались с фотоаппа-

ратами, поджидая змея, снимали себя и 

природу. Наступила ночь с яркой картой 

звездного неба и Млечным Путем. Из-за 

мыса Опук вышла луна и медленно дви-

галась к скалам-кораблям, оставляя на 

море четкую дорожку. Наслушавшись 

историй про «гада», ночевать решили в 

машинах, разложив сидения. 

Утро было солнечным, небо без 

единого облачка, на пляже пришлось 

соорудить небольшой тент, что-то вроде 

наблюдательного пункта. Часам к 11 

утра небо неожиданно стало свинцо-

вым, с моря потянул бриз, и пошла 

волна. Вспышки молний становились 

ярче, а гром все сильнее. Затем рез-

кий порыв ветра сорвал тент и повалил 

столик со стульями. Через несколько 

секунд пошел тропический ливень со 

шквальным ветром. Из-за водяной 

стены видимость была всего несколько 

метров. Я бросился спасать оборудова-

ние, оставленное на берегу. Остальные 

разбежались по машинам. Метров пять 

холста унесло в море, остальное уда-

лось спасти. Так продолжалось около 

получаса, машины трясло и качало, 

даже сидя в кабине было ощущение, 

что автомобиль вот-вот перевернется. 

Дно высохшего озера в 20 метрах от нас 

мгновенно заполнилось водой, отрезая 

нам путь обратно. Возникло ощущение, 

что мы на маленьком острове, окружен-

ном водой. На мгновение вышло сол-

нце, и все засверкало яркими красками.

Я посмотрел на море. Метрах в двух 

от берега что-то черное стремительно 

двигалось в западном направлении. 

Схватив фотоаппарат, я бросился сни-

мать, не заметив, как разбил большой 

палец правой ноги о камень. Подбежав 

поближе и нажав на курок фотоаппара-

та, увидел дельфина, плавно летящего 

под водой. Небо снова стало свинцовым 

и мрачным.

 Внутренний голос подсказывал нам, 

что пора покидать это загадочное место, 

и чем скорее, тем лучше. Наскоро поки-

дав вещи в машины, можно сказать 

на последней волне, постоянно крес-

тясь и повторяя молитвы, нам удалось 

выскочить на твердую дорогу, а через 

15 километров – и на асфальт. Родной 

цвет машины определить было практи-

чески невозможно, сплошное месиво из 

глины и грязи. И в этот момент снова 

грянул ливень и лучше всякой авто-

мойки во время езды домой к Роману 

помыл наши машины.

После этого дорога на Опук в тече-

ние двух недель была закрыта, так как 

постоянно кружили серые облака, гро-

мыхал гром и сверкали молнии. Я задаю 

себе вопрос, почему никто не смог сфо-

тографировать змея, хотя видели его 

многие? Может, он гораздо умнее нас, 

чувствует и читает наши мысли и появ-

ляется тогда, когда мы его не ждем? 

Кажется, это последняя загадка Чер-

ного моря, которую еще предстоит раз-

гадать. 

Член Союза художников России

художник-путешественник

С.В. БАГРОВ

Фото автора

■  НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  ■

Роковая загадка 
Черного моря

Как часто нам приходится сталкиваться с тем, 

что с течением времени та или иная истина, казав-

шаяся непреложной, вдруг вообще перестаёт быть 

истиной как таковой. Во всяком случае, возникают 

серьёзные аргументы, опровергающие ранее неос-

поримые факты.

Так, например, в одном из журналов я наткну-

лась на любопытную информацию, способную 

перевернуть наше представление о том, что вол-

нение способно нанести серьёзный вред здоровью 

человека.

Действительно, сегодня большинство из нас 

придерживается мнения, что сильное волнение 

(стресс) является одной из главных причин пре-

ждевременного старения человеческого орга-

низма. Более того, по мнению медиков именно 

длительное эмоциональное перенапряжение (т.е. 

сильный стресс) может стать толчком к возникно-

вению тяжелейших заболеваний.

Однако исследования, проведённые британс-

ким ученым Мариосом Кириазисом, могут сильно 

пошатнуть устоявшуюся точку зрения, нашедшую 

отражение в поговорке: «Все болезни от нервов». 

Как утверждает Кириазис, стресс не только не 

становится причиной каких бы то ни было нару-

шений в работе организма, но 

и наоборот, предотвращает 

их возникновение и помогает 

людям оставаться молодыми 

долгие годы. Британский уче-

ный провёл ряд эксперимен-

тов, в ходе которых изучил 

влияние так называемых пра-

вильных стрессовых ситуаций 

на здоровье человека.

Под «правильными» стрес-

сами Кириазис понимает, например, волнение 

перед экзаменом или публичным выступлением 

или переживание по поводу возможного опоз-

дания на самолёт. Как показали исследования, 

подобные ситуации ускоряют процесс образования 

в организме новых клеток, 

что благотворно сказыва-

ется на состоянии человека. 

Те, кто регулярно испытыва-

ет «правильный» стресс, в 

меньшей степени подверже-

ны возникновению болезни 

Альцгеймера, заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

и суставов, чем те, кто ведёт 

спокойную и размеренную 

жизнь, лишенную тревог и переживаний. К тому 

же стрессовые ситуации запускают механизмы, 

ответственные за обновление клеток кожи, что 

предотвращает появление морщин.

Конечно, открытие британского ученого следует 

взять на заметку. Однако всегда нужно помнить о 

том, что всё хорошо в меру: 

не стоит ударяться в край-

ности и либо в ужасе избе-

гать любых волнений, либо 

постоянно искать причины 

для переживаний. Живите 

полноценной жизнью, и тогда 

годы никак не отразятся на 

вашем здоровье!

Вот такое мнение. Думает-

ся, что у британского ученого 

найдётся немало оппонентов, 

ведь не только медикам, но 

и, что называется, простому смертному хорошо 

известно, что причиной, скажем, гипертонического 

криза, как правило, является не только (и даже 

не столько) резкое изменение погоды, сколько 

пережитое накануне сильное волнение. Мне прихо-

дилось слышать и о том, что бывали случаи, когда 

у практически здорового человека, на которого 

внезапно свалилась серьёзная беда, вдруг откры-

валась язва желудка.

Видимо, далеко не каждое волнение можно 

отнести к категории «правильных».

Не вступая в полемику с господином Кириа-

зисом, а лишь руководствуясь 

собственным жизненным опы-

том, хочется сказать: граница 

между «полезными» и «вред-

ными» стрессами – тонка и рас-

плывчата. Так, может быть, всё-

таки не стоит испытывать судьбу 

и лучше поменьше нервничать? 

Даже перед экзаменом и опаз-

дывая на самолёт…

Хотя, опять-таки, нервничать 

нам или нет решаем – как бы 

поточнее выразиться? – не сов-

сем мы сами. Просто тип темперамента, особен-

ности нервной системы, в конце концов, характер 

и умение (или неумение) держать себя в руках не 

столько прививаются нам с детства, сколько пере-

даются генетически. Иной и рад бы не «вспыхи-

вать» по пустякам, но так уж он устроен – психанёт 

прежде, чем успеет подумать, стоит ли это делать. 

В таком случае остаётся лишь уповать на то, чтобы 

степень волнения была адекватна ситуации. Ведь 

подчас люди попадают на больничную койку из-

за нелепейших и по сути пустяковых волнений. 

В общем, может быть и есть определённая доля 

истины в исследованиях британского ученого, но я 

всё-таки предпочла бы переживать по возможнос-

ти поменьше стрессов. А вы?

Наталья КУРОЛЕС

Иллюстрации: www.ion.ac.uk; www.sunhome.ru

■  ГИПОТЕЗА  ■

Волноваться полезно?

«Стресс – это «Стресс – это 
аромат и вкус аромат и вкус 

жизни»жизни»
                  Г. Селье                  Г. Селье

«Все человеческие «Все человеческие 

волнения, так жеволнения, так же, как , как 

и морские, стремятся и морские, стремятся 

к покою»к покою»

                       П. Буаст                       П. Буаст

Скалы-корабли
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РАБОТА
■ 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

■ Салону красоты «Марсель» срочно требу-

ется мастер по маникюру-педикюру (с опытом 

работы, наращивание обязательно, хор. клиент-

ская база, з/п не менее 20 тыс. руб., график 

работы 2/2). Тел.: 67-10-13, 8-916-360-35-34

■ Требуется водитель на погрузчик 

«АМКОРД». Тел. 8-903-220-43-42

■ Организации требуются грузчики на пос-

тоянную работу. З/п по договоренности. Тел. 

500-07-85/86

■ Требуются водители со своим автомобилем 

для работы в такси г. Щербинки. Тел. 940-75-67

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

■ Женщина, 50 лет, предлагает услуги няни. 

Тел. 8-926-308-08-86

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

8-916-835-53-40

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

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

РАЗНОE
■ Ищу няню для годовалого ребенка (п. Новомос-

ковский). Тел. 8-915-174-29-00

П Р О Д А М

■ Продам участок 12 сот., между г. Щербинка 

и ст. Силикатная, п. Знамя Октября, СНТ «Победа» 

(магазин, школа, д/с, пол-ка рядом, газ, вода по 

границе). Тел.: 8-916-402-69-43, 8-965-263-91-96

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

8-916-102-70-36

■ Продается гараж (Кристал-4). Тел. 8-905-

722-83-62

■ Продаю гараж, г-н Остафьево, р-н ГСМ, 

кирп., требуется кап. ремонт крыши.  49 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8-905-552-51-44 (с 10.00 до 21.00). 

Осмотр по договоренности

■ Продается автомобиль ГАЗ-3110, 2001 г.в., 

двиг. 406, 40 тыс. руб. Торг. Тел. 8-903-220-43-42

Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 

на I полугодие 2010 года
Для частных лиц – 150 руб. 

Для организаций – 300 руб.

Для льготных категорий 

граждан – 125 руб.

Подписаться можно в редакции 
газеты по адресу: 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

Доска объявлений

Электронная версия газеты 
«Щербинский Вестникъ»

в интернете 
по адресу: www.scherbinka.ru/

smi/smi.php

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

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

8-926-230-53-90

Прием рекламы: 
67-14-40; 
8-915-263-66-48
E-mail: 
scherbvestnik@mail.ru

В справочнике вы 

найдете телефоны и 

адреса: экстренных 

служб, Администрации 

г. Щербинки, 

административных 

учреждений, ЖКХ, 

правоохранительных 

органов, пожарной охраны, учреждений 

культуры, образования, здравоохранения, 

аптек, промышленных предприятий, 

предприятий торговли и др.

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

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

а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

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

Студия «Галия» проводит набор 
всех желающих в группу для занятий 

восточными танцами. 
Наш адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 1-А, Дворец культуры, каб. 10. 
Тел. 8-903-583-65-29 (Анастасия)

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ!
Московский областной

научно-исследовательский клинический
институт им. Владимирского

Щербинская общественная организация
«Диабетическая ассоциация инвалидов»

Кафедра детских болезней МОНИКИ
 Главный врач МУЗ «ЩГБ» Т.А. Пузенко

Приглашаем всех желающих принять участие
во Всемирном Дне диабета, который 

в 2009 году посвящён проблеме: «Профилактика 
диабета».

Мы ждём вас 21 ноября 2009 года в 9.00 по 
адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А (Дво-
рец культуры г. Щербинки).

Ваши предложения, пожелания по проведению 
конференции направлять по телефонам: 8-926-
432-37-21 (Михаил Викторович), 8-906-734-65-93 
(Елена), 8-903-186-38-03 (Татьяна)

E-mail:mihailpavlov@bk.ru, makhovae@mail. Ru

Программа:
9.00 Открытие. 14.00 Закрытие.
9.00 Открытие конференции и вступительное 

слово:
– председатель Совета ЩОО «ДАИ» М.В. Павлов; 
– зам. Главы города Н.Н. Тупикин;
– председатель Совета депутатов А.А. Усачёв.
Выступление:
9.20 – областного эндокринолога И.Е. Ивановой
(кафедра эндокринологии МОНИКИ) «Диалог о 

диабете».
10.20 – детского эндокринолога А.А. Кюрегян 

«Диабет у детей».
10.40 – настоятеля храма Святой Преподобному-

ченицы Елисаветы священника А. Зубкова.
10.50 В перерыве: бесплатное измерение уров-

ня сахара в крови, осмотр выставки медтехники, 
глюкометров.

11.40 – зав. аптекой Е.Л. Симоненко

«Обеспечение инсулинами и средствами

медицинского назначения 2009 – 2010 году».

11.50 Консультации врачей-эндокринологов.

Спонсоры Дня диабета:

– компания Ново Нордиск;

– компания ЭЛТА САТИЛИТ; 

– компания «Джонсон и Джонсон»;

– ОАО «Щербинский лифтостроительный 

завод»;

– ЭПО «Щербинский завод электроплавленых 

огнеупоров»

Информационная поддержка – Газета «Щербин-

ский Вестникъ».

Реквизиты для тех, кто желает оказать адресную 

помощь:

ЩЕРБИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «Диабетическая Ассоциация 

Инвалидов».

Зарегистрирована Управлением Министерства 

юстиции РФ по Московской области 29 июня 2001 

года за № 4949.

Адрес: 142171, Московская область, г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 27, каб. 22.

ИНН 5051006306

КПП 505101001

р/счет 40703810740330114016

в Подольском ОСБ № 2573 г. Подольск, СБ Рос-

сии ОАО г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225 ИНН 7707083893

Тел. 8-926-432-37-21.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

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

www.nat-potolki.com

Торгово-развлекательному центру в 
г. Щербинке 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

– БАРМЕН 
(возраст от 28 лет); 

– ПОВАРА. 
Граждане РФ. 

Опыт работы приветствуется. 
Оплата по результатам собеседования. 

Контакты: 8 (495) 649-82-14 (16), 

доб. 107 (Михаил Дмитриевич).


