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Цветные сны, которые снятся лишь 

тем, кто светел душой, кто не утратил веру 

в добро и сказку, отважный Брадобрей, 

решившийся навести красоту хищнику и 

поплатившийся за свое безрассудство, 

непогода, «вошедшая в моду», веселые 

Бабки-Ежки, чьи задорные частушки рас-

певает на утренниках уже не одно поко-

ление школьников… Под замечательные, 

проникновенные мелодии, написанные 

Максимом Исааковичем Дунаевским, 

герои наших любимых фильмов меч-

тали, совершали невероятные подвиги, 

постигали законы бытия, росли и крепли 

духовно, а с ними и мы, зрители. 

24 октября в культурной жизни 

Щербинки произошло знаменательное 

событие: во Дворце культуры состоялся 

Гала-концерт юбилейного X областного 

фестиваля «Музыка души», посвященно-

го творчеству одного из самых талант-

ливых и популярных композиторов сов-

ременности, Народного артиста России 

Максима Исааковича Дунаевского. И, что 

особенно важно и приятно, мэтр оказал 

большую честь нашему городу, посетив 

это мероприятие. 

Что такое «Музыка души»? – Изуми-

тельный, яркий, добрый праздник, даря-

щий зрителям ни с чем не сравнимый 

заряд радости, оптимизма, восторга; фес-

тиваль, принявший более 200 участников, 

которые прибыли из 42 муниципальных 

образований Московской области – Чехо-

ва, Серпухова, Подольска, Одинцова, Луховиц, 

Ногинска, Черноголовки, Воскресенска, Коро-

лева и других. Его география ширится с каж-

дым годом, растет уровень исполнительского 

мастерства солистов и творческих коллективов, 

готовящих свои номера тщательно, скрупулезно, 

с большой любовью. 

Старания самодеятельных артистов оценива-

ло компетентное жюри под председательством 

композитора, Заслуженного артиста России, 

профессора, академика В.П. Голикова и сопред-

седателя – начальника отдела Министерства 

культуры МО, Заслуженного работника культуры 

России Б.И. Данкова. В его состав также вошли: 

руководитель агентства Союза композиторов 

России, Заслуженный работник культуры Рос-

сии С.Б. Хавинсон; зам.председателя Правления 

музыкального общества МО, Заслужен-

ный работник культуры России А.Г. Конд-

ратьева; солистка Москонцерта, лауреат 

Международных конкурсов вокалистов 

В.М. Берадзе; педагог класса вокала Музы-

кальной академии им. Гнесиных, Заслу-

женный артист России Ю.В. Антонов. 

Среди почетных гостей присутствовали: 

заместитель Главы администрации города 

Щербинки Н.Н.Тупикин, заместитель Главы 

администрации Э.Н. Щепетев, настоятель 

храма «Знамение» в Захарьине священник 

Николай Киселев; директор Московского 

областного института Восточной эконо-

мико-юридической гуманитарной акаде-

мии В.Ю. Соколов, руководители органов 

управления культуры муниципальных 

образований МО. 

«Фестиваль-конкурс «Музыка души», 

который состоится сегодня, станет уже 

десятым по счету. И мы горды тем, что 

постоянным местом проведения этого 

замечательного музыкального марафона 

стала Щербинка. Это ярчайшее событие в 

культурной жизни не только нашего горо-

да, но и целого ряда других населённых 

пунктов нашей страны, приславших для 

участия в фестивале своих самых талант-

ливых исполнителей. Мы желаем успеха 

всем участникам концерта, а особая пози-

тивная аура, атмосфера удивительного 

взаимопонимания и добра, которую неиз-

менно отмечают все наши гости, будет 

сопутствовать удаче, – отметила в своем 

выступлении председатель Комитета по культу-

ре, спорту и молодежной политике, Заслужен-

ный работник культуры России А.М. Седова. 

Продолжительными аплодисментами, стоя, пуб-

лика приветствовала появление на сцене Максима 

Исааковича Дунаевского (на центральном фото).

«Я несказанно счастлив, что сегодня в этом 

� «МУЗЫКА ДУШИ» – 2009  �

ТЕЛЕПРОГРАММА с 2 по 8 ноября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Операция 

«Осенние каникулы»
С 26 октября по 8 ноября 2009 г. Госавтоинспек-

цией проводится профилактическая операция под 

названием «Осенние каникулы», цель которой – пре-

дупреждение дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей во время каникул.

В течение данно-

го периода пройдёт 

ряд мероприятий и  

специализированных 

рейдов, направлен-

ных на профилакти-

ку детского дорож-

но-транспортного 

травматизма. Осо-

бое внимание будет 

уделено перевозке 

маленьких пассажи-

ров, т.к. почти 45% всех трагедий с детьми происхо-

дит в автомобилях, где дети не пристегнуты ремнями 

безопасности или специальными удерживающими 

устройствами.

Так, в городском округе Щербинка за 10 месяцев 

текущего года в ДТП пострадал 1 ребенок, а за анало-

гичный период прошлого года – один ребёнок погиб 

и два пострадали. 

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о 

необходимости в канун осенних каникул еще раз 

поговорить со своими детьми о правилах дорожного 

движения и на собственном примере показать им, как 

правильно переходить дорогу, выходить из автобусов 

и маршрутных такси, вести себя на улицах с ожив-

ленным движением автотранспорта, пристегиваться 

ремнем безопасности и т.д.

Старший госинспектор пропаганды безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД УВД 

г. Подольска и Подольского района капитан милиции 

А.В. Гребенников (на фото)

� ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ �
СООБЩАЕТ

(Окончание на стр. 3) ➥

Стр. 2Стр. 2 Стр. 3Стр. 3

Криминальная Криминальная 

хроникахроника

Сентябрь 2009 г.Сентябрь 2009 г.

Стр. 7Стр. 7

Московская Московская 

область выбирает область выбирает 

«Единую Россию»«Единую Россию»

«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!»

«Одной любви музыка уступает,       
     но и она – мелодия…»  А.С. Пушкин

Инструментальный ансамбль МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева
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Щербинский Вестникъ
  № 42 (435) от 28 октября 2009 года2 ❱❰ Официально

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом сооб-
щает, что 02 октября 2009 г. в 10.00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8 
состоялся открытый аукцион по продаже муни-
ципального имущества – встроенного нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 142171, 
Московская область, г. Щербинка, ул. Котовского, 
д. 5. Встроенное нежилое помещение, общей пло-
щадью 154,5 кв.м., находится в муниципальной 
собственности г. Щербинки, что подтверждено 
Свидетельством о государственной регистрации 
права (серия 50 HБN № 348369 от 24.08.2007 г.), 
выданным Управлением Федеральной регистра-
ционной службой по Московской области, отдел 
г. Щербинки. В свидетельстве записано, что 
объект права: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 154,50 кв.м, этаж 1, 
инв. № 339-105-8416, лит. А;

субъект права: Муниципальное образование 
г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: 142171,Московская область, 

г. Щербинка, ул. Котовского, д.5, нежилое поме-
щение;

номер объекта: 50–50 - 61/003/2007 - 323;
существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муниципального 

имущества, выставленного на аукцион – 600 000 
рублей.

Муниципальное имущество – нежилое поме-
щение по ул. Котовского, д. 5 было продано на 
аукционе за 690 000 рублей.

Победителем аукциона был признан гр. Шиш-
кин Андрей Александрович, предложивший мак-
симальную цену – 690 000 рублей.

Зам. председателя Комитета Н.Г. Сапрыкина

В это воскресенье 

в Московской облас-

ти завершилась самая 

массовая избирательная 

кампания в органы местного самоуправления. 

В рамках реализации Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуп-

равления» жителям области предстояло избрать 

268 Глав и 3632 депутата Советов депутатов муни-

ципальных образований. Результат выборов ока-

зался вполне естественным: как и в большинстве 

других регионов, наши избиратели отдали пред-

почтение кандидатам от партии «Единая Россия». 

Большого успеха единороссы добились на выборах 

Глав районов, городских округов и поселений: 82% 

избранных Глав составили кандидаты, выдвинутые 

и поддержанные этой партией. Результат выбо-

ров депутатов – более 70% от общего количества 

мандатов – также оставил далеко позади всех 

конкурентов. 

На фоне такой победы «Единой России» может 

создаться представление о том, что у наших кан-

дидатов не было серьезных конкурентов, а исход 

выборов был заранее предрешен. На самом деле 

эти выборы стали большим испытанием, как для 

«Единой России», так и для других партий и бес-

партийных кандидатов, которые приняли участие 

в предвыборной гонке. От КПРФ, «Справедливой 

России», ЛДПР, партии «Яблоко», «Правого дела», 

«Патриотов России» на выборах было выдвинуто 

2348 кандидатов. Еще 4121 кандидат шел на выбо-

ры в порядке самовыдвижения. Поэтому борьба 

шла не только за районы и города – во многих 

сельских поселениях кандидатам от «Единой Рос-

сии» противостояли очень серьезные конкурен-

ты. В ход были пущены большие финансовые 

ресурсы, на наших конкурентов работали опытные 

политтехнологи, юристы. В ряде случаев нашим 

кандидатам приходилось бороться в условиях, 

когда административный ресурс был целиком на 

стороне соперника. К сожалению, не обошлось и 

без использования «черных технологий». 

И все-таки выборы 11 октября показали, что 

административный ресурс, «черный пиар» стано-

вятся все менее эффективными. Там, где канди-

даты от «Единой России» вели открытый диалог с 

гражданами, строили свою кампанию не на пустых 

обещаниях, а на основе реальных дел, им в боль-

шинстве случаев сопутствовал успех. 

Немаловажную роль в победе «Единой России» 

сыграло и то обстоятельство, что партия не стала 

закрывать глаза на негативные тенденции в эконо-

мическом развитии страны, связанные с мировым 

финансовым кризисом, в который оказалась втя-

нута наша страна и Московская область. Партия не 

пыталась приукрасить действительность, а говорила 

правду своим избирателям, предлагая конструктив-

ные решения социально-экономических проблем. 

Благодаря тесному сотрудничеству областного 

Правительства под руководством Бориса Громова, 

фракции «Единая Россия» в Московской областной 

Думе, представителей партии в органах местного 

самоуправления нам удалось выполнить социаль-

ные обязательства перед населением, сохранить 

социальную направленность областного бюджета. 

Такая конструктивная политика «Единой России» 

была поддержана и другими партиями, которые не 

стали, пользуясь случаем, способствовать расколу 

общества, справедливо полагая, что только совмес-

тными усилиями можно преодолеть все трудности и 

добиться роста экономики области и всей страны. 

Все это способствовало тому, что идеи и при-

нципы, с которыми наша партия выступила на 

выборах, были с пониманием встречены боль-

шинством населения. Каждый кандидат на долж-

ность Главы района, городского округа, городского 

или сельского поселения шел на выборы не один, 

а вместе с командой единомышленников, кото-

рые после выборов должны были сформировать 

Советы депутатов. Ведь именно в единстве целей 

законодательной и исполнительной власти скрыт 

залог эффективной политики. 

Доверие, которое избиратель оказал нашей 

партии на этих выборах, мы рассматриваем не 

только как результат нашей прошлой работы, но и 

как аванс на будущее. Мы благодарны всем людям, 

которые пришли на избирательные участки и отда-

ли свои голоса партии «Единая Россия» и нашим 

кандидатам. В свою очередь, мы сделаем все воз-

можное, чтобы оправдать доверие избирателей и 

добиться процветания родной земли. 

Московское областное региональное отделение

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Московская область выбирает 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Извещение 

о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на 

приобретение рояля для муниципальной детской 

школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева города 

Щербинки.

Заказчик: 

Наименование: Муниципальная детская школа 

искусств № 1 имени А.В. Корнеева города Щербинки 

Московской области.

Место нахождения: г. Щербинка, ул. Новостро-

евская, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. 

Новостроевская, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-19.  

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

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

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su 

Предмет государственного или муниципального 

контракта с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг: приобретение рояля для муниципальной 

детской школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева 

города Щербинки. Рояль «Bechstein» модель А-190 

или «эквивалент» – 1 шт.

Место поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг: Московская область, города Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 4.

Начальная цена контракта: 1 486 000 рублей. 

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 

предоставляется Заказчиком на основании заявле-

ния любого заинтересованного лица в течение двух 

дней с момента предоставления указанного заяв-

ления, с 28 октября 2009 года по 18 ноября 2009 

года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 

московское) по адресу: 142171, Московская обл., 

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

Официальный сайт (на котором размещена доку-

ментация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-

доставление документации об аукционе: документа-

ция об аукционе предоставляется бесплатно. 

Дата и время начала рассмотрения заявок: 19 

ноября 2009 в 8.30 часов по московскому времени.

Место, дата и время проведения открытого 

аукциона: 23 ноября 2009 года в 11.00 часов по 

московскому времени по адресу: Московская обл., 

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

Преимущества, предоставляемые осуществля-

ющим выполнение работ учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инва-

лидов: в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

� ПОЛИТИКА �

Считается, что война не закончена до тех пор, 

пока не похоронен последний, сложивший на ней 

голову солдат…

24 
октября у деревни Кузовлево, на стыке Калуж-

ской и Московской областей, там, где 68 лет 

назад насмерть стояли наши воины, защищая под-

ступы к Москве, уже в восемнадцатый раз состоялось 

захоронение найденных за лето останков солдат Вели-

кой Отечественной. На этот раз их было 95. Удалось 

установить имена только семи из них, остальные так и 

останутся для всех нас безымянными навсегда…

Принять участие в этом мероп-

риятии считают своим священным 

долгом десятки, сотни людей со всех 

концов нашей страны, для которых 

такие понятия, как любовь к Родине, 

уважение к её истории, память о тех, 

кто не пощадил самой жизни, защи-

щая Отчизну от врагов, – священны. 

Представители руководства адми-

нистрации, Совета ветеранов и СМИ 

города Щербинки, а также учащиеся 

школ ежегодно приезжают в Кузов-

лево, отдавая дань памяти погибшим 

и уважения к тем энтузиастам, кто 

трудится во имя сохранения и сбере-

жения этой памяти.

Делегацию города Щербинки в этом году пред-

ставляли: заместитель Главы по безопасности и свя-

зям с общественностью А.В. Николаев, помощник 

Главы города А.В. Артёмов, ветераны Великой Оте-

чественной войны В.А. Дворецкая и В.П. Слободчиков, 

ветеран Вооружённых Сил СССР В.М. Ратников, уча-

щиеся школы № 3 – юные карбышевцы и их руково-

дитель З.В. Степанова (на фото вверху).

Вдумайтесь только: уже восемнадцать лет беско-

рыстные и благородные в полном смысле этого слова 

люди, члены поисковых отрядов – взрослые мужчины 

и женщины, школьники – каждое лето возвращаются 

на места сражений, чтобы исполнить наш долг перед 

теми, кто отдал свои жизни за Родину, за нас с вами, 

за то, чтобы продолжалась жизнь на нашей земле... 

Зимой в свободное от основной работы время они 

сидят в Центральном архиве Министерства обороны 

России (именно там мы и познакомились с главным 

поисковиком нашего района Игорем Александрови-

чем Красильниковым) и изучают отчеты о местах 

боев, разыскивают адреса тех, чьи имена сохрани-

лись в медальонах, ведут переписку с их родствен-

никами, чтобы сообщить семье о месте упокоения 

их солдата. Таких удач, к сожалению, очень мало. А 

летом, зачастую на собственные деньги, они прово-

дят свои отпуска, занимаясь, с чьей-то точки зрения, 

трудным и не очень-то приятным делом – поиском 

погибших. Ведь, согласитесь, далеко не у каждого 

хватит силы духа иметь дело с костями, черепами, 

неразорвавшимися бомбами и снарядами. Но радует 

то, что, пусть и безымянные в общих могилах, но 

солдаты Великой Отечественной, погибшие 68 лет 

назад, благодаря усилиям поисковиков, все-таки с 

почестями, как подобает героям, преданы земле. 

Именно за это наиболее отличившиеся поисковики 

получили заслуженные награды.

О нашем долге перед погибшими, о необходи-

мости помнить их подвиг говорили все выступавшие: 

Глава Подольского района Н.П. Москалев, руководи-

тель Подольского объединения «Память» И.А. Кра-

сильников, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители Министерства обороны. 

Это актуально особенно сейчас, когда очень 

многим на Западе хотелось бы переписать историю 

Второй мировой: обвинить например, нас в том, 

что якобы именно по вине Советского Союза нача-

лась эта бойня, сравнивать и ставить на одну доску 

фашистов и коммунистов, совсем забыть о том, кто 

понес в этой войне наибольшие потери. Но скажите, 

о чем же спорить, если еще и сейчас поисковые отря-

ды из разных городов России поднимают на местах 

боев останки сотен погибших солдат! А сколько еще 

их разбросано в лесах, полях и болотах, там, где их 

настигла последняя пуля… 

Наиболее запоминающимся моментом стало захо-

ронение останков солдат под залпы военного салюта. 

Со слезами на глазах их провожали в последний путь 

все собравшиеся, ощутившие в этот момент неутиха-

ющую боль потери. Большинство из этих безымян-

ных героев были совсем мальчишками, может быть, 

ровесниками или всего на два-три года старше наших 

выпускников. Это они закрыли собой подступы к 

Москве, это они не только остановили здесь немцев, 

но и развеяли миф об их непобедимости.

Все это ценой своей жизни, которая, как известно, 

дается человеку всего один раз...

Мы не имеем права забывать об этом!

Текст предоставила руководитель карбышевцев 

школы № 3 З.В. Степанова, дополнил и подготовил к 

публикации Андрей КУРОЛЕС

Фото: Алексей АРТЕМОВ

� НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО �

«Это нужно не мертвым, 
это нужно живым!»

Цветы возлагают юные карбышевцы
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СВОДКА о происшествиях на территории обслу-

живания ОВД по городскому округу Щербинка 

(сентябрь 2009 г.)

2 сентября, в 10.00 ч., около д. 8 по ул. Пуш-

кинской гражданин В., ударив рукой в область шеи 

гражданку Н., открыто похитил ее кошелек, в кото-

ром находились 18 000 рублей. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

2 сентября в собственном доме в п. Новомосковс-

кий граждан В. убил собственного сына. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

3 сентября, в период с 18.20 ч. до 18.45 ч., неиз-

вестные лица от д. 4 по ул. Высотной тайно похи-

тили принадлежащий гражданке К. скутер синего 

цвета, причинив материальный ущерб на сумму 

38 450 рублей. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

3 сентября, в 18.00 ч., находясь в квартире 

гражданки Я., гражданин Ж. угрожал гражданке Я. 

физической расправой, используя при этом мон-

тировку. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В ночь с 3 на 4 сентября неизвестные лица от д. 

4-Б по ул. Симферопольской совершили угон а/м 

ВАЗ-21053, зеленого цвета, 1996 г/в, с помятым 

левым переднем крылом, причинив ущерб гражда-

нину Х. на сумму 40 000 рублей. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

6 сентября, в 06.10 ч., в ТП ЩГБ обратил-

ся гражданин К. с диагнозом: закрытый перелом 

правой берцовой кости со смещением, подвывих 

стопы, ушибленная рана правой брови. Травму он 

получил от гражданина М. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

9 сентября, в 19.00 ч., в дежурную часть ОВД 

поступило сообщение о том, что около д. 10 по 

ул. 40 лет Октября подозрительный неизвестный 

мужчина наблюдает за малолетними детьми. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 

135 УК РФ.

14 сентября, в 06.00 ч., в квартире по месту 

жительства гражданин М. угрожал физической 

расправой гражданке Б., используя при этом нож. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 119 УК РФ.

19 сентября, в 19.00 ч., около железнодорожно-

го переезда неизвестный мужчина подверг избие-

нию гражданина С., причинив тем самым телесные 

повреждения. По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

19 сентября, в период с 05.00 ч. до 12.00 ч., моло-

дая девушка, на вид 16-17 лет, находясь в квартире 

гражданки П., путем свободного доступа похитила 

имущество и личные вещи гражданки П. на сумму 

17 000 рублей, а также личные вещи гражданки Д. на 

сумму 157 000 рублей. По данному факту возбужде-

но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

23 сентября, в 14.30 ч., у д. 16 по Симферополь-

скому шоссе в ходе личного досмотра гражданина 

Г. обнаружено и изъято четыре свертка из бумаги 

с твердым веществом кремового цвета. Со слов 

гражданина Г. – героин. По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

24 сентября, в период с 03.00 ч. до 10.00 ч., 

неизвестные лица тайно похитили с а/м ВАЗ-

21093, припаркованной у д. 10 по ул. Люблинской 

4 колеса на литых дисках, 4 резиновые покрышки, 

причинив ущерб владельцу машины, гражданину 

К., на сумму 15 000 рублей. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

25 сентября, примерно в 03.45 ч., наряд дежур-

ной части ОВД по городскому округу Щербинка на 

ул. 40 лет Октября заметил автомашину ВАЗ-2103, 

г/н Т 637 ОО 77, которая, двигаясь по дороге, 

создавала аварийную обстановку. При попытке 

остановить данную автомашину при помощи СГУ и 

проблесковых маячков автомобиль увеличил ско-

рость и пытался скрыться в сторону г. Подольска. 

Нарядом дежурной части ОВД было организовано 

преследование. В районе АЗС «Татнефть», распо-

ложенной на ул. Кирова г. Подольска, автомобиль 

остановился, а лица, находящиеся в нем, попыта-

лись скрыться, но были задержаны и доставлены 

в ОВД по городскому округу Щербинка для даль-

нейшего разбирательства. В ходе ОРМ было уста-

новлено, что в данном автомобилем находились 

ранее судимые граждане р. Беларусь, которые 

25.09.2009 г. от д. 2-А по ул. Симферопольской 

совершили угон данного автомобиля, принадлежа-

щего гражданину Р. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

27 сентября, в период с 15.00 ч. до 16.00 ч., из 

квартиры гражданки Е. неизвестные лица тайно 

похитили золотые украшения, цифровой фото-

аппарат, сотовый телефон, причинив тем самым 

гражданке Е. материальный ущерб на сумму 15 600 

рублей. Подозревается несовершеннолетний С. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 

ст. 158 УК РФ.

28 сентября, в 00.30 ч., в ТП ЩГБ обратилась 

несовершеннолетняя К. с диагнозом: СГМ, гемато-

ма волосистой части головы, ссадины поясничной 

области. Травму она получила 27 сентября по месту 

жительства, от своей матери. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ.

� ПРОИСШЕСТВИЯ �

зале молодые исполнители будут петь мои песни, 

и жду этого с нетерпением и трепетом. Жюри же по 

составу таково, что ему может позавидовать любой 

фестиваль федерального и даже международно-

го масштаба», – подчеркнул Максим Исаакович. 

Композитор исполнил попурри на темы созданных 

им наиболее популярных и узнаваемых произведе-

ний, вызвав бурную реакцию благодарной публики. 

«Пора-пора-порадуемся на своем веку», – друж-

но подхватил восхищенный зал. (Забегая вперед, 

скажу, что песню мушкетеров, ставшую культовой, 

никто не решился взять, а жаль…)

Далее с речью выступил и.о. Главы города 

Н.Н. Тупикин. Он поблагодарил М.И. Дунаевского за 

творчество, неизменно ассоциирующееся с годами 

детства, и тем более любимое и трогательное, 

пожелал всем присутствующим счастья и здо-

ровья. Сопредседатель жюри Б.И. Данков отметил 

также уникальность проекта «Музыка души», в 

ходе которого произведения известных композито-

ров исполняют представители народной вокальной 

культуры, что, по его мнению, особенно ценно. 

Поскольку М.И. Дунаевский в основном пишет 

мелодии для кинофильмов, фестиваль обладал 

определенной спецификой: задача его участников 

состояла в том, чтобы создать художественный 

образ озвучиваемого героя, раскрыть его харак-

тер, внутренний мир, и им это удалось. Например, 

перед публикой предстали две «Леди совершенс-

тво» – Анастасия Смирнова (пос. Шаховской) и Ксе-

ния Янушкевич (г. Ногинск), причем обе – «выше 

всяких похвал». Тепло приветствовали зрители 

стильное выступление детского театра эстрадной 

песни «Серебряная птица» (г. Королев). Бабки-Ежки 

в их трактовке получились обаятельные, современ-

ные и динамичные. Хорошее впечатление произвела 

Ирина Гарцева, приехавшая из поселка с романтич-

ным названием «Серебряные Пруды». Она очень 

трогательно спелы «Песню царевны Забавы» из м/ф 

«Летучий корабль». 

Наши щербинские коллективы также проявили 

себя с наилучшей стороны. 

В этом году у нас четыре лауреата: ансамбль 

«Ретро» (рук. – В. Астафурова, солисты – Зоя 

Штылина и Гульнара Рязанцева), безукоризненно 

выступивший с песней «Ах, этот вечер» из к/ф «Ах, 

водевиль, водевиль»; вокально-инструментальный 

ансамбль «Антураж» (рук. – Татьяна Богомазо-

ва, солисты – Юлия Куликова и Денис Ягодин), 

представивший вниманию слушателей юморис-

тическую, задорную «Песню о цапле»; детский 

эстрадный ансамбль «До-ми-соль» (рук. – Ю. Кули-

кова), каждый номер которого – полноценный 

мини-спектакль; и инструментальный ансамбль 

«Дивертисмент» МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева. 

Поздравляем!

И, как всегда, нельзя не подчеркнуть: чтобы 

праздник удался на славу и прошёл на традици-

онно высоком уровне, сотрудники Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике продела-

ли титаническую работу. Хочется от всего сердца 

поблагодарить их и пожелать дальнейших успехов 

и новых свершений, а всем нам, зрителям, новой 

встречи с Музыкой Души! 

 Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора

Наши талантливые гости

Вполне естественно, что газета «ЩВ» всей 

душой болеет за своих земляков, между тем как 

«Музыка души» дает возможность каждому учас-

тнику испытать себя в честной борьбе. На нашем 

фестивале неизменно царит дух уважения к сопер-

нику, что является не только признаком хорошего 

воспитания, но и уверенности в своих силах. Что 

представляют собой гости, приехавшие к нам из 

разных уголков Московской области? Какие впе-

чатления останутся у них от этого праздника? По 

завершении концерта лауреаты, чьи выступления, 

на наш взгляд, были наиболее колоритными и 

удачными, ответили на вопросы нашей газеты, рас-

сказали о себе, поделились своим настроением. 

 

«Кто граф? – 

Не муж и не вдовец!»

Пронзительный образ обманутого графа де 

ла Фэра создал Николай Косоруков – талантли-

вый артист, обожающий жанр мюзикла. «Романс 

Атоса» из к/ф «Три мушкетера» был исполнен с 

надрывом, но без тени фальши или нарочитого 

кривляния. Артист нашел «золотую середину», что 

свидетельствует о его тонком вкусе. Николаю 19 

лет, он приехал к нам из Климовска, где занимается 

в эстрадном коллективе «Конфетти» (рук. – Оксана 

Евтюшенкова) Дома культуры «Машиностроитель». 

Юноша вырос в музыкальной семье и всей душой 

предан искусству, что не мешает ему учиться в 

МГОУ на двух отделениях – «информатика и радио-

электроника», а также «экономика и управление». 

Вот такая разносторонняя личность! 

 

Трудолюбие 

и исполнительность

Незакет Эйвазова спела песню «Лев и Брадобрей» 

и была награждена бурными аплодисментами зала.. 

Ее вокальные данные, артистизм, умение 

держать себя на сцене по заслугам оценили и зри-

тели, и строгое жюри. Незакет 9 лет, она приехала 

из города Луховицы, где занимается в РДК «Старт» 

у преподавателя Елены Быковой, по словам кото-

рой, отличается трудолюбием, исполнительностью 

и упорством, поэтому ей все удается: в школе она 

отличница, в музыкальной школе – тоже, кроме 

того посещает театральную студию, кружок бисе-

роплетения, занимается хореографией. А сегодня 

Незакет стала еще и лауреатом фестиваля «Музы-

ка души» – 2009. 

Аромат «Городских цветов» 

Юноша в военной форме и милая девушка – 

дуэт Виталия Базыка и Надежды Соловьевой, 

исполнивший песню «Городские цветы», покорил 

слушателей обаянием скромности. Виталий прохо-

дит срочную службу в рядах Российской Армии, а 

в свободное время занимается в культурно-досу-

говом центре «Гамма» г. Черноголовка. Надежда – 

студентка вокального отделения колледжа искусств 

г. Химки. Этот очень красивый и многообещающий 

дуэт стал лауреатом фестиваля «Музыка души». 

Слово – руководителю С. Втулочкиной: 

– Мне хотелось бы поблагодарить организато-

ров фестиваля – они сделали все для того, чтобы 

участники чувствовали себя хорошо и комфортно, 

как дома. Я привожу сюда своих питомцев уже 

второй раз, и мне очень нравится обстановка – все 

такие доброжелательные! Одним словом, органи-

зация блестящая. 

«Одной любви музыка уступает, 
но и она – мелодия…»   А.С. Пушкин

➥ (Окончание. Начало на стр. 1) 

� «МУЗЫКА ДУШИ» – 2009  �

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

'

Молодым семьям Подмосковья 

улучшат жилищные условия

На заседании Правительства Московской области 
одобрено постановление «Об утверждении Правил 
предоставления молодым семьям – участницам под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
долгосрочной целевой программы Московской облас-
ти «Жилище» на 2009-2012 годы» социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительс-
тво индивидуального жилого дома».

Документ регламентирует порядок признания моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, а также формирует списки молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году. Кроме того, утвержденные прави-
ла обеспечивают порядок предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство дома.

Об этом доложил министр строительства Прави-

тельства Московской области Евгений Серёгин.

В Московской области 
откроют Центры здоровья

Одобрено постановление «О некоторых мерах по 
реализации на территории Московской области в 
2009 году мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алко-
голя и табака».

Документ предоставляет субсидии бюджету Мос-
ковской области из федерального бюджета в размере 
19 111,25 тысяч рублей на закупку оборудования 
для государственных учреждений здравоохранения и 
учреждений здравоохранения муниципальных обра-
зований области в связи с организацией 25 центров 
здоровья на базе лечебно-профилактических учреж-
дений Подмосковья. Главы 24 муниципальных образо-
ваний примут участие в софинансировании расходов 
по созданию центров здоровья.

www.mosoblonline.ru

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �
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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 «Детективы».
13.00 «Участок».
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 Х/ф «Тихая семейная жизнь».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 «От охотника до жертвы. Урмас 
Отт».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 Ударная сила. «Як» 
всемогущий».
01.45, 03.05 Х/ф «Трудная мишень».
03.20 Х/ф «Похищение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.10, 21.00 Т/с «Ликвидация».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
14.40 Х/ф «Неоконченный урок».
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!»
22.45 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
23.45 «Вести +».
00.05 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки».
01.45 Х/ф «Дюба-дюба».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
10.05 Х/ф «И ты увидишь небо».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Где спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Холостяк 
на выданье».
16.30 Д/ф «Тайна Тадж-Махала».
19.55 «В центре внимания». «Уколы 
красоты».
21.05 Х/ф «Перекресток».
23.10 «Момент истины».
00.40 «Великая музыка». Двенадцать 
виолончелистов Берлинской 
филармонии в Москве.
01.10 «В свободном полете». «Чехов, 
Малер, Берг».
01.45 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».
04.10 Х/ф «Повесть о первой любви».

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, 4».
19.30 Т/с «Хранитель».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Честный понедельник».
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.10 «Школа злословия».
01.00 «Quattroruote».
01.35 Х/ф «Защита».
04.10 Х/ф «Шоссе 84».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.30 Х/ф «Окаменевший лес».
12.00 «Линия жизни». В. Третьяк.
12.50 «Мой Эрмитаж».
13.20 Т/ф «Медная бабушка».
15.15 Д/ф «Собор в Страсбурге».
15.35 «Я помню старый дом».
16.00 М/ф «Удивительные 
приключения Хомы».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Все о животных». 
17.20, 01.40 Д/ф «Денежные 
реформы в России. От Глинской до 
Канкрина».
17.50 Д/ф «Сандро Боттичелли».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот».
18.45 «Достояние республики». ВГИК. 
Москва.
19.00 «Документальная история с Д. 
Баком». «Михаил Бахтин: человек из 
«Большого времени».
19.50 «Театральная летопись».
20.20 Д/ф «Затерянный храм богов».
21.15 «Острова».
22.00 Д/с «От Адама до атома». 
«Человек из ребра: фантастика или 
реальность?»
22.35 «Тем временем».
23.55 «Экология литературы». 
00.25 Д/ф «Прибытие поезда: 

расследование».
01.05 П. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра».
02.10 «Путешествия натуралиста».
02.35 Д/ф «Текила - эликсир 
настоящих мачо».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ВЭФ.
06.45, 09.00, 12.50, 17.30, 20.55, 
23.45 «Вести-Cпорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Оранжевое горлышко».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 23.55 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Cпорт. Местное время».
09.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Абу-Даби. Квалификация.
10.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Атлант».
13.00 «Страна спортивная».
13.35, 04.15 Футбол. ЧМ. Юноши до 
17 лет. Италия - Уругвай.
15.35 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
- «Крылья Советов».
17.40, 00.30 Дзюдо. Ч-нат России.
19.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» - «Ростов».
21.15 «Неделя спорта».
22.20 Профессиональный бокс. Энцо 
Маккаринелли против Ола Афолаби.
23.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Донецк» - УНИКС.
03.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
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, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 1 ч.
14.00 Х/ф «Кочевник».
16.00 «Пять историй»: «Все 
персонажи не вымышлены».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Города 
смерти».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Пальцы веером».
03.10 «Военная тайна».
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка».
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, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый». 
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Шаг вперед 2. Улицы».
00.30 «Кино в деталях».
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 Х/ф «Госпожа Метелица».
08.40 М/ф «Золушка».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Первое свидание».
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Ирония судьбы Георгия 
Буркова».
13.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
20.30 Т/с «Татьянин день».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мордашка».
01.20 Т/с «Эдера».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 «Охотники за адреналином».
06.30 «Экипаж».
07.00 Д/с «Катастрофы». «Рейс «232».
07.40, 16.15 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение».
10.15 Т/с «Закон».
11.30 Х/ф «Люди в океане».
13.15 «Товарищ командир».
13.45 «Спасти ребенка».
14.15 Х/ф «Раба любви».
18.30 «Человек и закон».
19.40 Х/ф «Когда сдают тормоза».
21.15 Д/ф «Контрудар по 
«Цеппелину». 1 с.
22.30 Х/ф «Взорванный ад».
00.20 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Зарубина».
01.10 Д/ф «Китобой».
01.45 «Раба любви».
03.30 Х/ф «Лунный папа».

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, 05.10 «Детективы».
13.00 «Участок».
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 Х/ф «Тихая семейная жизнь».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 Х/ф «Домовой».
00.30 Х/ф «Месть».
02.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
04.30 Т/с «Спасите Грейс».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.10, 21.00 Т/с «Ликвидация».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
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!»
22.45 «Конец смутного времени».
23.45 «Вести +».
00.05 Х/ф «Варварины свадьбы».
02.10 Х/ф «Леди на день».
04.35 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Школьный вальс».
10.25 «Реальные истории». «Женские 
слабости».
10.55 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.25 «События».
11.45 Х/ф «Соблазн».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Величайший шторм».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Мой осенний блюз».
23.15 «Мы родом из России».
01.00 Х/ф «Профессионалы».
02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.50 Х/ф «День счастья».

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».
11.15 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.30 Т/с «Хранитель».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
00.40 «Главная дорога».
01.15 Х/ф «Игра всерьез».
03.25 Х/ф «Пропащие ребята».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.25 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза».
12.40 Д/ф «Затерянный храм богов».
13.30 «Легенды Царского села».
14.00 Х/ф «Попутчик».
15.15 Д/ф «Церковь аббатства Сант-
Антимо около Монтальчино».
15.35 «Шампанский полонез».
16.00 М/ф «Удивительные 
приключения Хомы».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Все о животных». 
17.20, 01.55 Д/ф «Денежные 
реформы в России. Золотой стандарт 
графа Витте».
17.50 Д/ф «Рождение Венеры». 
Боттичелли».

18.20 «Гидон Кремер и друзья».
18.55 «Константин Лаптев».
19.50 «Театральная летопись». 
20.20 Д/ф «Пирамида. За гранью 
воображения».
21.15 «Абсолютный слух».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Шлягеры уходящего века».
23.50 Х/ф «Вечер».
01.45 Д/ф «Мария Стюарт».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.05, 17.50, 21.15, 
01.05 «Вести-Cпорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Куда летишь, Витар?»
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 13.50 «Неделя спорта».
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Абу-Даби.
11.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Азовмаш» - ЦСКА.
13.15, 00.35 «Скоростной участок».
14.50, 21.35 «Футбол России».
15.55 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» - «Коросаль». Прямая 
трансляция.
18.00, 01.15 Дзюдо. Ч-нат России.
19.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи».
22.40 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» - «Коросаль».
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ВЭФ.
04.25 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 2 ч.
14.45 Х/ф «Карантин».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Любовь как любовь».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Голые и смешные».
00.45 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». Лучшее.
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 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, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый». 
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Добейся успеха 2».
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 Х/ф «Беляночка и Розочка».
08.50 М/ф «Смешарики. Азбука 
здоровья. Руки».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Смертельные диеты».
13.00 Х/ф «Мордашка».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
20.30 Т/с «Татьянин день».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
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 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко».
06.45 «Экономика. По существу».
07.15, 16.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Конструируя будущее». 
«Убежище 21-го века».
10.15 «Человек и закон».
11.30 Х/ф «Когда сдают тормоза».
13.15 «Большой репортаж. 
Афганистан. Свой среди чужих».
14.15, 01.35 Х/ф «Ход конем».
18.30 Т/с «Закон».
19.30 Х/ф «У опасной черты».
21.15 Д/ф «Контрудар по «Цеппелину». 2 с.
22.30 Х/ф «Красная палатка».
03.10 Д/с «Оружейное дело».
04.10 Т/с «Наварро». 

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 М/ф «Гора самоцветов».

06.20 Х/ф «А зори здесь тихие...»

10.10 Х/ф «Офицеры».

12.10 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».

13.40 Х/ф «1612».

16.30 «Большие гонки».

18.00 Вечерние Новости.

18.10 «Иосиф Кобзон. И снова день 

рождения».

21.00 «Время».

21.15 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров».

23.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».

01.30 Х/ф «Девять месяцев».

03.20 «Четвертая жена».

04.10 Т/с «Спасите Грейс».

Россия

05.10 Х/ф «Пираты ХХ века».

06.45 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя».

14.00, 20.00 Вести.

14.20, 17.40, 20.25 «Юбилейный 

вечер А. Пахмутовой». 

15.35 «Аншлаг» на Севере».

21.00 Х/ф «Тарас Бульба».

23.40 Х/ф «Человек, который знал 

все».

01.45 Х/ф «Безумная няня».

03.50 «Комната смеха».

ТВ-Центр

06.50 Х/ф «Перекресток».

09.00 М/ф.

09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно».

11.30, 14.30, 20.30, 22.45 

«События».

11.45 Х/ф «Верные друзья».

13.45, 14.45 «Виват, баян!»

15.25 «Смех с доставкой на дом».

16.15 Х/ф «Под ливнем пуль».

20.50 Х/ф «Там, где живет любовь...»

23.05 Х/ф «Трио».

01.05 Х/ф «Лавина». 1, 2 с.

03.05 Х/ф «Школьный вальс».

04.55 Д/ф «Тайна Тадж-Махала».

НТВ

05.20 Х/ф «Разные судьбы».

07.20, 08.20 Х/ф «Благословите 

женщину».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».

10.20 Д/ф «Ангел и демоны. Чисто 

кремлевское убийство».

11.25, 13.25, 19.20 Т/с «УГРО».

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рубин» (Россия) - «Барселона» 

(Испания). Прямая трансляция.

22.25 Х/ф «Параграф 78».

00.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2».

02.05 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».

02.35 Х/ф «Дьявольский остров».

04.25 Х/ф «Идеал».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».

10.00 «Новости культуры».

10.30 Х/ф «Минин и Пожарский».

12.20 М/ф «Удивительные 

приключения Хомы».

12.30 Гала-концерт конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик».

13.50, 01.55 Д/ф «Долгий полет 

феникса».

14.35 Концерт Гос. академ. русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого.

15.30 «Московский цирк».

16.30 Х/ф «Родня».

18.05 Вечер в театре «Школа 

современной пьесы». «Исаак Бабель. 

Одесса - Москва - Одесса».

19.10 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»

21.15 Концерт «Да обойдут тебя 

лавины...»

22.25 Х/ф «Беккет».

00.50 «В гостях у Дайаны Росс».

02.45 Д/ф «Аристофан».

РТР-Спорт

04.55, 10.45 Волейбол. Клубный 

чемпионат мира. «Зенит» - 

«Коросаль».

06.50, 09.00, 12.40, 17.45, 20.45, 

00.50 «Вести-Cпорт».

07.05 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «ВИЗ-Синара» - ЦСКА.

09.15 «Футбол России».

10.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии.

12.50 «Путь Дракона».

13.20 Бильярд. Кремлевский турнир. 

Женщины. Финал.

15.10 «Гран-При с А. Поповым».

15.55 Волейбол. Клубный чемпионат 

мира. «Зенит» - «Трентино» Прямая 

трансляция.

17.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 

- «Спартак». Прямая трансляция.

19.40 «Хоккей России».

20.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 

1/8 финала. Прямая трансляция.

22.55 Волейбол. Клубный чемпионат 

мира. «Зенит» - «Трентино».

01.02 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. УНИКС - «Спартак».

02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Парма».

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Таинство обета».

06.30 Х/ф «Ночной продавец».

08.20 Х/ф «Обратный отсчет».

12.00 «В час пик. Лучшее».

20.00 Концерт М. Задорнова.

23.05 «Дорогая передача».

00.00, 02.20 «Голые и смешные».

00.30 «Реальный спорт с мужским 

характером».

00.35 Х/ф «Фантазм».

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Хранители дождевого леса». 2 ч.

05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «История любви».

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Капитан Фламинго».

09.00 Анимац. фильм «Все псы 

попадают в рай 2».

10.30 Т/с «Моя прекрасная няня».

13.30 «Уральских пельменей». Гори 

оно все... конем!

15.00, 16.00, 17.00 «6 кадров».

15.30, 16.30, 17.30 «Даешь 

молодежь!»

18.00 Анимац. фильм «Рататуй».

20.00 Т/с «Ранетки».

21.00 Т/с «Маргоша».

22.00 Х/ф «История рыцаря».

00.30 «Инфомания».

01.00 Х/ф «Дни грома».

03.00 Х/ф «Энциклопедия разводов».

04.40 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».

07.00 М/с «Приключения карманных 

дракончиков».

07.30 Х/ф «Спящая красавица».

09.15 М/ф «Чуня».

09.30, 03.00 «Городское 

путешествие».

10.30 «Дело вкуса».

11.00, 03.50 Д/с «Необыкновенные 

судьбы».

12.00 Живые истории.

13.00 «Жизнь прекрасна».

14.00 «Мать и дочь». Ольга и Лидия 

Будины.

14.45 Т/с «Граница. Таежный роман».

23.00 «Одна за всех».

23.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется».

01.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».

04.40 Музыка.

Звезда

06.00, 17.30 Д/ф «Вехи российских 

триумфов».

06.30 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы».

09.00 Д/ф «Античная Русь».

09.45, 17.00 М/ф.

10.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».

11.30 Д/ф «Контрудар по 

«Цеппелину». 1, 2 с.

13.00, 18.00 Новости.

13.15 Х/ф «Остров сокровищ».

18.15 Д/ф «Тунгусская соната».

19.30 Х/ф «Горячий снег».

21.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».

23.30 Х/ф «Царская охота».

02.05 Х/ф «Всегда со мною...»

04.15 Т/с «Наварро». «Манипуляция».

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, 04.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
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, 21.30 Х/ф «Трудно быть мачо».
21.00 «Время».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Умереть молодым».
02.50, 03.05 Х/ф «Родники надежды».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.10, 21.00 Т/с «Ликвидация».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
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!»
22.45 Д/ф «Хищники».
23.40 «Вести +».
00.00 Х/ф «Унесенные ветром».
04.30 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Самолет уходит в 9».
10.20 М/ф «Стрела улетает в сказку».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 «События».
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 1, 2 с.
13.55 Т/с «Ревнивый снайпер».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Охота на ведьм».
19.55 «Жизнь взаймы». Спец. 
репортаж.
21.05 Х/ф «Четвертая группа». 1, 2 с.
23.20 Д/ф «Клятвопреступники».
00.50 Х/ф «Ночное происшествие. 
«24-25» не возвращается».
02.40 «Опасная зона».
03.05 Х/ф «Два в одном».
05.40 М/ф.

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».
11.20 «Борьба за собственность».
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 Т/с «Хранитель».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Главный герой 
представляет...»
23.35 «Поздний разговор».
00.25 «Авиаторы».
01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» - «Бенфика» (Португалия).
03.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.20 «Особо опасен!»
03.55 Х/ф «Побег к победе».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Новенькая».
12.25 Д/ф «Резчики по камню».
13.25 «Письма из провинции». Азов.
13.55 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли».
15.35 «Лирические сатиры».
16.00 М/ф «Удивительные 
приключения Хомы».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Все о животных». 
17.20, 01.55 Д/ф «Денежные 
реформы в России. Новая власть 
- новые деньги».
17.50 Д/ф «Веллингтон».
18.25 «Билет в Большой».
19.10 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи».
19.55 Д/ф «Настоящий гладиатор».
20.50 «Черные дыры. Белые пятна».
21.35 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Кира».
23.55 Х/ф «Долгие проводы».
01.25 «Музыкальный момент». Р. 
Шуман. «Венский карнавал».

РТР-Спорт
04.50 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» - «Трентино».

День поминовения усопших 
Именинники: Артем, Ил(л)арион

2 ноября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День культуры. День сэндвича 
Именинники: Ил(л)арион, Яков

3 ноября /ВТОРНИК/

День народного единства 
Именинники: Андрей, Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, Кондрат

4 ноября /СРЕДА/

День военной разведки 

5 ноября 

8 ноября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. Божес-
твенная литургия.
Воспоминание вмч. Дмитрия 
Солунского
17-00 Вечерня. Утреня.

9 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание 
Нестора Солунского
17-00 Вечерня. Утреня.

10 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание мч. Параскевы, 
нареченной Пятница
17-00 Вечерня. Утреня.

11 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прмц. Анастасии 
Римляныни
17-00 Вечерня. Утреня.

12 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Озерянской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

13 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание Стахия, 
Амплия, ап. от 70-ти
17-00 Вечерня. Утреня.

14 нобря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание безсребреников 
и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии.
Собор Карельских святых.
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений



5❰❱Щербинский Вестникъ
№ 42 (435) от 28 октября 2009 года TV-программа

06.45, 09.00, 12.45, 16.40, 21.45, 
00.35 «Вести-Cпорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Умка».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15 «Гран-При с А. Поповым».
10.05 «Летопись спорта».
10.40 «Рыбалка с Радзишевским».
10.55 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» - «Замалек». Прямая 
трансляция.
12.55, 00.05 «Точка отрыва».
13.25 Дзюдо. Чемпионат России.
14.40, 00.45 Футбол. ЧМ. Юноши до 
17 лет. 1/8 финала.
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Динамо 2» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.
22.05 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» - «Замалек».
02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Динамо 2» (М).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
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, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
14.00 Х/ф «Четвертый ангел».
16.00 «Пять историй»: «Звезды. 
Дорога к храму».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Война. 
Тайны полковой казны».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Красная жара».
02.15 «Пять историй»: «Все 
персонажи не вымышлены».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Инфомания».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Книга мастеров».
17.00 «Хочу верить».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «Больше, чем любовь».
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 Х/ф «Три золотых волоса».
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 «Благотворительность. 
Формула любви».
13.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
14.50 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
20.30 Т/с «Татьянин день».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Семь нянек».
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 «Большой репортаж. 
Афганистан. Свой среди чужих».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
07.30, 16.15 Х/ф «Соленый пес».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Конструируя будущее». «В 
поисках воды».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «У опасной черты».
13.15 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко».
14.15, 00.45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром».
19.40 Х/ф «Разведчики».
21.15 Д/с «Автомобили в погонах».
22.30 Х/ф «Серые волки».
02.30 Х/ф «Житие Александра 
Невского».
04.15 Т/с «Наварро». 

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20, 05.00 «Детективы».
13.00 «Участок».
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».
23.10 Х/ф «Рестлер».
01.10 Х/ф «Восходящее солнце».
03.30 Х/ф «Большой белый обман».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.20 «Мой серебряный шар».
10.10 «Великие комбинаторы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
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 «Заговор».
00.55 Х/ф «Незваные гости».
03.20 «Горячая десятка».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Верные друзья».
10.25 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 3, 4 с.
13.55 Д/ф «Дикие гонки».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Бонни и Клайд».
19.55 Х/ф «Реальные истории».
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Ночное происшествие. 
«Будни уголовного розыска».
02.15 Х/ф «Московская элегия».
04.05 Д/ф «Величайший шторм».
05.10 М/ф «Стрела улетает в сказку».

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 «Чистосердечное признание».
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 Т/с «Хранитель».
21.30 «Суперстар» представляет»: 
«Женя Белоусов. Возвращение 
звездного мальчика».
23.40 «Женский взгляд». О. Слуцкер.
00.30 Х/ф «Доказательство жизни».
03.15 Х/ф «Миссис Харрис».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ревизор».
12.55 «Правда и страсть. Анастасия 
Георгиевская».
13.40 Х/ф «Последняя встреча».
15.10 Д/ф «Собор в Дареме».
15.35 «Подвиги Великого 
Александра».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Путешествие муравья».
16.25 «За семью печатями».
16.55, 01.55 Д/с «Все о животных». 
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Аль-Бируни».
18.00 «Цитаты из жизни».
18.45 «Дом актера». 
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Питер Кингдом».
22.15 Д/ф «Венеция и ее лагуна».
22.35 «Линия жизни». Сигурд Шмидт.
23.55 Х/ф «Жизнь после него».
01.25 «Кто там...»
02.20 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром.

РТР-Спорт

04.40, 13.50, 23.15 Хоккей. 
Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 
- Финляндия.

06.45, 09.00, 12.25, 16.40, 21.10, 
01.20 «Вести-Cпорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Умка ищет друга».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Динамо 2» (М).
10.25 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
1/8 финала.
12.35 Дзюдо. Чемпионат России.
15.55 «Рыбалка с Радзишевским».
16.05, 21.35 «Футбол России. Перед 
туром».
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция.
19.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма».
21.30 Вести-Спорт. Местное время.
22.05 Бокс. Амир Хан против Марко 
Антонио Баррера.
01.30 Плавание. Кубок мира.
03.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Вовочка».
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, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
14.00 Х/ф «Красная жара».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Мэри Поппинс, до свидания!»
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.15 Х/ф «Фантазм 2».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30 Х/ф «Книга мастеров».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 «6 кадров».
09.30, 16.00, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый». 
«Линкольн и ледоруб».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 23.10 «Даешь молодежь!»
21.00 Д/ф «Памяти Василия 
Лыкшина».
21.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять».
23.40 «Видеобитва».
00.40 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
03.00 Х/ф «Найти Форрестера».

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30 Х/ф «Принц-самозванец».
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 «Потребительские войны».
13.00 Х/ф «Семь нянек».
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
людей. Элина Быстрицкая».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 02.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Х/ф «Своя чужая сестра».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Жестокая 
справедливость».
03.10 Т/с «Эдера».
04.00 Т/с «Два лица страсти».
04.45 Т/с «Хроники скорой помощи».
05.35 Музыка.

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в 
погонах».
07.15, 16.15 Х/ф «Следопыт».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Конструируя будущее». 
«Предотвращение стихийных 
бедствий».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.30 Х/ф «Разведчики».
14.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
19.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
20.55 Д/ф «Список Киселева».
22.30 Х/ф «Настя».
00.10 Х/ф «Поезд вне расписания».
01.45 Х/ф «Егорка».
03.05 Х/ф «Звездочка моя 
ненаглядная».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Короткие встречи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
08.50 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная».
11.50 «Ералаш».
12.10 Живой мир. «Ганг».
13.00 «Нина Сазонова. «...И грусть в 
ее глазах».
13.50 Х/ф «Женщины».
15.50 Анимац. фильм «Валл-и».
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Вспомни, что будет».
23.50 «Остаться в живых».
00.40 Х/ф «Лучшие планы».
02.30 Х/ф «Сицилийский клан».
04.40 Т/с «Спасите Грейс».
05.20 «Детективы».

Россия
05.10 Х/ф «Сошедшие с небес».
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 «Местное время. 
Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
09.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Снежный человек. Последние 
очевидцы».
15.25 «Ты и я».
16.25 «Субботний вечер».
18.20 «Подари себе жизнь».
18.50, 20.40 Х/ф «Любка».
20.00 «Вести в субботу».
23.00 Х/ф «Жизнь взаймы».
00.55 Х/ф «Шепот».
02.50 Х/ф «Ночи в стиле «буги».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Там, где живет любовь...»
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Секреты спецслужб».
09.45, 11.30, 14.30, 17.30, 00.00 
«События».
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад первой Победы.
10.40 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города».
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
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 «Предельная глубина».
00.20 Х/ф «Штемп».
02.10 Х/ф «Прорыв».
04.00 Х/ф «Самолет уходит в 9».

НТВ
05.05 Х/ф «Невидимый цирк».
06.45 М/с «Бэтмен 2».
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». М. 
Тухачевский.
15.05 «Своя игра».
16.20 «Алтарь Победы». «Жди меня».
17.10 Т/с «Супруги».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум».
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена».
01.00 Х/ф «Соучастники».
03.00 Х/ф «Тьма».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Люди на мосту».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Человек-пеликан».
14.10 М/ф «Одна лошадка белая».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 Т/ф «Лебединая песня».
16.15, 01.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули».
17.10 «Исторические концерты». 
Исаак Стерн и Ефим Бронфман.
18.10 «Магия кино».
18.50 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Агония».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Х/ф «Шиллер».
23.55 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры».
00.50 Роковая ночь с А.Ф. Скляром. 
«Дженезис. Концерт в Риме, 2007».

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Торонто». Прямая трансляция.

06.45 Вести-спорт.
07.00 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. «Зенит» - «Замалек».
09.00, 13.40, 16.40, 21.00, 01.30 
«Вести-Cпорт».
09.10, 21.20 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20, 21.25 Плавание. Кубок мира.
11.30 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Торонто».
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
16.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала.
23.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус».
01.40 Баскетбол. Ч-нат России. 
Мужчины. «Динамо» (М) - «Химки».
03.30 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Италия - США.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
06.55 Т/с «Холостяки».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 «Мобилея».
09.35 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Охотники за 
привидениями».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Чудесные исцеления. Жизнь в 
подарок».
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Выжившие в катастрофах».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Репортерские истории». 
«Страна Советов: перезагрузка».
20.00 Х/ф «Бой с тенью».
22.30 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш».
01.00 «Звезда покера».
01.50 «Голые и смешные».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Октагон».
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Вверх, вверх под облака!»
10.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 Анимац. фильм «Базз Лайтер 
из звездной команды. Приключения 
начинаются».
14.15 М/с «Том и Джерри».
14.30 М/с «Земля до начала 
времен».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.50 Анимац. фильм «Новые 
приключения Стича».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «9 рота».
23.40 «Большой город».
00.40 Х/ф «Второе дыхание».
04.00 Х/ф «Обыкновенный 
преступник».

Домашний
06.30, 04.45 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.05 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Жестокая 
справедливость».
13.45 Улицы мира.
14.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
15.00 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
16.50 Вкусы мира.
17.00, 23.00 «Одна за всех».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Бочка с порохом».
19.00 Х/ф «Ты есть...»
21.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
02.05 Х/ф «Индокитай».
05.10 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь».
07.45 Х/ф «Веселое волшебство».
09.00 Д/с «Суперконструкции». 
«Самое большое здание в мире».
10.00 «Фома».
10.30 «Экипаж».
11.00 М/ф.
11.35 Х/ф «Егорка».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Настя».
15.10 «Большой репортаж. Военные 
профессии. Военный оркестр».
16.05, 00.05 Х/ф «Шумный день».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.30 Х/ф «Поезд вне расписания».
21.00 Х/ф «Бункер».
02.00 Х/ф «Когда святые 
маршируют».
03.50 Д/с «Оружейное дело».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Гора самоцветов».
06.20 Х/ф «Стежки-дорожки».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
14.00 Футбол. XXVIII тур. ЦСКА - 
«Рубин». Прямой эфир.
16.00 «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...»
17.00 Юбилейный вечер А.Пахмутовой.
19.30 «Тайны любви».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Бой за титул чемпиона мира 
по смешанным единоборствам в 
супертяжелом весе. Ф. Емельяненко 
против Бретта Роджерса.
23.20 Х/ф «Молодость без 
молодости».
01.50 Х/ф «Человек в красном 
ботинке».
03.30 Т/с «Спасите Грейс».
04.10 «Детективы».

Россия
05.50 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Запретное царство».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50, 04.15 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Честный детектив».
15.05 «Олег Борисов. По главной 
улице с оркестром».
16.00 «Аншлаг» на Севере».
18.00 «Лучшие годы нашей жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Ой, мамочки...»
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Служители закона».
02.35 Х/ф «Тринадцать».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Поддубенские частушки».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Секреты спецслужб».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Как молоды мы были».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Ночной патруль».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Группа 
«Рефлекс.
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер».
16.30 Х/ф «Сыщик». 1, 2 с.
19.10 Х/ф «Без особых примет». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 «Временно доступен». В. 
Ерофеев.
01.20 Х/ф «Гладиатор по найму».
03.00 Х/ф «Дерзость».
05.00 Д/ф «Бонни и Клайд».

НТВ
05.00 Х/ф «Черный шар».
06.45 М/с «Бэтмен 2».
07.25 «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 «Стамбульский транзит».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Кремлевская кухня». 
Приказано убить.
17.10 Т/с «Супруги».
19.25 Д/ф «Стена».
20.20 «Чистосердечное признание».
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 Т/с «Брачный контракт».
23.30 «Авиаторы».
00.10 «Футбольная ночь».
00.45 «Антитеррор».
01.40 Х/ф «Симона».
04.00 Х/ф «Макс».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев».
12.15 «Легенды мирового кино». М. 
Казарес.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 Х Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов. «Щелкунчик».
14.20, 01.55 Д/ф «Дельфинья 
армия».
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Берлинское зеркало».
16.45 Х/ф «Безумства Зигфилда».
18.35 Национальный балет. Марселя. 
Балет «Времена года».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Слуга».

22.35 «Великие романы ХХ века». 
Ивонн и Шарль де Голль.
23.05 Х/ф «Снег».
00.55 «Джем 5». Д. Эллингтон.

РТР-Спорт
04.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Торонто». Прямая трансляция.
07.15 Вести-спорт.
07.30, 02.25 Теннис. Кубок 
Федерации. Финал. Италия - США.
09.00, 13.40, 16.40, 21.50, 00.15 
«Вести-Cпорт».
09.10, 22.10 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Плавание. Кубок мира.
11.50 Баскетбол. Ч-нат России. 
Мужчины. «Динамо» (М) - «Химки».
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.
16.10 «Летопись спорта».
16.50 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Марко Антонио Баррера.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Триумф». Прямая 
трансляция.
19.55 Волейбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция.
22.15 Футбол. «Зенит» - «Терек».
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Т/с «Холостяки».
08.25, 18.00 «В час пик».
08.55 Х/ф «Бой с тенью».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Репортерские истории». 
«Страна Советов: перезагрузка».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.25 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш».
19.00 «В час пик»: «Свадебный 
переполох».
20.00 «Большая история»: «Убить 
человечество. Апокалипсис по 
расписанию».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Внеземные технологии».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.45 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Откровенная ложь».
03.10 Х/ф «Суфлер».
04.20 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый отпуск».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 Анимац. фильм «Рога и 
копыта».
18.00 «Революция по-нашему!»
21.00 Х/ф «Братья Гримм».
23.10 «Даешь молодежь!»
00.10 Х/ф «Грязная игра».
02.25 Х/ф «Смерть на автозаправке». 
04.15 Д/ф «Пять способов спасти 
Землю».
05.20 Музыка.

Домашний
06.30, 04.05 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Каникулы Бонифация».
08.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.00, 01.30 «Городское 
путешествие».
11.00 «Еда».
11.30 Д/с «Русские жены».
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики». 
«Вероника».
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Первое правило 
королевы».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
02.30 Х/ф «Сердце ребенка».
04.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Укротители велосипедов».
07.30 Х/ф «Город мастеров».
09.00 Д/с «Суперконструкции». 
«Самый большой док».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Д/ф «Список Киселева».
14.55 Х/ф «Бункер».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.10 М/ф.
19.35 «Большой репортаж. 
Берлинская стена».
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.45 «Личное мнение».
23.25 Х/ф «Штаны».
01.10 Х/ф «Звездочка моя ненаглядная».
02.55 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Именинники: Игнат, 
Максимилиан, Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Афанасий

6 ноября /ПЯТНИЦА/

День мужчин. День Октябрьской революции 1917 года 
Именинники: Анастасия

7 ноября /СУББОТА/
День КВН 
Именинники: Афанасий, Дмитрий

8 ноября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Жизнь города

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Серебряный дубль

В Москве, во Дворце спорта Российского государственного уни-

верситета физической культуры, прошел чемпионат России по 

греко-римской борьбе среди студентов. Сюда съехались сильней-

шие борцы-студенты из разных регионов России. В составе сбор-

ной команды Московской государственной академии физической 

культуры выступили трое щербинских борцов. Двоим из них уда-

лось пробиться в финал. Выиграв все предварительные встречи в 

весовой категории до 60 кг, Динар Гатиятуллин в финале встретил-

ся с представителем Российского государственного университета 

физической культуры Муратом Шокаровым. В упорной борьбе 

схватка закончилась победой Шокарова. А Динар Гатиятуллин стал 

«серебряным» призёром чемпионата.

В следующей весовой категории (до 66 кг) боролся наш Роман 

Иванычев. В полуфинале его соперником был брат-близнец Мурата 

Шокарова – Марат, который является «серебряным» призером 

международного турнира «Гран-при» памяти Ивана Поддубного. 

Роман уверенно переиграл его и вышел в финал. Там ему противо-

стоял Р. Магомедов из Саратова. В упорной борьбе с минимальным 

преимуществом победа досталась Магомедову. А Роман удостоился 

«серебряной» медали.

Ю. Охотников

На помосте – юноши

Юные штангисты 

всего Подольского 

региона собрались 

в Климовске. Здесь 

прошли отборочные 

соревнования в сбор-

ную региона по тяже-

лой атлетике среди 

юношей для участия 

в первенстве Москов-

ской области в г. Коломне.

От щербинской Детско-юношеской спортивной школы выступа-

ли трое спортсменов, и все трое вернулись с медалями. В весовой 

категории до 32 кг первое место занял Рустам Рамазанов. Также 

первое место у Дмитрия Бармина (вес 42 кг). Второе место в весо-

вой категории до 62 кг занял Артём Прокунин. Все они попали в 

состав сборной Подольского региона. 

Подготовил ребят тренер – Отличник физической культуры 

В.И. Тяжельников.

Ю. Охотников

■  СПОРТ ■

Первым документом, в котором получила выра-

жение идея индустриального преобразования 

Советского Союза на социалистических началах, 

был план ГОЭЛРО (Государственный план электри-

фикации России).

Он был разработан по инициативе В.И. Ленина и 

предусматривал первоочередное развитие машино-

строения, металлургии, топливно-энергетической и 

химической отраслей промышленности, призван-

ных обеспечить технический прогресс российской 

экономики. Главной же целью плана ГОЭЛРО явля-

лось «…выравнивание фронта экономики Советс-

кой России в уровень с достижениями ее полити-

ческого уклада».

Для изыскания средств индустриализации было 

принято решение использовать через госбюджет 

доходы других отраслей экономики, сбережения 

населения, внутренние займы. 

Массовая подписка населения на займы индус-

триализации (впервые она была проведена в 1927 

году) дала значительные суммы. С их помощью в 

1927 – 1928 гг. государство дополнительно полу-

чило 726 млн. руб. – почти половину средств, 

ассигнованных в 1927 г. на капиталовложение в 

промышленность. Немалые средства давали и пря-

мые переплаты крестьян, связанные с разницей в 

ценах на промышленные и сельскохозяйственные 

товары.

Небывало высокими темпами предстояло раз-

вернуть строительство новых предприятий и целе-

вых отраслей промышленности; возвести сотни 

крупных индустриальных центров, современных 

городов и рабочих поселков.

В населенном пункте Щербинка по плану индус-

триализации в 1928 г. было начато строительство 

крупного предприятия – кирпичного завода. В его 

строительстве участвовали рабочие – сезонники 

из деревни Щербинка, села Захарьино, поселения 

Захарьинские дворики, а также комсомольцы по 

путевкам райкомов и горкомов ВЛКСМ (Всесоюз-

ного Ленинского коммунистического союза моло-

дежи) из Московского экономического региона, в 

который входили Калужская, Тульская, Рязанская и 

Ярославская области.

В мае 1938 г. начал работать Щербинский 

штамповочно-механический завод. В июне – июле 

1939 г. семьям рабочих и служащих кирпичного 

завода (директор – М.С. Евдокимов) и строящих-

ся: Московского Первого государственного под-

шипникового завода (директор – А.Д. Ермищев) и 

Московского завода электротехнического оборудо-

вания (директор – П.А. Сидельников) Щербинский 

исполком поссовета по согласованности с испол-

комом Подольского райсовета выделил земельные 

участки под строительство одноэтажных индивиду-

альных домов площадью 12 гектаров.

Они располагались к западу от железной дороги 

и граничили с юга – с домом отдыха ветеранов Все-

союзной коммунистической партии большевиков.

Первому государственному подшипниковому 

заводу – 25 гектаров, пограничных с землями кол-

хоза «Старо-Никольский»; заводу электротехничес-

кого оборудования – 15 гектаров, примыкающих с 

севера к ж/д станции Щербинка, с юга – к строя-

щимся домам, с востока – к ж/д магистрали южного 

направления.

 Московские заводы строили так называемые 

«финские домики» (деревянные сборно-щитовые 

с утеплителями из специальных морозоустойчивых 

смесей).

У каждого дома жильцы посадили плодово-

ягодные культуры. К началу 40-х годов они вырос-

ли и превратились в цветущие сады. Еще в конце 

80-х – начале 90-х гг. можно было любоваться этим 

красивым уголком природы, созданным руками 

человека.

Заводы оказывали помощь застройщикам час-

тных домов: построили водонапорную башню с 

водопроводными сетями и двумя резервуарами, 

осуществили строительно-монтажные работы по 

электро- и радиофикации жилых домов, проло-

жили по улицам дороги на песочно-щебеночной 

основе. Большую работу по благоустройству терри-

торий в поселках ГПЗ (Государственный подшипни-

ковый завод) и ЗЭТО (завод электротехнического 

оборудования) проводили инициативные группы 

(председатели – Я.И. Статильченко и А.З. Гуревич). 

Благодаря их трудолюбию на улицах и вокруг домов 

всегда были чистота и порядок.

26 июня 1940 года дирекции, парткомы и завко-

мы профсоюзов ГПЗ и ЗЭТО обратились в исполком 

Щербинского поселкового Совета депутатов трудя-

щихся (председатель – И.Н. Новиков), с предло-

жением присвоить сформировавшейся улице имя 

«Индустриальная» в память о первых строителях 

заводов, ГЭС, ж/д магистралей, о новых открытиях 

полезных ископаемых, о кипучих энтузиазмом 30-х 

годах, о возрастающем улучшении материального 

положения советских людей в предвоенные годы 

(по воспоминаниям старожилов).

5 июля 1940 года Исполком поссовета Щер-

бинки единогласно принял решение назвать улицу 

«Индустриальной».

В конце 70-х – начале 80-х гг. ГПЗ и ЗЭТО пост-

роили в Москве многоквартирные дома, и из «фин-

ских домиков» семьи рабочих и служащих стали 

переезжать в столицу, домики были разобраны и 

перевезены на территории заводов. На земельных 

площадях остались только сады.

В 1982 г. исполком Щербинского горсове-

та (председатель – Н.А. Рыбников, секретарь – 

В.П. Степанова) утвердил своим решением хода-

тайства завода огнеупорных изделий (директор – 

В.В. Терехин) и Управления механизации треста 

«Мособлремстрой» (начальник – И.В. Толстых) о 

предоставлении ранее занятых ГПЗ и ЗЭТО земель-

ных массивов с нарезанными участками по 3,5 соток 

под огородничество во временное пользование. 

В конце 90-х годов и начале 2000 года эти учас-

тки решением Главы города В.А. Ткаченко были 

переданы под ИЖС (индивидуальное жилищное 

строительство). Началось бурное возведение кот-

теджей.

Одновременно с ИЖС с 2003 года инвестицион-

ная компания ЗАО «Метресурс» начала строительс-

тво многоэтажных кирпичных домов.

В 2004 – 2005 гг. дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16 

были сданы в эксплуатацию. Их техническое обслу-

живание осуществляет ООО «Брод Эстейт» и ТСЖ.

Улица Индустриальная войдет в новейшую исто-

рию города как символ его нового архитектурного 

облика. Пройдут десятилетия, придут новые време-

на, иная жизнь, но и тогда будущие поколения будут 

помнить имена ее первых строителей.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Александр ПОПОВ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Успешно начали 2009/2010 учебный год 

юные спортсмены объединения легкой 

атлетики Детско-юношеского центра (тре-

нер – В.В. Терехов).

Только начались тренировки, а 13 сентяб-

ря у ребят уже был первый старт, пробный, 

но весьма солидного уровня – Московский 

международный марафон мира. Конечно, 

марафон бежали только подготовленные 

спортсмены, а для начинающих предла-

гались дистанции полегче. Миша Свиньин 

дебютировал на дистанции 10 км, пробе-

жал хорошо, заняв по 

абсолютному зачету 59 

место среди почти двух 

тысяч бегунов. Остальные 

ребята работали на дис-

танции «одна российская 

верста», это около двух 

километров. На этой дис-

танции стартовали около 

350 человек; протоколы 

не велись, но по оценке 

тренера, ребята вошли в 

тридцатку, это неплохой 

результат.

27 сентября в г. Коро-

леве состоялся один из 

крупнейших марафонов 

России – традиционный, 

ХХХIII Космический 

марафон. Для бегунов 

объединения легкой 

атлетики Детско-юно-

шеского центра этот 

старт оказался доста-

точно успешным. В 

забеге на дистанции 

3 километра приняли 

участие 117 юношей 

и 89 девушек. Миха-

ил Свиньин занял 2-е 

место, проиграв гораз-

до более сильному 

сопернику всего пят-

надцать метров. Его 

почин был поддержан 

и девушками. Лиза 

Хохлова, Кристина 

Сошникова и Маша Гундрова заняли, соот-

ветственно, 3-е, 4-е и 5-е места. Стоит отме-

тить Лизу Вихареву, занявшую 12-е место, с 

личным рекордом. 

25 октября в Подольске состоялся тради-

ционный Легкоатлетический пробег памяти 

Героя Советского Союза летчика Виктора 

Талалихина. 36-й раз Подольск принимал 

спортсменов со всего Московского регио-

на. Наши ребята показали очень хорошие 

результаты, и в своих возрастных группах 

почти все заняли призовые места. На дис-

танции 4 км 1-е место заняла Лиза Хохлова, 

2-е место – Кристина Сошникова. На дис-

танции 1 километр 1-е место у Лизы Виха-

ревой, 2-е место – у Насти Копцовой. Настя 

занимается легкой атлетикой первый год, 

так что эта победа особенно значима. Тренер 

считает, что это перспективная спортсменка. 

Вячеслав Васильевич тоже принял участие 

в этом пробеге, стартовав на дистанции 4 

километра в возрастной группе от 40 до 60 

лет, и пришел к финишу третьим.

И еще одна приятная новость для щер-

бинских спортсменов. При нашем Детс-

ко-юношеском центре создан Клуб люби-

телей бега «Вымпел» (председатель – 

В.В. Терехов). Клуб зарегистрирован во 

Всероссийском реестре беговых клубов. 

Это дает право принимать участие даже в 

международных выездных соревнованиях. 

Заявку подавал Спортивный комитет горо-

да еще в 2004 году, поэтому и срок регис-

трации – 2004 год. Чтобы Клуб зарегист-

рировали во Всероссийском реестре, как 

положено, проходили испытательный срок. 

Пять лет щербинские бегуны участвовали 

в серьезных соревнованиях областного, 

регионального, международного уровня и 

занимали призовые места. Успешно пройдя 

испытательный срок, Клуб получил офици-

альную регистрацию. 

Остается только пожелать нашим бегу-

нам красивых побед и новых спортивных 

достижений!

Любовь БАДИКОВА

Фото предоставлено ДЮЦ

■  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ■

ДЮЦ спортивный

Улица Индустриальная
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Когда я стою на нашем щербинс-

ком перроне, а мимо просвистывают 

голубые стрелы поездов дальнего сле-

дования, меня обуревает муза дальних 

странствий. Я иду у нее на поводу не 

всегда, но на этот раз не удержалась 

и поехала на Ленинградский вокзал за 

билетом. Разноцветное интерактивное 

табло, обучающее пассажиров уму-

разуму и грозящее нерадивым всячес-

кими бедами, неизменно вызывает у 

меня наиприятнейшие ассоциации. 

Для меня самый лучший поезд до 

Питера – дневной, отбывающий в пол-

день. Там вагоны с сидячими местами, 

комфортно и уютно, и можно все 8 

часов смотреть в окно, причем дорога 

настолько живописна, что не уступает по 

увлекательности дальнейшим экскурси-

онным маршрутам. Обожаю последние 

томительные минуты перед отправлени-

ем, и вот, наконец, судорожный толчок, 

знакомый лязг, поезд испускает тяжелый 

вздох и трогается в путь. Грудь распирает 

такой восторг, будто он сейчас оторвет 

колеса от рельсов и взлетит. Серыми, 

важными павами поплыли мимо окон 

многоэтажки, сначала вальяжно, потом 

все быстрее, и, как говорил наш лучший 

друг Атос: «Приключения начались!» 

Московские пригороды с пышными 

садами, яблонями, склоняющимися под 

тяжестью поздних плодов, ухоженными 

дачными поселками рождают ощущение 

благополучия и изобилия. Как не похожи 

они на зловещие питерские предместья 

с черными треугольниками елей, ущер-

бными корявыми деревьями, поднявши-

мися на гнилой, болотистой почве, зате-

рянными в глуши поселками, куда ведут 

через жутковатый лес узкие, извилистые 

тропки. Мои соседи – супружеская пара. 

Обсуждают промелькнувшую в дебрях 

избушку. Жена – мужу: 

– Посмотри-ка, неужели здесь еще 

кто-то живет?

Трехлетний сынишка деловито делит-

ся своими соображениями:

– Баба Яга, что ли..., – заметно, что 

ему боязно. 

Как тонко ребенок уловил характер 

этих мест: действительно, лес из рус-

ской народной сказки, но то – окрест-

ности, а город? Задумываюсь, какая из 

сказок, на мой взгляд, самая «питерс-

кая». Пожалуй, «Черная курица». Кстати, 

в детстве она казалась мне страшной. 

Трудно сказать, близость каких сил меня 

пугала: то ли таинственных, волшебных, 

способных творить чудеса, то ли – куда 

более прозаичных, но превративших 

таки милого пансионера Алешу в труса и 

предателя? Кстати, с графом Алексеем 

Перовским, вошедшим в литературу под 

псевдонимом Антоний Погорельский, 

я «лицом к лицу» столкнулась в Рус-

ском музее, где висит его портрет кисти 

Брюллова. Умный пристальный взгляд и 

подвижные нервные руки – таким я уви-

дела известного писателя, члена Воль-

ного общества любителей российской 

словесности, в состав которого входили 

многие будущие декабристы, и тайного 

агента III отделения. Воистину, созда-

тель «Черной курицы» был для своих 

современников «темной лошадкой». 

Между тем, погода портится – по 

стеклу барабанит проливной дождь. 

Пассажиры заметались, ищут, где у них 

запрятаны зонты, звонят домой, просят 

встретить, но Санкт-Петербург верен 

себе, и из светлого вагона с его уютом и 

горячим чаем беднягам все же предстоит 

окунуться в промозглую бесприютность 

городских осенних сумерек. Прятаться 

от непогоды в теснинах метро – не по 

мне, и я иду пешком по распростертому 

Невскому, приветствующему меня огня-

ми иллюминации. 

…Этот город, с его мостами и вити-

еватыми решетками, тенистыми парка-

ми, скверами, сфинксами неотразим в 

любое время года, но осенью я в нем 

оказалась впервые, и, пожалуй, таким 

его еще не видела. Золотая листва на 

мокром граните – как мимозы на черном 

пальто Маргариты. Переулки и дворы… 

В них есть какая-то завораживающе 

пикантная, сладковатая чернинка. Кста-

ти, к вопросу о сладком. В многочислен-

ных питерских кафешках чувствуешь 

себя сбежавшей с уроков институткой. 

Нигде в Москве вам не найти таких оча-

ровательно старомодных пирожных – 

корзиночек и трюфелей, доставленных 

из рафинированного детства наших 

прабабушек. А для врагов крема и взби-

тых сливок – заварные пряники ручной 

работы (настоятельно рекомендую!) 

Впрочем, в гостях всегда все кажется 

вкусней, чем дома. Ненастье для Питера 

столь же нормально, сколь и безобидно, 

ведь от него можно скрыться в музе-

ях, и главный среди них, разумеется, 

Эрмитаж. Посылаю воздушный поце-

луй Атлантам и пристраиваюсь в конец 

длинной очереди, которая движется, к 

счастью, довольно быстро. Вестибюль 

оглушает многоязычным гамом. Инос-

транные группы шумно изъясняются, 

каждая по-своему стараясь перекричать 

друг друга. Потом – довольно въедли-

вый пост охраны, знаменитая лестница 

и – «километры прекрасного»: искусст-

во различных стран и эпох, шикарные 

интерьеры, люстры, даже паркет можно 

рассматривать часами. Попасть в зал 

Леонардо да Винчи опять не удалось: 

он для меня, как заколдованный. Судь-

ба назначила какую-то другую дату для 

встречи с его гениальными произведе-

ниями. «Мадонна Литта» и «Мадонна с 

цветком» – говорят, во время эвакуации 

эти великие полотна были упакованы 

вместе с резными золочеными рама-

ми. Лоджии Рафаэля – мои любимые. 

Мимо них не прошла ни разу. Во время 

войны отделять холсты от стен и сво-

дов сотрудники музея не решились. 13 

окон старой галереи зашили толстыми 

досками и заложили доверху мешками 

с песком: так их спасали.

Первые пять дней в Санкт-Петербур-

ге я живу и дышу стихами Ахматовой, 

Мандельштама, Гумилева, потом резко 

перестраиваюсь на Гайдара, и девизом 

у меня, как у Мальчиша-Кибальчиша, 

становится: «Нам бы только день про-

стоять, да ночь продержаться». То же 

испытывают и другие туристы, судя 

по их высказываниям, случайно под-

слушанным в различных обществен-

ных местах. Стоны, вроде: «Хоть бы 

встать…», – самое распространенное из 

того, что произносится сидящими на 

диванчиках в Эрмитаже, и немудрено. 

Я считаю, что этот вариант туризма в 

физическом плане ничуть не легче экс-

тремального, а в эмоциональном – куда 

насыщенней. Порой по ночам уснуть 

не дают пастушки и грации, которые 

теснятся в донельзя взбудораженном 

сознании. Но пугаться не надо, так как 

следом приходит второе дыхание и 

понимание того, что рискуешь застрять 

в Питере надолго. К тому же в трудную 

минуту выручают автобусные экскурсии. 

Их предлагают повсюду, но эпицентр 

находится напротив Гостиного двора. 

Замечательный способ отдохнуть, 

впасть в состояние релаксации: полная 

свобода от необходимости принимать 

решения – даже куда тебе смотреть, 

решает экскурсовод. Это то, что надо 

измученным душам, поэтому автобу-

сы всегда полны, а на дальние рейсы, 

к примеру, в Царское Село, Павловск 

или Кронштадт, вообще желательно 

покупать билеты с вечера. Я же в 

этот раз решила прокатиться на реч-

ном трамвайчике. Всем пассажирам 

раздали пледы, по потрепанности и 

расцветке напоминающие одеяла в 

пионерлагерях прошлых лет. Звучат 

остроты на эту тему, а по-моему, 

даже весело – эдакая костюмиро-

ванная экскурсия. Но как только мы 

отчалили, туристы смирили гордыню 

и принялись усердно в них кутаться. 

Хотя день был солнечный, на воде 

оказалось довольно холодно. 

…Тот, кто однажды полюбил 

Санкт-Петербург, проникается его 

историей, ощущает ее всеми фибрами 

души, всеми клеточками плоти. Мне 

не верится, что я не стояла в каре на 

Сенатской площади, не брела черными 

блокадными улицами к Неве, не дол-

била ее мерзлый, крошащийся лед, не 

штурмовала Зимний. С возрастом все 

острее чувствуешь причастность к тому, 

что происходило в России до тебя. «Ах, 

с кем это было? С народом моим или с 

тобой и со мною?» – поет замечательный 

питерский бард А. Дольский. Почему-то 

в Санкт-Петербурге рождаются прекрас-

ные, но непременно грустные песни…

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

■  НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  ■

Санкт-Петербурга
каменный порог…

5 октября по Международному экологическому 

календарю весь мир отмечает День животных.

Мир животных, прежде всего, поражает своим 

разнообразием. Сколько самых различных видов и 

групп населяет различные области и климатичес-

кие зоны земного шара! Но десятками и сотнями 

тысяч исчисляются те, кто находится под угрозой 

вымирания. И речь идет не только о зверях и пти-

цах, есть еще рыбы – самый богатый видами класс 

позвоночных животных, а также амфибии и репти-

лии. Есть еще, по меньшей мере, миллион видов 

насекомых и других беспозвоночных – червей, 

моллюсков, губок и кораллов, населяющих сушу 

и море. От деятельности человека они страдают 

ничуть не меньше, чем звери и птицы. Немало 

среди них видов, до сих пор неизвестных человеку, 

особенно среди обитателей морских глубин. Веро-

ятно, многие из них так и останутся непознанны-

ми – они вымрут прежде, чем их успеют открыть.

Оглянитесь вокруг. На наших глазах только из 

Подмосковья исчезли хищные птицы и глухари, 

стали редки барсуки, исчезла прелестная орхидея 

«венерин башмачок» и многое другое. Но когда мы 

говорим: не стало рыбы, уток или глухарей, это и 

значит, что они вымерли в наиболее населенных и 

давно освоенных человеком районах.

А в итоге – Красная книга, чрезвычайно уже 

объемистая. Одних только зверей в Красной книге 

России на сегодняшний день 94 вида и подвида, а 

птиц – 80 видов, не говоря уже о Международной 

Красной книге.

Что же делать, чтобы предотвратить дальней-

шее оскудение прекрасного и столь необходимого 

людям мира живого? 

Самая естественная мера – прекратить даль-

нейшее истребление животных, которым грозит 

вымирание. В СССР еще в 1980 году вышел закон 

«Об охране и использовании животного мира», 

который запрещает охоту на все виды животных, 

занесенных в Красную книгу. Но человек волей или 

неволей вторгается в среду обитания животных, 

нарушая их естественные условия жизни: выру-

бает леса, строит дороги, путепроводы, добывает 

полезные ископаемые, осушает болота 

и реки. Мы должны любыми путями 

сохранить эту среду!

Самое надежное – это заповедни-

ки, заказники и национальные парки. 

Сейчас на территории нашей страны 

их насчитывается 140, что составляет 

около 0,5% от всей площади. Этого 

явно недостаточно. Далеко не все 

виды животных, занесенных в Крас-

ную книгу, имеют свои убежища на 

заповедных территориях.

Есть и такие виды, на сохранение 

которых даже в заповедных условиях 

нет надежды. Их уцелело так мало, что 

единственная спасательная мера – раз-

ведение их в зоопарках или специальных питом-

никах. Потом, когда животные размножатся, их 

можно будет вернуть на волю, в те места, где 

они когда-то водились или специальные новые. К 

таким животным относятся, например, уссурийс-

кий леопард (в настоящее время осталось всего 20 

особей этого животного) или белуга-альбинос, чья 

икра высоко ценится на мировом рынке, а также 

белый полярный медведь и китайский бамбуко-

вый мишка – панда, чей силуэт является эмблемой 

Всемирного фонда охраны дикой природы. Это и 

новоземельский северный олень, и атлантичес-

кий морж, и розовая чайка, и черный журавль, и 

белогрудый или гималайский медведь, и горный 

гусь и беркут. Список можно продолжать до бес-

конечности.

Кроме основных документов, осуществляющих 

охрану животных, существуют Международные 

организации, которые выполняют ту же функцию – 

«Гринпис», созданный в 1971 году, «Международ-

ный союз охраны природы и природных ресурсов», 

созданный в 1948 году, который включает 54 стра-

ны, и «Всемирный фонд охраны дикой природы», 

основанный в 1961 году.

 Все эти организации призывают людей поду-

мать о том, как отразится хозяйственная деятель-

ность человека на судьбе окружающего нас мира 

животных. Давайте сохраним то, что у нас есть на 

планете, и, может быть, в будущем она подарит нам 

новые интересные виды растений и животных!

Клуб «Эколог», созданный на базе библиотеки – 

филиала № 1, ежемесячно проводит различные 

беседы, диспуты, викторины, посвященные охране 

окружающего мира, выпускает экологические газе-

ты и информационные листки. В наших занятиях 

принимают участие все категории учащихся школ 

нашего города. Для более полного ознакомления с 

окружающим миром библиотека предлагает такие 

журналы, как «Свирель», «Чудеса и приключения –  

детям», «Юный натуралист» и другие. Приходите, 

ждем вас, юные читатели!

Заведующий филиалом № 1 А.А. Комарова

� ЗАМЕТКИ КЛУБА «ЭКОЛОГ» �

Соседи по планете
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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

■ Д/с № 4 требуются: муз. руководитель, 

воспитатель, психолог (со спец. образованием). 

Тел. 67-14-59

■ Организ. требуется логист в отдел ВЭД 

со знанием англ. яз., опыт раб. от года, з/п по 

результатам собеседования. Тел. 500-07-85, 86

■ Организ. требуются секретарь со знанием 

англ. яз., опыт раб.от года , з/п по результатам  

собеседования. Тел. 500-07-85, 86

■ Редакции газеты срочно требуется води-

тель с личным а/м, без в/п для доставки газет 

один день в неделю. Условия работы и опла-

ты – при собеседовании. Тел.: 67-14-40, 8-915-

263-66-48 (с 10-00 до 17-00)

■ Магазину «Продукты» в г. Щербинке сроч-

но требуются: продавцы-кассиры, кондитер. Тел. 

8-926-300-93-22

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

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

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

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

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

8-916-835-53-40

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

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

РАЗНОE
■ ВЫСТАВКА КОШЕК. г. Подольск. 9 января 

2010 г. Запись на выставку началась. Тел.: 8-916-291-

34-00, 8-903-739-36-65

П Р О Д А М

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

8-916-102-70-36

■ 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

С Д А М

■ В ГСК «Вымпел» сдается гараж, на длит. срок 

(ул. Южная 15, свет, кисон, яма). Тел. 8-926-148-95-49

■ Сдается кв-ра одиноким людям (без посредни-

ков). Тел. 8-909-907-54-26

■ Сдам 3-х к. кв. с мебелью. Тел. 8 (4967) 

67-14-99

С Н И М У

■ Сниму 1 к.кв. (семья из 2-х чел., русские, поря-

док, оплату гарантируем). Тел. 8-964-528-10-67

Доска объявлений

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

8-926-230-53-90

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

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

Организации (пл. Силикатная) 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ-СТРОПАЛЬЩИКИ. 

Прописка – Москва, М/о. 

Тел. 8-916-041-77-63

Строительной организации срочно ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу НАЧАЛЬНИК СПЕЦУЧАСТКА – 

ЭНЕРГЕТИК (гражданство РФ). Оплата по резуль-

татам собеседования. Контакты: 8 (4967) 67-31-63 

(секретарь) или 8-916-364-17-10 (Роман Викторо-

вич). Посредников просьба не беспокоить.

Магазину в г. Щербинке на постоянную рабо-

ту ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ В ТОНАР ДЛЯ РАБО-

ТЫ В НОЧНУЮ СМЕНУ. Опыт работы в торговле 

приветствуется, з/п от 15 тыс. руб. Контакты: 

(495) 649-82-16 (или 14) доб. 103/117 или 8-910-

404-49-27 (Любовь Ивановна).

Конкурс среди студентов, учащихся 
в средне-специальных учебных 

заведениях и недавних выпускников ВУЗов 

с инвалидностью «ПУТЬ К КАРЬЕРЕ».
Цель: выявить среди молодых людей, имеющих инва-

лидность, талантливых представителей и презентовать их 
способности в кругу бизнес-структур г. Москвы.

Конкурс проводится в три этапа:
1. Участники пишут эссе на тему «Я и моя будущая 

работа».
В данной работе Вам необходимо будет: рассказать о 

себе, о своих увлечениях; об образовании; в какой облас-
ти хотели бы работать и почему именно в ней; почему Вы 
считаете, что будете хорошим сотрудником и опишите 
Ваши достоинства как будущего работника; был ли опыт 
поиска работы и другая интересная информация о Вас. 
А также вся контактная информация для связи с Вами 
(телефон, e-mail, ФИО, округ проживания и ближайшее 
метро). Размер эссе 1-2 листа формата А4.

2. Участники проходят собеседование в РООИ «Пер-
спектива».

Для кандидатов, прошедших второй этап, будут 
организованны семинары и тренинги по самопрезента-
ции, написанию резюме, прохождению собеседования и 
другие мероприятия по подготовке к финалу.

3. В декабре финалисты примут участие в итоговом 
конкурсе, который будет включать в себя: деловые игры, 
самопрезентацию, ответы на вопросы жюри. Среди чле-
нов жюри будут представители кадровых служб компа-
ний «Найк», «Джонсон и Джонсон», KPMG, «Ренессанс 
КБ», «СитиБанк», «Альфа-Банк», «ТрансАэро», «Анкор», 
«Майкрософт» и другие представители бизнес-структур.

Эссе принимаются до 15 ноября 2009 года.
Эссе направлять по адресу E-mail: konkurspkk@bk.ru, 

в теме письма укажите: «эссе, Ф.И.О.».
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (499) 

246-97-60.
Яна Ковалева, Кристина Остроменская, Ксения Суха-

рева – проект трудоустройство.

Продается нежилое помещение, 

евроремонт, 105 м2, 4 комн., кухня, сан. узел, 

отдельный вход с улицы, прямой моск. тел., 

интернет, мини-АТС, видеонаблюдение. 

Тел. 8-963-782-10-67 (Сергей)

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

Открылся детский магазинОткрылся детский магазин

«НАСТЕНА»«НАСТЕНА»
Хорошее качество. Хорошее качество. Низкие цены. Низкие цены. 

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 1б (возле железнодорожного 

моста). Работаем с 10-00 до 20-00 
(без выходных).

Требуется УБОРЩИЦА в магазин на ул. Парковой.

 Гр/раб. 2/2, с 8.00 до 21.00, з/пл. 8 000 руб. 

Тел.: 8(495) 585-99-86, 8-926-296-07-84

От всего сердца поздравляем 
с 75-летним юбилеем 

Михаила Ивановича Сонинского!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбылись
И все тревоги позабылись!

С любовью, родные, близкие, друзья

СТУДИЯ ТАНЦА «О-DANCE» СТУДИЯ ТАНЦА «О-DANCE» 
приглашает ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ!приглашает ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ!  

R-N-B! BELLY DANCER-N-B! BELLY DANCE (танец живота)!  (танец живота)! 
HIP-HOP! PILATES! TEKTONIK! СТРЕЙТЧИНГ! HIP-HOP! PILATES! TEKTONIK! СТРЕЙТЧИНГ! 

HOUSE! ЙОГА! SALSA! КЛУБНАЯ ЛАТИНА! HOUSE! ЙОГА! SALSA! КЛУБНАЯ ЛАТИНА! 
ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ!ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Антикризисная стоимость занятий! Антикризисная стоимость занятий! 
С вами работают профи-танцоры Москвы!С вами работают профи-танцоры Москвы!

Наш адрес:Наш адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-Б.  г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-Б. 
Здание Молодежно-спортивного технического клубаЗдание Молодежно-спортивного технического клуба

Тел. 8-903-962-48-36Тел. 8-903-962-48-36

Организации в г. Щербинке на 

постоянную работу требуются: 

– БУХГАЛТЕР, полная занятость, з/п от 30 

тыс., ведение бухгалтерского и налогового 

учета в полном объеме: УСНО, ЕНВД (розничная 

торговля (продукты) и общественное питание), 

опыт работы от 3-х лет. Знание Word, Excel, 1С:

Бухгалтерия, ЗиК;

– БУХГАЛТЕР, полная занятость, от 18 тыс., 

знание участков: ОС, ТМЦ, Услуги, НДС (60, 

62, 76, книги покупок-продаж), касса, 71 счет, 

поездки в ИФНС, фонды, формирование архи-

ва, опыт от 2-х лет. Знание Word, Excel, 1С: 

Бухгалтерия, ЗиК;

– БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, полная занятость, 

з/п от 18 тыс., ведение расчетов по начисле-

нию. Образование по специальности обязатель-

но; гражданство РФ.

Резюме направлять 

по e-mail: VIPSERVIS08@mail.ru

Тел. 8 (495) 220-11-74, доб.114

«ЛАЗЕРНЫЙ ТИР»
Разные игры: охота на каба-

нов, уток, сафари. г. Щербинка, 

ул. 40 лет Октября, д. 1-А (торг. ряд 

на территории рынка). Работаем 

с 10.00 до 20.00 (без выходных)

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 
и балконов (AL). Недорого. Тел. 

67-35-57, 8-905-510-42-48

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


