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10 ноября вся наша страна традиционно 

отметила День милиции.

История этого праздника такова. В 1917 

году, сразу после революции, постановлени-

ем Народного комиссариата внутренних дел 

РСФСР «для охраны революционного обще-

ственного порядка» была создана рабочая 

милиция. Сначала милиция находилась в веде-

нии местных Советов, затем в структуре Нарко-

мата внутренних дел, а с 1946 года – в Минис-

терстве внутренних дел. На сегодняшний день 

существует милиция криминальная и милиция 

общественной безопасности.

Сегодня мы хотим рассказать вам о рабо-

те личного состава ОВД по городскому округу 

Щербинка.

На протяжении 10 месяцев 2009 года ОВД по 

городскому округу Щербинка занимает лиди-

рующую позицию среди десяти подразделений 

УВД по городскому округу Подольск и Подоль-

скому муниципальному району по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений. 

Личный состав ОВД добился высоких пока-

зателей в своей работе. За 10 месяцев т.г. заре-

гистрировано 402 преступления, из них рассле-

довано – 246, раскрываемость составила 70%. 

Для сравнения: за аналогичный период прошлого 

года зарегистрировано 234 преступления, рас-

крываемость 63,6%.

Особенно высоких показателей в служебной 

деятельности добились следующие сотрудники: 

старший участковый уполномоченный мили-

ции ОВД майор милиции Максим Геннадьевич 

Маклаков; старший участковый уполномочен-

ный милиции ОВД старший лейтенант милиции 

Александр Сергеевич Орехов; участковый упол-

номоченный милиции ОВД Сергей Николаевич 

Денисов; старший оперуполномоченный ОУР 

ОВД старший лейтенант милиции Александр 

Игоревич Склянкин; оперуполномоченный 

ОУР ОВД лейтенант милиции Вадим Андрее-

вич Крюков; помощник начальника дежурной 

части – оперативный дежурный ОВД капитан 

милиции Андрей Викторович Сметанин; помощ-

ник начальника дежурной части – оперативный 

дежурный ОВД майор милиции Игорь Анатоль-

евич Кирсанов; помощник оперативного дежур-

ного ОВД прапорщик милиции Андрей Викто-

рович Мешканов; милиционер-водитель ГООиО 

ОВД прапорщик милиции Сергей Николаевич 

Кондрашкин. Эти сотрудники премированы и 

отмечены руководством ОВД. 

Служба в органах внутренних дел была всег-

да почетным гражданским долгом служению 

Отечеству. И так как она сопряжена с опас-

ностью и риском, здесь не бывает случайных 

людей – это работа для настоящих мужчин и 

женщин, которые по своим волевым и мораль-

ным качествам способны достойно выполнить 

её, невзирая на тяготы и лишения. 

В настоящее время коллектив ОВД по 

городскому округу Щербинка изменился: часть 

сотрудников пошла на повышение, на их место 

пришли молодые, еще неопытные новички, 

которым предстоит показать себя в службе 

словом и делом. 

Поздравляем личный состав 

ОВД по городскому округу 

Щербинка и ветеранов МВД 

РФ с профессиональным 

праздником – Днем Милиции 

Российской Федерации!
 

Уважаемые коллеги! 

Являясь гарантом поддержания правопо-

рядка и стабильности, вы призваны обеспечи-

вать безопасность личности, общества и госу-

дарства. Продолжая славные традиции старших 

поколений, сотрудники органов внутренних 

дел делают все возможное, чтобы защитить 

население от противоправных посягательств, 

противостоят росту преступности и правона-

рушений, охраняют общественный порядок и 

обеспечивают безопасность граждан.

В этот день от всей души желаем вам и 

членам ваших семей крепкого здоровья, благо-

получия, мирного неба над головой, бодрости 

духа, счастья, выдержки и дальнейших успехов 

в благородном деле служения Родине!

В этот день мы выражаем слова благодар-

ности жителям города Щербинки, оказываю-

щим содействие органам внутренних дел, ведь 

только во взаимодействии мы сможет сделать 

наш город спокойным и безопасным.

Руководство ОВД

� ПРАЗДНИК  �

ТЕЛЕПРОГРАММА со 16 по 22 ноября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

8 ноября отметила юбилей заведующая детской 

поликлиникой Елена Юрьевна Двуреченская. С этим 

знаменательным событием в жизни ее торжественно 

поздравили руководители и сотрудники администрации 

города Щербинки. Обращаясь к Елене Юрьевне, зам. 

Главы администрации Н.Н. Тупикин пожелал ей доброго 

здоровья, большого личного счастья, успехов в ее 

благородном и нужном людям труде и вручил цветы и 

памятный адрес (на фото).

9 ноября в зале заседаний администрации г. Щербин-

ки состоялось очередное плановое совещание с участи-

ем руководителей комитетов и отделов администрации, 

муниципальных учреждений и служб, правоохранитель-

ных органов под председательством заместителя Главы 

администрации Н.Н. Тупикина.

Особое внимание руководством администрации уде-

ляется работе по устранению замечаний контрольно-

ревизионной комиссии. Большая часть замечаний уже 

устранена, по остальным в подразделениях админис-

трации проводятся соответствующие мероприятия. На 

текущей неделе намечено контрольное совещание по 

обобщению информации о проведенной работе.

К сожалению, не обойдет стороной Щербинку и гло-

бальная проблема, связанная с эпидемией гриппа. Зам. 

Главы администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин поручил 

ответственным сотрудникам в сфере здравоохранения 

в кратчайшие сроки подготовить план мероприятий 

по вакцинации населения. Соответствующая работа по 

линии Комитета народного образования и МУЗ «ЩГБ» 

будет проводиться в детских учреждениях. Руководству 

городских предприятий и организаций также следует 

уделить серьезное внимание этой проблеме. 

В настоящее время продолжается работа по фор-

мированию бюджета города на следующий, 2010 год, 

и по внесению изменений в бюджет текущего года, об 

этом доложил зам. Главы администрации по экономике и 

финансам Э.Н. Щепетев. Изменения в бюджете-2009 кос-

нутся доплат на приобретение квартир ветеранам Великой 

Отечественной войны, а также оказания адресной матери-

альной помощи гражданам на общую сумму 500 тыс. руб. 

(по Решению Совета депутатов города). 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации г. Щербинки И.А. Галь-

цова проинформировала о том, что в течение 2009 года 

в соответствии с договором с Подольским наркологи-

ческим диспансером об оказании платных медицинских 

услуг школам и оздоровительным учреждениям ведут-

ся анонимные консультации, индивидуальная работа с 

родителями и детьми. Такое сотрудничество эффектив-

но и приносит свои результаты. В следущем году такая 

деятельность будет продолжена.

Из других пунктов повестки дня: в стадии рассмот-

рения находится вопрос о создании Фонда поддержки 

малого и среднего бизнеса г. Щербинки; проводится 

подготовка городских дорог к зимнему периоду и др.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

Фото автора

� НОВОСТИ НЕДЕЛИ �
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Список вакансий по предприятиям города Щербинки
Наименова-

ние
Вакансия Начальник Отдела кадров

Телефон отдела 

кадров

ЗАО НТЦ 

БАКОР

электромонтер Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ 

БАКОР

лаборант Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ОАО ЩЛЗ инженер-технолог Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ инженер-конструктор Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ электрогазосварщик Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ дворник Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ станочник широкого профиля Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАОЩЛЗ слесарь-электромонтажник Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ слесарь-ремонтник Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ электромонтер Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ слесарь-сантехник Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЗЭО машинист экскаватора Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО машинист крана Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО слесарь-ремонтник Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО машинист насосных устано-

вок

Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО камневар Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО заведующий складом Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ООО Вымпел тракторист (495) 580-38-80 

доб 221

ИП Шадрин А.В. парикмахер 8-916-614-32-43

ИП Шадрин А.В. маникюрша 8-916-614-32-43

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 7 месяцев 2008-2009 гг.

Наименование 

записей актов

2008 

год

2009 

год
Рождений 128 174

Заключений брака 166 159

Расторжений брака 116 114

Установлений отцовства 14 14

Усыновлений (удочере-

ний)

1 2

Перемены имени 19 10

Смертей 231 248

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области

И.А. Шатова

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-

тельским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном 

доме управляющей организацией подрядных и иных организаций для выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предо-

ставляемых им в рамках реализации мероприятий адресной программы Московской 

области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», объявляется комиссионный отбор подрядных орга-

низаций на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

являющихся объектами комиссионного отбора.

№ 

п.п.
Вид информации Текст пояснений

1 Информация о заказ-

чике

Наименование: Муниципальное Унитарное Предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства г.Щербинки.

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

ул. Новостроевская, д. 2.

Почтовый адрес: 142171 Россия, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Новостроевская, д. 2.

Адрес электронной почты: mup_gkh@mail.ru

Номер телефона: (4967) 67-07-67.

Номер факса: (4967) 67-10-26.

Контактное лицо: Морозов Александр Иванович, техничес-

кий директор.

2 Информация о спе-

ц и а л и з и р о в а н н о й 

организации – органи-

заторе комиссионного 

отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки Московской области.

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

ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171 Россия, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Рабочая, д. 2.

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 

Номер телефона: 8 (4967) 67-04-97.

Номер факса: 8 (4967) 67-04-97.

Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович, председатель 

квалификационной комиссии.

3 Вид комиссионно-

го отбора, предмет 

комиссионного отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на 

право заключения договоров на следующие виды работ:

1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и 

сметной документации по проведению работ по капиталь-

ному ремонту многоквартирного дома; 

2) на выполнение строительно-монтажных работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома;

3) на осуществление работ по техническому надзору за 

ходом строительно-монтажных работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома.

4 Адрес соответствую-

щего объекта комис-

сионного отбора

Объект № 1: г. Щербинка, ул. Спортивная д. 2.

Объект № 2: г. Щербинка, ул. Спортивная д. 4.

Объект № 3: г. Щербинка, ул. Рабочая д. 1.

Объект № 4: г. Щербинка, ул. Рабочая д. 2.

Объект № 5: г. Щербинка, ул. Люблинская д. 5.

Объект № 6: г. Щербинка, ул. Космонавтов д. 12.

5 Общие характеристики 

объекта комиссионно-

го отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комисси-

онного отбора представлены в Разделе 1 документации по 

комиссионному отбору.

6 Перечень и срок выпол-

нения работ по капи-

тальному ремонту соот-

ветствующего объекта 

комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующе-

го объекта комиссионного отбора представлен в Разделе 3 

документации по комиссионному отбору.

Срок выполнения работ: до 25 декабря 2009 г.

7 Порядок проведения 

осмотра соответству-

ющего объекта комис-

сионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в 

комиссионном отборе и заинтересованными лицами соот-

ветствующего объекта комиссионного отбора и график про-

ведения таких осмотров представлены в Разделе 2 докумен-

тации по комиссионному отбору.

8 П р е д в а р и т е л ь н а я 

сметная стоимость 

работ по капитально-

му ремонту объекта 

комиссионного отбора

Общая предварительная сметная стоимость составляет 

9 256 001 руб., в том числе по объектам:

Объект № 1 – 1 169 301 руб.

Объект № 2 – 1 392 500 руб.

Объект № 3 – 1 331 700 руб.

Объект № 4 – 1 492 500 руб.

Объект № 5 – 1 731 300 руб.

Объект № 6 – 2 138 700 руб.

Предварительная сметная стоимость по видам работ представ-

лена в Разделе 3 документации по комиссионному отбору.

9 Участники комиссион-

ного отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных 

организаций могут быть юридические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы или индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством.

Участниками комиссионного отбора являются лица, претенду-

ющие на заключение договоров на выполнение соответствую-

щих работ по капитальному ремонту объекта комиссионного 

отбора, допущенные квалификационной комиссией к участие 

в комиссионном отборе.

10 Требования к участ-

никам комиссионного 

отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных органи-

заций устанавливаются следующие требования к претенден-

там на участие в комиссионном отборе:

1) соответствие претендента установленным законами Рос-

сийской Федерации требованиям к лицам, осуществляю-

щим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

соответствующими подрядными договорами (в т.ч. нали-

чие лицензий на осуществление соответствующих видов 

деятельности и/или членство в саморегулируемой организа-

ции соответствующей профессиональной отрасли);

2) в отношении претендента не проводится процедура банк-

ротства либо процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за пос-

ледний завершенный отчетный период;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за 

последний завершенный отчетный период в размере свыше 

70 процентов балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-

ный отчетный период.

Порядок оформления и перечень документов, подтвержда-

ющих соответствие претендента на участие в комиссионном 

отборе указанным требованиям представлены в Разделе 4 

документации по комиссионному отбору.

11 Возможность привле-

чения субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями 

соответствующего договора

12 Место, порядок и срок 

получения документа-

ции по комиссионно-

му отбору подрядных 

организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбо-

ру подрядных организаций осуществляется организатором 

комиссионного отбора в месте своего нахождения в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00 на основании письменного заявления 

соответствующего лица.

Срок подготовки документации: один рабочий день с даты 

подачи письменного заявления.

Дата начала выдачи документации: 12.11.2009 г.

Дата окончания выдачи документации: 27.11.2009 г. в 12.00.

13 Место, порядок и срок 
подачи заявок на учас-
тие в комиссионном 
отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных 
организаций осуществляется организатором комиссионного 
отбора в месте нахождения организатора комиссионного отбо-
ра в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Дата начала приема заявок: 12.11.2009 г.
Дата окончания приема заявок: 30.11.2009 г. в 10.00.

14 Требования к оформ-
лению заявок на учас-
тие в комиссионном 
отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных 
организаций передает организатору комиссионного отбора 
один оригинальный экземпляр заявки на участие в комиссион-
ном отборе (по форме, представленной в Разделе 6 докумен-
тации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный экземпляр 
анкеты (по форме, представленной в Разделе 7 докумен-
тации по комиссионному отбору) и надлежащим образом 
заверенные копии документов в соответствии с перечнем, 
указанном в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все стра-
ницы должны быть подшиты в один том, скреплены синей 
печатью организации и заверены подписью уполномочен-
ного лица. Заявка подписывается руководителем и главным 
бухгалтером и не имеет юридической силы без приложенных 
документов согласно перечню документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечню 
документов заявка претендента на участие в комиссионном 
отборе подлежит вскрытию, но не может быть оценена 
квалификационной комиссией и будет отклонена как не 
соответствующая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте указывается наимено-
вание претендента на участие в комиссионном отборе и контакт-
ная информация. На каждый объект комиссионного отбора пода-
ется отдельная заявка. Несколько заявок может быть объединено 
в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одновременно с 
копией на электронном носителе.

15 Место, порядок и срок 

рассмотрения заявок 

претендентов на учас-

тие в комиссионном 

отборе подрядных 

организаций

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на 

следующий день после окончания приема заявок.

Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12.00 

30 ноября 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.

Претенденты на участие в комиссионном отборе пригла-

шаются по указанному адресу в день вскрытия конвертов 

с заявками к 11.45.

16 Критерии оценки 

заявок на участие в 

комиссионном отборе

В день вскрытия конвертов с заявками квалификационная 

комиссия определяет из состава претендентов на участие в 

комиссионном отборе лиц, признанных по решению квали-

фикационной комиссией участниками комиссионного отбора. 

Заявки участников комиссионного отбора по каждому объекту 

комиссионного отбора оцениваются в соответствии с критери-

ями, представленными в Разделе 5 документации по комисси-

онному отбору.

17 Срок и порядок уве-

домления претенден-

тов о принятых квали-

фикационной комис-

сией решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с 

заявками, т.е. 02 декабря 2009 г. квалификационная комиссия 

определяет победителя комиссионного отбора.

На следующий день после определения победителя комиссион-

ного отбора, организатор комиссионного отбора уведомляется 

всех претендентов на участие в комиссионном отборе и всех 

участников комиссионного отбора о принятых квалификацион-

ной комиссией решениях.

18 Перечень обязатель-

ных условий догово-

ров подряда на выпол-

нение соответствую-

щих видов работ по 

капитальному ремонту 

объекта комиссионно-

го отбора

Начало выполнения работ: 05 декабря 2009 г.

Окончание выполнения работ: 25 декабря 2009 г.

Перечень работ. 

Общая стоимость работ: 9 256 001 руб. 

Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости.

Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной 

стоимости.

Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осу-

ществляются с учетом выделенного финансирования еже-

месячно на основании актов выполненных работ, актов 

проверки качества выполненных работ, согласованных с 

органом местного самоуправления. Окончательный рас-

чет за выполненные работы производится после полного 

завершения работ, включая устранение выявленных дефек-

тов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию в 

установленном порядке, согласованного органом местного 

самоуправления.

19 Место, порядок и срок, 

в течение которого 

подрядная органи-

зация, выбранная по 

результатам комисси-

онного отбора должна 

подписать соответс-

твующий договор на 

соответствующий вид 

работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола 

заседания квалификационной комиссии и получения уве-

домления о результатах комиссионного отбора, победитель 

комиссионного отбора должен подписать проект соответс-

твующего договора по форме, представленной в Разделах 

8, 9, 10 документации по комиссионному отбору.

Сообщаем, что Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации организует про-

ведение ХIII Международной специализированной выстав-

ки «Безопасность и охрана труда – 2009»

Выставка  будет проходить с 8 по 11 декабря 2009 года 

в г. Москве во Всероссийском  Выставочном Центре (ВВЦ), 

павильон № 57.

Администрация городского округа Щербинка планирует 

организовать коллективное посещение выставки специа-

листами предприятий города. 

Желающие принять участие в посещении выставки, 

сообщите в сектор охраны труда Администрации города по 

тел. 67-12-82 (Ю.А. Харламов).

Руководителям предприятий

 и организаций городского округа Щербинка

� ВЫСТАВКА �

Идет запись граждан на 

онлайн-приемы к членам 

Правительства Московской 

области

11 ноября 2009 года в 11.00 Министр финансов  

Правительства Московской области Татьяна Михай-

ловна Крикунова ответит на вопросы жителей Мос-

ковской области, касающиеся исполнительно-распо-

рядительной деятельности на территории Московс-

кой области в финансовой, бюджетной, кредитной и 

налоговой сферах:

* улучшения условий и качества жизни населения 

Московской области;

* обеспечения дальнейшего социально-экономи-

ческого развития Московской области;

* увеличения налогового потенциала Московской 

области;

* совершенствования бюджетной системы и меж-

бюджетных отношений в Московской области;

* повышения инвестиционной привлекательнос-

ти экономики Московской области;

* повышения эффективности использования 

средств бюджета Московской области.

Записаться на прием можно по электронному 

адресу: www.krikunova.zakonia.ru

Онлайн-приёмы проводятся с мая 2009 года с 

периодичностью один раз в неделю по графику, 

утверждённому Губернатором Московской области 

Борисом Громовым.

Полный график онлайн-приёмов граждан: http://

www.mosreg.zakonia.ru/

Требования для онлайн-приёма: наличие персо-

нального компьютера с выходом в Интернет, осна-

щённого веб-камерой и гарнитурой (микрофон, 

наушники), а также наличие программы Skype (ска-

чивается из сети Интернет бесплатно).

� ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ�

Россияне будут отдыхать по 
4 дня подряд в феврале и в 
ноябре 2010 года

Правительство России постановило перенести 

в 2010 году выходные дни с субботы 27 февраля 

на понедельник 22 февраля и с субботы 13 нояб-

ря на пятницу 5 ноября.

Постановление правительства «О переносе 

выходных дней в 2010 году» опубликовано в 

«Российской газете». Как говорится в постанов-

лении, выходные дни переносятся «в целях раци-

онального использования работниками выход-

ных и нерабочих праздничных дней».

Таким образом, россияне будут отдыхать в 

феврале и в ноябре по четыре дня подряд – в 

феврале с 20 по 23 число, а в ноябре с 4 по 7.
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Его имя хорошо знакомо тем жителям нашего 

города, чья профессия – железнодорожник. Со 

стальными артериями страны неразрывно связана 

и судьба Александра Алексеевича.

«Высокий профессионализм – это обращённое 

в профессию творчество», – писал Лев Гинзбург. О 

замечательных профессиональных качествах юби-

ляра, его преданности избранному делу, таланте 

отличного организатора, умелого руководителя и 

творческого человека в канун юбилея рассказыва-

ют его коллеги и друзья.

Но сначала остановимся на самых основных 

вехах его биографии, ведь в ней нашли отражение 

все этапы большого пути.

Александр Алексеевич Ерёмушкин родился 

13 ноября 1944 года в городе Тарусе Калужской 

области. Детство, как и у большинства ребят того 

послевоенного времени, было трудным. Забота о 

семье полностью лежала на плечах матери, а семья 

состояла из четырёх человек: бабушки, мамы, 

Александра и его младшего брата. 

После окончания семилетки в 1959 году пос-

тупил в Калужский железнодорожный техникум и 

стал студентом отделения путевого хозяйства.

Окончив техникум, в 1963 году начал свой тру-

довой путь в Серпухове в должности старшего 

путевого рабочего IV разряда. Потом работал бри-

гадиром пути на станции «Силикатная», затем – 

дорожным мастером в Серпухове. 

С 1965 по 1968 гг. служил в рядах Советской 

Армии.

После службы в армии вновь вернулся в Мос-

ковско-Курскую дистанцию пути, где прошёл путь 

от дорожного мастера до заместителя начальника 

дистанции пути.

В 1971 году поступил в МИИТ, в 1977 году 

успешно завершил учебу, работая уже в долж-

ности начальника отдела пути. Шесть лет учебы в 

институте отмечены уверенным продвижением по 

служебной лестнице: дорожный мастер, начальник 

участка, заместитель начальника дистанции пути, 

начальник отдела пути Московско-Курского отде-

ления дороги. А затем, по собственному желанию, 

Александр Алексеевич Ерёмушкин перешёл в Мос-

ковско-Горьковскую дистанцию пути, где прорабо-

тал два года в должности начальника дистанции. 

В 1981 – 1983 гг. – начальник отдела эксплуа-

тации – заместитель начальника, а затем – первый 

заместитель начальника службы, следом – началь-

ник службы пути Московской железной дороги.

С 1983 по 1995 гг. – начальник Московско-Паве-

лецкой дистанции пути МЖД.

В 1995 году пришёл работать 

на «Экспериментальное кольцо» 

ВНИИЖТ на должность замести-

теля начальника.

С 1999 по 2004 год – началь-

ник филиала «Экспериментальное 

кольцо» ФГУП ВНИИЖТ МПС РФ.

2004 – 2005 гг. – заместитель 

Главы администрации г. Щербин-

ки по ЖКХ.

С 2005 года и по сегодняш-

ний день Александр Алексеевич 

Еремушкин работает ведущим 

конструктором проектно-конс-

трукторского бюро департамента 

пути ОАО «РЖД». 

Вместе со своими коллегами – 

к.т.н., заместителем начальника 

отдела верхнего строения пути 

Владимиром Владимировичем 

Кузнецовым и конструктором 

Натальей Георгиевной Новгород-

цевой занимается исследовани-

ями, испытанием и внедрением 

элементов и конструкций верхне-

го строения пути.

Но каждого из нас, хотим 

мы этого или не хотим, прежде 

всего, оценивают люди: руково-

дители, соратники, коллеги, дру-

зья. Им – слово.

Константин Михайлович 

Раков, Почетный железнодорож-

ник, кандидат технических наук, 

43 года проработал во ВНИИЖТ, 

из них последние 17 лет – главным инже-

нером и заместителем директора по науке, 

курировал «Экспериментальное кольцо»:

– Александр Алексеевич Ерёмушкин 

возглавил «Экспериментальное кольцо» в 

1999 году. И с этого года здесь было про-

ведено огромное количество испытаний. 

Надо отметить, что он был руководителем 

самого крупного в мире испытательного 

центра железнодорожной техники. Даже 

ПУЭБЛО (испытательный полигон для 

железнодорожного транспорта в Амери-

ке – прим. авт.), представители которого 

имели возможность видеть наше «Экспе-

риментальное кольцо», в три раза уступает 

ему по мощности. 

За годы его руководства на Кольце не 

было сорвано ни одного испытания, ни 

одного мероприятия. Здесь проходили 

серьёзнейшие совещания и в те перелом-

ные моменты, когда МПС преобразовыва-

лось в РЖД.

Александр Алексеевич создал на «Экс-

периментальном кольце» хороший коллек-

тив, что характеризует его как опытного 

руководителя и отличного организато-

ра. Забота о людях – его отличительная 

черта.

Что касается технических преобра-

зований, то за период его руководства 

на Кольце полностью реконструировали 

контактную сеть, а это – огромная рабо-

та, которую не могли осуществить 50 лет. Были 

капитально отремонтированы все кольцевые пути, 

которые до этого лежали десятки лет с огромным 

перепробегом, приобретена новая техника, постро-

ена опытная насыпь.

Александр Алексеевич Ерёмушкин – опытный 

профессионал, очень грамотный путеец, всегда 

принимавший участие во всех испытаниях, связан-

ных с проблемами путей. Кроме того, это творчес-

кий человек: руководя огромным подразделением, 

он находил время заниматься наукой и в 2004 году 

успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Михаил Петрович Мирошниченко, бывший 

заместитель начальника Московско-Павелецкой 

дистанции пути по искусственным сооружениям. 

В настоящее время – генеральный директор строи-

тельной фирмы «TRANS-LINE-M»:

– Работа в дистанции пути требует постоян-

ного внимания, полной отдачи сил и времени. 

Руководя Московско-Павелецкой дистанцией пути, 

Александр Алексеевич сумел настроить коллек-

тив на выполнение плановых заданий и вывел 

дистанцию в число передовых на сети железных 

дорог России. Не останавливаясь на достигнутом, 

он присоединил к своему предприятию два отста-

ющих – Жилёвскую дистанцию пути и ПМС – 32, в 

результате чего образовалась одна большая креп-

кая организация, способная обеспечивать безопас-

ность движения поездов.

Николай Григорьевич Малинин, главный инже-

нер «Экспериментального кольца» – филиала ОАО 

«ВНИИЖТ»:

– С Александром Алексеевичем Ерёмушкиным 

мы проработали вместе 17 лет: 12 лет в Мос-

ковско-Павелецкой дистанции пути, которую он 

возглавлял до перевода на «Экспериментальное 

кольцо» ВНИИЖТ, и затем 5 лет здесь, на Коль-

це, куда он, став руководителем, пригласил меня 

работать.

Я считаю его своим учителем и хочу заметить, 

что сегодня можно назвать не менее десятка имен 

его бывших сослуживцев с Московско-Павелецкой 

дистанции пути, которые, пройдя хорошую произ-

водственную школу под руководством Александра 

Алексеевича, стали директорами крупных фирм в 

коммерческой структуре, руководителями в аппа-

рате ОАО «РЖД», начальниками дорог и т.д. Его 

школа достаточна сурова, но она готовит из спо-

собного человека руководителя. Он умеет сочетать 

требовательность к подчиненным с доверием к ним 

и, прежде всего, как очень хороший специалист, 

учит на своём личном примере. Александр Алексе-

евич – творческий человек, кандидат технических 

наук, кандидатская диссертация которого – весьма 

интересная – заслужила множество одобритель-

ных отзывов. 

Кроме того, он сумел создать команду едино-

мышленников, с которой успешно решал любые 

задачи. У нас не было внутренних разногласий – 

мы все дружно работали на результат.

Его несомненной заслугой является оздоровле-

ние инфраструктуры «Экспериментального коль-

ца». Был проведён капитальный ремонт кольцевых 

путей, создан экспериментальный поезд весом 

10 000 тонн с нагрузкой на ось вагона в 30 тонн, 

позволивший сократить время испытания элемен-

тов верхнего строения пути и подвижного состава 

и, соответственно, повысить рентабельность наше-

го предприятия.

Александр Алексеевич – честный и прямолиней-

ный человек, настойчивый в достижении постав-

ленной цели, невероятно трудолюбивый, не тер-

пящий лжи. Такие человеческие качества, на мой 

взгляд, и формируют из специалиста настоящего 

руководителя.

Я благодарен Александру Алексеевичу за учас-

тие в моей судьбе. В день юбилея я сердечно поз-

дравляю его, желаю доброго здоровья, творческих 

успехов и благополучия!

Елена Петровна Тихонова, заместитель началь-

ника «Экспериментального кольца» – филиала 

ОАО «ВНИИЖТ»:

– В первую очередь, я хочу поблагодарить 

Александра Алексеевича за пять лет интересной и 

продуктивной совместной работы. Можно сказать, 

что в годы его руководства «Экспериментальное 

кольцо» гордо несло своё знамя. За это 

время здесь было сделано очень много: это 

и реорганизация в административном кор-

пусе, и проведение высоко уровня между-

народных выставок и совещаний, об орга-

низации которых мы получали самые луч-

шие отзывы. Но самое главное, Александру 

Алексеевичу удалось сохранить коллектив, 

а это было в то время совсем не просто. Он 

сильный, грамотный руководитель, хоро-

ший профессионал. Я многому училась у 

него и могу сказать – я счастлива, что мне 

довелось работать с таки руководителем!

От души поздравляю его с этой знаме-

нательной датой и хочу сказать, что итоги 

подводить ему, конечно же, рано – впереди 

ещё долгая и счастливая жизнь. Желаю ему 

крепости духа, оставаться таким же силь-

ным, умным и красивым, продолжать улуч-

шать и развивать свои профессиональные 

качества, реализовывая их во имя развития 

нашего железнодорожного транспорта, а 

также большого личного счастья! Удачи, 

успехов и отличного здоровья!

Николай Михайлович Денисов, первый 

заместитель Главы администрации г. Щер-

бинки:

– Мне хочется начать поздравление 

Александра Алексеевича такими слова-

ми – побольше бы таких людей! В первую 

очередь, я имею в виду его отношение к 

работе. Необходимо отметить, какой замет-

ный путь преобразований прошло Кольцо за пери-

од его руководства. Ведь здесь речь идёт о науке, 

где начальнику необходимо выбрать правильное 

направление развития, уметь видеть перспективу 

и работать на неё. Я уже не говорю о проведённой 

под его руководством работе по благоустройству 

территории Кольца, которому сегодня могут поза-

видовать многие предприятия. 

Что же касается взаимодействия с руко-

водством городской администрации Щербин-

ки, то и здесь Александр Алексеевич Ерёмушкин 

умел найти общий язык, шёл навстречу нашим 

просьбам и пожеланиям, отчего город только 

выигрывал, ведь «Экспериментальное кольцо» – 

одно из градообразующих предприятий. И сегодня 

к нему можно обратиться за профессиональным 

советом, он всегда придёт на помощь. Помимо 

несомненных качеств отличного руководителя, 

одной из ценных отличительных черт его характера 

я считаю простоту в обращении с людьми.

В канун юбилея искренне желаю Александру 

Алексеевичу здоровья, здоровья и ещё раз здо-

ровья! 

Николай Николаевич Тупикин, заместитель 

Главы администрации г. Щербинки:

– С Александром Алексеевичем Ерёмушкиным 

мы знакомы уже давно. С первого же дня зна-

комства, несмотря на то что он был руководите-

лем высокого уровня, начальником «Эксперимен-

тального кольца», а я в то время – начинающим 

юристом, мы нашли взаимопонимание в решении 

всех возникающих рабочих вопросов. Впоследс-

твии наши отношения продолжали успешно раз-

виваться.

Александр Алексеевич Ерёмушкин стоял у исто-

ков местного отделения «Единой России» (в то 

время – «Единства» – прим. ред.) и был его первым 

руководителем. Передав эстафету мне, он поде-

лился ценным опытом партийной работы, многому 

научил меня, дал важные и полезные рекоменда-

ции. И сегодня к нему в любое время можно обра-

титься за советом – он всегда поможет.

С 2004 по 2005 год Александр Алексеевич рабо-

тал в администрации города Щербинки в должнос-

ти заместителя Главы по ЖКХ. И здесь он проявил 

себя как специалист с конструктивным подходом к 

решению возникающих вопросов, эффективный и 

контактный руководитель. 

Александр Алексеевич – добрый, светлый, 

открытый, очень порядочный человек, к которому 

тянутся люди.

От души поздравляю его с юбилеем и желаю 

хорошего здоровья, счастья, благополучия и всего 

самого светлого и доброго в жизни!

Коллектив редакции газеты присоединяется 

к тёплым словам поздравлений, высказанным в 

адрес юбиляра, и желает ему доброго здоровья, 

большого человеческого счастья, радости и новых 

творческих успехов!

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС

Фото из архива «ЩВ»

� ЮБИЛЕЙ  �

Призвание – путеец

А.А. Ерёмушкин – начальник Московско-Павелецкой дис-

танции пути Московской железной дороги (1983-1995 гг.)

Справа – главный инженер дистанции пути П.В. Девяткин

13 
ноября исполняется 65 лет Почет-

ному гражданину города Щербинки, 

Почетному железнодорожнику, кандидату 

технических наук, ветерану труда, человеку, 

удостоенному почетных знаков: «Заслужен-

ный работник транспорта Московской облас-

ти», «За заслуги перед городом Щербинка», 

«30 лет безупречной службы на федеральном 

железнодорожном транспорте» и множест-

ва других наград Александру Алексеевичу 

ЕРЁМУШКИНУ (на фото). 
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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 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля». 1 с.
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».
01.30 Х/ф «Давай останемся 
друзьями».
03.05 Х/ф «Подстава».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 11.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Выбор моей мамочки».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.00 «Мой серебряный шар».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Невеста».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Исправленному верить».
10.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Секреты Марии 
Магдалины».
19.55 В центре внимания. «Жирные 
страсти».
21.05 Т/с «Генеральская внучка».
22.55 «Момент истины».
00.20 Магия Паганини. А. Баева 
и Р. Петров в концерте лауреатов 
Конкурса имени Паганини.
01.10 В свободном полёте. 

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 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.10 «Школа злословия».
01.00 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Государственные 
художественные собрания Дрездена. 
Сокровища Саксонии».
10.55 Х/ф «Возвращение 
незнакомки».
12.25 80 лет Генриху Боровику. 13.20 
«Мой Эрмитаж».
13.50 Т/ф «Свадьба как свадьба».
15.35 «Монолог об Окуджаве».
16.00 М/ф «Глаша и кикимора». 
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Северные олени».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Эль Греко».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики. 
19.00 Д/ф «Михаил Бакунин и 
Николай Станкевич:слово или дело?»
19.50 «Жизнь и смерть 
Достоевского». 1 ч.
20.25 Д/с «Германские племена».
21.20 Острова. Александр Митта.
22.05 Д/с «От Адама до атома». 
«Есть ли предел человеческим 
возможностям?»
22.35 «Тем временем».

23.50 Экология литературы. 
00.20 Д/ф «Индия: новый Вавилон».
01.00 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром.

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
06.45, 09.00, 11.30, 15.35, 21.35, 
00.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Аргонавты».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 15.05 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Футбол. Ч-нат мира. Юноши до 
17 лет. Финал.
11.40 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - «Юта».
13.55 Пляжный футбол. Ч-нат 
мира. Аргентина - Италия. Прямая 
трансляция.
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Металлург», «Ак Барс» - «Динамо». 
Прямая трансляция.
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Коста-Рика.
23.10 «Неделя спорта».
00.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Нигерия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 1 ч.
14.00 Х/ф «Миньон».
16.00 «Пять историй»: «Войны 
модельеров».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.15 «Громкое дело»: «Вирус 
на службе бизнеса».
23.00 «Вечер Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Щелкни пальцем только 
раз».
03.25 «Военная тайна».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран».
05.50 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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Х/ф «Воронины».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Животное».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 «В мире животных».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Без тебя...»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Моя жена... непростая 
женщина».
13.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00, 01.00 «Одна 
за всех».
18.30, 01.30 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 «Шаг навстречу».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Меч в ножнах».
06.30 «Экипаж».
07.00 «Спасти ребенка».
07.35, 16.15 Х/ф «Конец атамана». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 10.15, 22.30 Т/с «Гибель 
Империи».
11.15, 18.30 Т/с «Охота на асфальте».
12.10, 00.35 Д/с «Голоса из 
безмолвия». «Зоя Воскресенская».
13.15, 21.15 Д/с «А. Суворов. Все 
битвы генералиссимуса».
14.15 Х/ф «Вам - задание».
19.30 Х/ф «Последний шаг».
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
01.45 Х/ф «В созвездии Быка».
03.40 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...»

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 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля». 2 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной».
01.40, 03.05 Х/ф «Семь мечей».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации».
10.00, 22.55 Х/ф «Мастер и 
Маргарита».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Второй в команде».
02.00 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Петровка, 38».
10.10 «Родительский день» из цикла 
«Доказательства вины».
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45, 21.10 Т/с «Генеральская 
внучка».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Тайны масонства».
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь».  
00.25 Х/ф «Широко шагая».
01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
03.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
05.25 «Обвиняется терроризм». 1 ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Роковой день. ДТП звездного 
значения».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-
7: Новый кошмар».
02.40 Х/ф «Отверженные».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Иваново детство».
12.30, 20.25 Д/с «Германские 
племена».
13.25 Легенды царского села.
13.50 Х/ф «Мещерские».
15.15 Д/ф «Церковь аббатства Девы 
Марии на Капитолии в Кёльне».
15.35 «Затеси».

16.00 М/ф «Оранжевое горлышко». 
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Все о животных». «Динго».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Пифагор».
18.25 Ф.Шопен. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром.
19.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива».
19.50 «Жизнь и смерть 
Достоевского». 2 ч.
21.20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.00 Д/ф «Испытание на прочность».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Растиньяк». 1, 2 с.
01.30 Р.Штраус. «Четыре последние 
песни».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 21.30, 
00.50 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Сказка о старом кедре».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 15.35 «Неделя спорта».
09.15 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму.
10.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Коста-Рика.
11.10, 00.15 «Скоростной участок».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сибирь». 
Прямая трансляция.
14.15, 01.00 Пляжный футбол. 
Ч-нат мира. Португалия - Уругвай.
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Италия. Прямая 
трансляция.
18.05, 23.05 «Футбол. Словения 
- Россия. Перед матчем».
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак».
21.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Италия.
02.15 Баскетбол. Ч-нат России. 
Мужчины. «Химки» - «Триумф».
04.10 Бобслей. Кубок мира. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 2 ч.
14.00 Х/ф «Странные родственники».
16.00 «Пять историй»: «Охотники за 
адреналином».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Тюрьма. Неуголовные истории».
23.00 «Вечер Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Черная орхидея».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Старая закалка».
00.30 «Теория относительности».
01.00 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00, 20.30 Т/с «Татьянин день».
09.00 Д/ф «Контракт со звездой».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Необыкновенные судьбы».
12.00 «Дела семейные».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 22.00 
Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Банзай».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с 
«Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Меч в ножнах».
07.30, 16.15 Х/ф «Конец атамана». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Гибель Империи».
10.15, 18.30 Т/с «Охота на асфальте».
11.15 Х/ф «Последний шаг».
14.15, 00.35 Х/ф «Балтийская 
слава».
19.40 Х/ф «Внимание, цунами!»
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
02.20 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса».
04.15 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «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 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 Футбол. Отб. матч ЧМ. Сб. 
России - сборная Словении. В 
перерыве - Ночные новости.
00.40 Х/ф «Положись на друзей».
02.20, 03.05 Х/ф «Зомби по имени 
Шон».
04.00 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 04.00 «Секретное досье. Лев 
Прыгунов».
10.00, 22.55 Х/ф «Мастер и 
Маргарита».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
02.10 Т/с «Закон и порядок».
03.05 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Огарева, 6».
10.10 «Падение» из цикла 
«Доказательства вины».
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45, 21.05 Т/с «Генеральская 
внучка».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Секреты галеона «Мэри 
Роуз».
19.55 «Телесреда».
22.55 «Дело принципа». Спасти 
деревню.
00.20 Х/ф «Самый последний день».
02.10 Х/ф «Транзит». 1, 2 с.
04.45 «Обвиняется терроризм».

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 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «Путь Карлито».
02.55 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
04.45 Х/ф «Операция «Дельта Фарс».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Первый учитель».
12.30, 20.25 Д/с «Германские 
племена».
13.25 Странствия музыканта.
14.00 Х/ф «Гиперболоид инженера 
Гарина».
15.35 «На земле подержите меня».
16.00 М/ф «Ореховый прутик». 16.30 
Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Лемуры».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Троица». Рублев».
18.20 Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром.
19.00 Камертон.
19.50 «Жизнь и смерть 
Достоевского». 3 ч.
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».
22.15 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка».
22.45 Цвет времени. 

23.50 Х/ф «Растиньяк». 3, 4 с.
01.25 В.Моцарт. Концерт N12 для 
фортепиано с оркестром.

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сибирь».
06.45, 09.00, 13.40, 16.40, 22.20, 
00.35 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Детство Ратибора».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Уругвай.
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Италия.
10.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак».
12.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Кот-д’Ивуар. Прямая 
трансляция.
13.55 Пляжный футбол. Ч-нат 
мира. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция.
15.05 «Путь Дракона».
15.35 «Рыбалка с Радзишевским».
15.50 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму.
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Галатасарай». 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Металлург». Прямая трансляция.
21.15 «Хоккей России».
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки».
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины.
02.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Аргентина.
03.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 1 ч.
14.00 Х/ф «Черная орхидея».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Туризм. Адские каникулы».
23.00 «Вечер Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 Х/ф «Крысы в Париже».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 2 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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Теория относительности».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Золотой ребенок».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00, 20.30 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Личная жизнь Эльдара 
Рязанова».
13.00 Х/ф «Банзай».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Вы мне писали».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с 
«Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».
06.45 «Экономика. По существу».
07.15, 16.15 Х/ф «Транссибирский 
экспресс».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Гибель Империи».
10.15, 18.30 Т/с «Охота на асфальте».
11.25 Х/ф «Внимание, цунами!»
14.15, 00.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе...»
19.30 Х/ф «Ралли».
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
02.05 Х/ф «Незабудки».
04.20 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20, 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 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Бобби».
02.50, 03.05 Т/с «Дочки-матери».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Тридцать лет одиночества. Ян 
Арлазоров».
10.00, 22.55 Х/ф «Мастер и 
Маргарита».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Черная книга».
03.10 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Случай на шахте 
«восемь».
10.15 Детективные истории. 
«Выстрелы на Рябиновой улице».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45, 21.05 Т/с «Генеральская 
внучка».
13.40 Д/ф «Странная любовь 
нелегала».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Царство мертвых».
19.55 «Деньги для Москвы».
22.55 Д/ф «Убить русского в себе».
00.35 Х/ф «Дом, в котором я живу».
02.35 «Опасная зона».
03.05 Х/ф «Старые долги».
04.55 «Обвиняется терроризм».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Следствие вели...
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 «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Главный герой представляет».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Авиаторы.
00.55 Х/ф «Белый олеандр».
03.05 Х/ф «Троянская война».
04.40 «Запретная зона».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Перемена участи».
12.35, 20.25 Д/с «Германские 
племена».
13.30 Письма из провинции. 
13.55 Х/ф «По Руси».
15.35 «Музыка, помоги!»
16.00 М/ф «Чудеса среди бела дня». 
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Шимпанзе».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Шота Руставели».
18.25 «Билет в Большой».
19.10 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».
19.50 «Жизнь и смерть 
Достоевского». 4 ч.
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Д/с «Моя судьба». 
22.35 Культурная революция.

День толерантности

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Иосиф

16 ноября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Международный день студентов. 
Именинники: Никандр

17 ноября /ВТОРНИК/

День рождения Деда Мороза
Именинники: Галактион, Григорий

18 ноября /СРЕДА/

День философии. День ракет-
ных войск и артиллерии. 

19 ноября 

15 ноября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Почитание Шуйской-Смоленс-
кой иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

16 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Апексима 
еп.
17-00 Вечерня. Утреня.

17 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание прп. Иоанникия 
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

18 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Ионы, архи-
еп. Новгородского
17-00 Вечерня. Утреня.

19 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Павла, пат-
риарха Константинопольского

17-00 Вечерня. Утреня.

20 ноября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Почитание иконы Божией Мате-

ри «Взыграние»

17-00 Вечерня. Утреня.

21 ноября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Собор Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бес-

плотных

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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23.50 Х/ф «Растиньяк». 5, 6 с.
01.40 Pro memoria. «Годовщина».

РТР-Спорт
04.35, 10.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Металлург».
06.45, 09.00, 12.35, 17.00, 21.45, 
00.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Бабушкин козлик».
07.40 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Аргентина.
12.45, 00.00 «Точка отрыва».
13.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки».
15.10 «Летопись спорта».
15.45, 02.50 Бадминтон. Кубок 
России. Финал.
17.10, 00.40 «Футбол. Словения 
- Россия. После матча».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
22.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» - ЦСКА.
04.05 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 2 ч.
14.00 Х/ф «Грузовики».
16.00, 02.25 «Пять историй»: 
«Электронная угроза».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Тайны 
Чеченской войны. Волчьи ворота».
23.00 «Вечер Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Револьвер».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Дюплекс».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00, 20.30 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Житие 
мое».
13.00 Х/ф «Вы мне писали».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 
«Призрак».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова».
02.10 Т/с «Два лица страсти».
03.05 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с 
«Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».
07.00 «Меч в ножнах».
07.30, 16.15 Х/ф «Маньчжурский 
вариант».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Гибель Империи».
10.15, 18.30 Т/с «Охота на асфальте».
11.10 Х/ф «Ралли».
14.15, 00.30 Х/ф «У меня все 
нормально».
15.30 «Товарищ командир».
19.45 Х/ф «Белый взрыв».
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
01.55 Х/ф «Розыгрыш».
03.45 «Курс личности».
04.25 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, 05.10 «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 «Криминальные хроники».
18.50 «Поле чудес».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 Х/ф «Воздушная тюрьма».
01.30 Х/ф «Отчаянный».
03.10 Х/ф «Не говори никому».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «Сказочные красавицы. Жизнь 
после славы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало».
23.30 Х/ф «Отцы и дети».
03.10 Х/ф «Глаза ангела».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Самый последний день».
10.25 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Т/с «Генеральская внучка».
13.40 «Тайны французского двора» 
из цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Искусство китайской 
медицины».
19.55 Культурный обмен.
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Лопухи».
02.55 Х/ф «Случай на шахте 
«восемь».
04.45 «Обвиняется терроризм».

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 «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «Диктатура мозга». Проект.
22.05 «Чета Пиночетов».
22.55 «Женский взгляд» Римма 
Маркова.
23.30 Х/ф «Вероника больше не 
придет».
01.40 Х/ф «Магнолия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Маскарад».
12.35 Д/с «Германские племена».
13.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
14.10 Х/ф «Шинель».
15.35 «Парижский журнал».
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Птичка Тари».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Капибара».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Растрелли».
17.55 Концерт Кливлендского 
симфонического оркестра в Карнеги-
холле.
18.35 Д/ф «Полустанок».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Валландер». 1 с.
22.15 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость».
22.35 Линия жизни. Н. Бондарчук.
23.50 Х/ф «Растиньяк». 7, 8 с.
01.25 «Кто там...»

РТР-Спорт
04.35, 10.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
- «Локомотив».
06.45, 09.00, 12.35, 16.40, 21.05, 

00.25 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Золотые колосья».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Кот-д’Ивуар.
12.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» - ЦСКА.
14.35 «Рыбалка с Радзишевским».
14.50, 21.30 «Футбол России. Перед 
туром».
15.25, 19.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард». Прямая 
трансляция.
19.15 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.25 Вести-Спорт. Местное время.
22.05 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
23.20 Бокс. Д. Чудинов - О. Ченната, 
Ф. Чудинов -Ш. Кирк.
00.35 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
03.05 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
13.50 Х/ф «Револьвер».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Любовь-морковь 3».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.15 Эротика «Бесстыдницы».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00 Х/ф «Воронины».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30, 23.20 «Даёшь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима».
23.50 «Видеобитва».
00.50 Х/ф «Женщина в красном».
02.30 Х/ф «Танцы улиц».
04.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Лариса Лужина. Жизнь 
по вертикали».
13.00 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова».
14.40 Люди и традиции.
14.50 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 02.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Х/ф «8 марта».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Школьная любовь».
03.20 Т/с «Два лица страсти».
04.05 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Александр 
Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».
07.15, 16.15 Х/ф «Телохранитель».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Гибель Империи».
10.15 Т/с «Охота на асфальте».
11.30 Х/ф «Белый взрыв».
14.15 Х/ф «Назначение».
18.30 Д/с «Оружейное дело».
19.30 «Большой репортаж. Небесный 
пьедестал».
20.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
23.30 Х/ф «Бег от смерти».
01.15 Х/ф «Кот в мешке».
02.55 Х/ф «Паспорт».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Ключи от неба».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
08.50 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Нонна 
Гришаева».
11.50 «Ералаш».
12.20 Х/ф «Неподсуден».
14.00 Футбол. XXIX тур. «Спартак» 
- ЦСКА. В перерыве - Новости.
16.00 Х/ф «Молодая жена».
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 «Как жениться и остаться 
холостым».
02.30 Х/ф «Частный детектив 
Варшавски».
03.50 Т/с «Акула».
05.20 «Детективы».

Россия
05.05 Х/ф «Она вас любит?»
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «А вдруг получится!»
09.30 М/ф «Дон Кихот».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Формула счастья Марии 
Пахоменко».
15.25 «Ты и я».
16.30 «Субботний вечер».
18.40 «Подари себе жизнь».
19.10, 20.40 Х/ф «Крылья ангела».
20.00 Вести в субботу.
22.15 Детское «Евровидение - 2009».
00.25 Х/ф «Блеф».
02.30 Х/ф «Капитан Алатристе».

ТВ Центр
05.50 Х/ф «В стреляющей глуши».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «За вами наблюдают».
09.45 М/ф «Замок лгунов». 
10.15 Х/ф «Тайна железной двери».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
16.25 «Найди Чудовище». Финал.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Туда, где живет счастье».
00.40 Х/ф «Жизнь забавами полна».
02.40 Х/ф «Пока жив человек».
04.20 «Обвиняется терроризм».

НТВ
05.15 Х/ф «Страна слепых».
07.10 М/с «Бэтмен-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии» Сергей 
Киров.
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь Победы. Катюша».
17.10 Т/с «Супруги».
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Глубокое синее море».
00.35 Х/ф «Майкл».
02.40 Х/ф «Когда смолкли выстрелы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Урок литературы».
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 Х/ф «Девочка на шаре».
13.25 М/ф «Вершки и корешки».
13.40 Заметки натуралиста.
14.05 К 70-летию Валерия Ивченко. 
14.45 Т/ф «Мария Стюарт».
17.25 Д/ф «Тайны Архангельского 
собора».
18.10 Магия кино.
18.50 Исторические концерты.
19.45 Д/ф «Я и два гения».
20.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
22.00 Новости культуры.
22.25 Д/ф «Ингрид Бергман. Жизнь, 
полная страсти».
23.10 Х/ф «Двадцатый век». 1 с.

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 

«Орландо». Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 12.30, 16.40, 21.05, 
01.30 Вести-спорт.
07.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
07.45 Бадминтон. Кубок России. 
Финал.
09.10, 21.25 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард».
12.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
13.25 Футбол. «Рубин» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Динамо». Прямая трансляция.
19.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция.
19.55 Пляжный футбол. Ч-нат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» - «Локомотив».
23.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Интер».
01.40 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
02.50 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Динамо».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
07.25 Т/с «Холостяки».
09.20 «Реальный спорт».
09.30 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Малолетнее 
зверье».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Враждебный космос. Земля под 
прицелом».
17.00 «Детективные истории»: 
«Нагадать смерть».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
21.50 Х/ф «Бумер».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером».
00.35 «Звезда покера».
01.30 Эротика «Голое честолюбие».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Шестнадцать свечей».
07.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан фламинго».
09.00 Х/ф «Могучий Джо Янг».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Земля до начала 
времён».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 М/ф «Стальной гигант».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
23.20 «Большой город».
00.20 Glamour. «Женщина года-
2009».
01.20 Х/ф «Искупление».
03.55 Х/ф «Смерть на автозаправке».

Домашний
06.30, 03.50 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 «Жизнь прекрасна».
08.30 Х/ф «Школьная любовь».
11.30 Х/ф «Папа».
15.00 Х/ф «Материнская клятва».
17.50 Люди и традиции.
18.00, 01.00 «Необыкновенные 
судьбы».
19.00 Х/ф «Невеста и предрассудки».
21.10, 23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
02.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Швейцарию».
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Подарок судьбы».
07.25 Х/ф «Весенние перевертыши».
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Граница атмосферы».
10.00 «Спасти ребенка».
10.30 «Экипаж».
11.10 Х/ф «Розыгрыш».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Эй, на линкоре!»
14.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
16.15 Х/ф «Простая история».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.30 Х/ф «Кот в мешке».
21.10 Х/ф «Ночной дозор».
23.05 Х/ф «Назначение».
00.50 Х/ф «Солярис».
04.00 Д/с «Оружейное дело».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Затура: 
космическое приключение».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Кряк-бригада».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Чапай с нами».
13.30 Х/ф «Чапаев».
15.20 Х/ф «Если ты меня слышишь».
17.10 «Большие гонки».
18.30 «Клуб веселых и находчивых». 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 Х/ф «Отступники».
02.30 Х/ф «Мой телохранитель».
04.00 «Детективы».

Россия
05.40 Х/ф «Коррупция».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Лесная царевна».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 Большой праздничный концерт.
18.00 «Лучшие годы нашей жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Гувернантка».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Женщина-кошка».
02.10 Х/ф «Придурки из Хаззарда».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «С тобой и без тебя».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «За вами наблюдают».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Жизнь с альфонсом».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Дом, в котором я живу».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «М. Эсамбаев. Чародей танца».
17.35 Х/ф «Викинг».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.15 Временно доступен. Михаил 
Шемякин.
01.20 Х/ф «Месть бедняка».
04.10 Х/ф «Наградить (посмертно)».

НТВ
05.10 Х/ф «Если бы красота могла 
убивать».
06.45 М/с «Бэтмен-2».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Я объявляю вам войну».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня».
17.10 Т/с «Супруги».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 Т/с «Брачный контракт».
23.30 Авиаторы.
00.10 Футбольная ночь.
00.45 Х/ф «Полуночный экспресс».
02.35 Х/ф «24-й день».
04.20 Х/ф «Проклятые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Земля Санникова».
12.15 Легенды мирового кино. Питер 
0’Тул.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Принц и нищий». 14.05 
Д/ф «Адаптация. Покорение планеты 
Земля».
15.00 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
16.00 Х/ф «Белая горячка».
18.00 С.Прокофьев. Балет «Золушка».
20.20 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
21.00 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»
22.40 Д/ф «Джеки Бувье и Джон 
Кеннеди».
23.10 Х/ф «Двадцатый век». 2 с.
01.35 М/ф «Рыцарский роман».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Чикаго». Прямая трансляция.
07.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
09.00, 12.30, 16.40, 21.05, 00.40 
Вести-спорт.
09.10, 21.25 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».

09.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Интер».
11.45 Бокс. Д. Чудинов - 
О. Ченната, Ф. Чудинов - Ш. Кирк.
12.40 Горные лыжи. Кубок 
чемпионов. Параллельный слалом.
13.55 Хоккей с мячом. Кубок 
европейских чемпионов. «Динамо» 
(Москва) - «Вестерос». Прямая 
трансляция из Москвы.
15.50 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму.
16.55 Футбол. Ч-нат Италии. «Наполи» 
- «Лацио». Прямая трансляция.
18.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Прямая трансляция.
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция.
21.30 Бобслей. Кубок мира. Команды.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая трансляция.
00.50 Хоккей с мячом. Кубок 
европейских чемпионов. «Динамо» 
(Москва) - «Вестерос».
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
04.10 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 2 ч.
07.00 Т/с «Холостяки».
08.50, 18.00 «В час пик».
09.20 Х/ф «Бумер».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2».
19.00 «В час пик». Подробности.
20.00 «Большая история»: 
«Осторожно, милиция!»
22.00 «Фантастические истории»: 
«Клиническая смерть. Тайны мозга».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Эротические 
соблазны».
03.00 Х/ф «Скульптор».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Гений».
07.45 М/ф «Матч-реванш», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
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, 20.00 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
23.30 «Революция по-нашему!»
01.00 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны».
03.15 Х/ф «Пираты Карибского моря».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 03.55 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 М/ф «Волшебное кольцо», «Дед 
Мороз и Серый Волк», «Стрекоза и 
муравей».
08.40 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров».
10.00, 01.15 «Городское путешествие».
11.00 «Еда».
11.30 Д/с «Русские жены».
12.30 Женская форма.
13.00 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 «Седьмое небо».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Русское поле».
02.15 Х/ф «Круг».
04.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Примите телеграмму в долг».
07.35 Х/ф «Я купил папу».
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Космические самолеты».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.40 Х/ф «Дочь командира».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Бег от смерти».
15.20 «Большой репортаж. Небесный 
пьедестал».
16.05 Х/ф «Ночной дозор».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.10 М/ф.
19.40 Х/ф «Эй, на линкоре!»
20.25 Х/ф «Меня ждут на земле».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Пусть я умру, Господи...»
00.30 Х/ф «Простая история».
02.10 Х/ф «Седая легенда».
04.15 Д/с «Дикие и опасные». 
«Страна медведей».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

День туалета. Именинники: 
Александра, Матвей, Матрена

 /ЧЕТВЕРГ/

День ребенка. Именинники: Афанасий, Богдан, Валерий, 
Евгений, Зосима, Кирилл, Лазарь, Федот

20 ноября /ПЯТНИЦА/

День работников налоговых органов. День приветствий
День бухгалтера. Именинники: Гаври(и)л, Михаил, Рафаил

21 ноября /СУББОТА/
День призывника 
Именинники: Александр, Антон, Иван, Матрена, Порфирий

22 ноября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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«

Мы и мир

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

(Окончание. Начало в № 43)

Гарнизон из года в год пополнялся новыми 

эскадрильями; росла численность его личного 

состава. В конце 40-50-х годах перед руководи-

телями гарнизона встала острая жилищная про-

блема.

Для ее решения начальник гарнизона 

командир дивизии авиации дальнего действия 

Б.Ф. Черепов в 1949 году обратился с письмом 

к Маршалу авиации А.Е. Голованову и к пред-

седателю исполкома Московского областного 

Совета депутатов трудящихся И.М. Черепанову, 

в котором изложил острую ситуацию с жильем 

во вверенных ему подразделениях и просил для 

летчиков, техников и работников обслуживаю-

щего персонала и их семей выделить земель-

ные участки под строительство индивидуальных 

домов.

В 1954 году Мособлис-

полком разрешил Ленинс-

кому райисполкому Сове-

та депутатов трудящихся 

(райцентр находился в 

поселке Видное – прим. 

автора) закрепить под иди-

видуальное строительство 

домов земельную площадь 

в 6 га, граничащую с полем 

колхоза «Старо-Николь-

ский», – военнослужащим 

гарнизона Остафьево и 

жителям деревень Пруди-

ще и Бирюлево, чьи дома 

попали под снос в связи 

с начавшимся в 1956 году 

строительством Московс-

кой Кольцевой дороги, а 

также участникам Великой 

Отечественной войны.

В 1956-1957 годах нарезку 

земельных участков проводили 

землемеры Щибровского сель-

ского Совета депутатов трудящих-

ся (председатель – Е.И. Евсина). 

(Сельсовет входил в состав Ленин-

ского района – прим. автора).

Земельные участки предостав-

лялись в бессрочное пользование. 

На отведенных землях одними 

из первых начали строить дома 

участники войны, подполковники 

А.М. Белкин, Н.В. Заповедский, их 

однополчане и летчики гарнизона 

Остафьево, а также жители деревень Прудище и 

Бирюлево.

Наряду с ними в 60-е годы земельные участки 

под застройку домов получали учителя и врачи 

поселка Щербинка.

В 1967 году Главный архитектор Подольского 

района Б.А. Беляев и Госархстройконтроль (предсе-

датель – В.П. Балабаев) приняли решение о том, что 

все архитектурно-планировочные работы в полном 

объеме выполнены, и они дают основание назвать 

законченное строительство улицей. А.М. Белкин 

предложил назвать улицу именем Авиационная в 

память о летчиках, не вернувшихся из воздушных 

боёв с фашистскими стервятниками и отдавших 

свои жизни за свободу и независимость Родины.

Его предложение единогласно утвердил своим 

решением 28 ноября 1967 года исполком Щер-

бинского поссовета (председатель – В.М. Лысых, 

секретарь – Л.Г. Дрямова). Андрей Максимович 

Белкин многие годы избирался председателем 

уличного комитета. Благодаря его умению убедить 

в правильности поставленной задачи, организовать 

ее выполнение, включить в работу всех членов 

уличного комитета, по улице были проложены: в 

1974 г. –- водопровод, а в 1975 г. – газопровод; в 

1977 г. проезжая часть улицы заасфальтирована. 

Память об этом замечательном человеке передает-

ся жителями улицы из поколения в поколение.

Улица Авиационная дорога родным и близким 

русского советского писателя Виталия Георгиеви-

ча Губарева. В доме № 30 он жил и работал с 1958 

по 1966 год. Писал для детей, с 1931 г. выступил 

как журналист. В 1932 г. В.Г. Губарев участво-

вал в расследовании дела об убийстве Павлика 

Морозова и опубликовал первый материал о нем. 

В 1940 г. издал повесть «Павлик Морозов» и 

написал пьесу того же названия. Он автор повес-

тей «Дружба» (1951 г.), «Ровесники» (1952 г.) и 

сказки «Королевство Кривых Зеркал» (в 1952 г. 

она переизданна в пьесу; в 1963 г. вышел одно-

именный фильм).

В. Губарев в 60-е годы много и плодотворно 

работал в газетах «Правда» и «Комсомольская 

правда», печатая в них свои знаменитые очерки о 

первых космонавтах. Жители улицы гордятся тем 

временем, когда жили рядом с известным детским 

писателем и журналистом Виталием Губаревым.

Улица Авиационная навечно останется в памяти 

щербинцев как символ мужества и отваги советс-

ких летчиков и в годы войны с фашистской Герма-

ней, и в мирное послевоенное время.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Бокс
С 18 по 24 октября 2009 г. в г. Туле прошел 15-й Всероссийский турнир по 

боксу класса «А» «Гран-при Тулы», в котором приняли участие 140 боксеров 

из восьми регионов России и сборных команд Белоруссии и Казахстана.

Три боксера из с/к «Атлант» г. Щербинки выступили на этих высокого 

уровня соревнованиях и добились следующих результатов: среди юнио-

ров 1991-92 года рождения Александр Хлебков завоевал третье место в 

весовой категории 54 кг.

Среди взрослых: Арарат Мхитарян в весовой категории 54 кг проиг-

рал со счетом 6:9 чемпиону Азии 2009 г. боксеру из Казахстана, мастеру 

спорта Ильясу Сулейменову в первом бою и выбыл из турнира. Виктор 

Фролов в весовой категории 69 кг в первом бою встретился с мастером 

спорта международного класса, участником Олимпийских игр в Пекине 

боксером из Казахстана Бухытжаном Кажанбековым и выиграл у него 

со счетом 5:4.

Во втором бою он встретился с мастером спорта из Тулы Левоном 

Маначуряном и все три раунда с большим преимуществом переигрывал 

его, но организаторы турнира все-таки подняли руку своему боксеру. К 

сожалению, и на таких соревнованиях (как и в любом виде спорта) «уби-

рают» сильного спортсмена таким образом.

26-31 октября на 14-м Всероссийском турнире по боксу класса 

«А» среди юниоров на призы Заслуженного тренера СССР и Болгарии 

Б.Н. Никонорова в Москве на Бауманской в «ДФКиС» выступило 8 мас-

теров спорта, 40 кандидатов в мастера спорта и 27 боксеров первого 

разряда из различных регионов России.

Второе место в весовой категории 54 кг – такой результат выступле-

ния представителя с/к «Атлант» г. Щербинки Александра Хлебкова на 

этом турнире.

Поздравляем всех наших боксеров и желаем дальнейших успехов в 

этом мужественном виде спорта – боксе!

Благодарю Ген. директора ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксмана, президента с/к 

«Атлант» В.В. Сенькина и гл. энергетика ОАО «ЩЛЗ» С.Р. Дородных за 

материальную поддержку в организации участия наших спортсменов в 

соревнованиях.

✓ ✓ ✓
Любители бокса в Щербинке, читающие эти заметки, уже привыкли 

к нашим результатам. Мне бы хотелось рассказать о тех людях, которые 

тренировали и тренируют наших ребят в городе.

Борис Иванович Крупенин – мастер спорта, тренировал на обществен-

ных началах с 1995 по 2008 год. В 1961 г. Б.И. Крупенин стал победите-

лем первенства СССР, и этот результат в г. Щербинке является самым 

высоким до сих пор.

Анатолий Кузнецов – мастер спорта, оттачивает мастерство наших 

ребят на общественных началах три года. А также ваш покорный слуга 

Николай Терехов, который создал 16 лет назад школу бокса в Щербинке.

С самыми маленькими девятилетними ребятишками мы занимаем-

ся отдельно – три раза в неделю. Со старшими юношами – пять раз в 

неделю.

Как правило, в выходные дни принимаем участие в соревнованиях в 

Москве или Московской области. Мы продолжаем успешно работать под 

руководством президента с/к «Атлант» В.В. Сенькина на ОАО «ЩЛЗ».

Тренер с/к «Атлант» по боксу Н. ТЕРЕХОВ

� СПОРТ �

7 ноября 1941 года – знаменательный 

день в истории Великой Отечественной 

войны. Все, конечно, знают, что тогда, 

несмотря на непосредственную близость 

немцев к Москве, на Красной площади, 

как всегда в Советском Союзе, состоял-

ся парад. В нем участвовало 23 тыся-

чи солдат – защитников города. Многие 

части прямо оттуда уходили на фронт. 

Проведение парада в тот момент имело 

колоссальное значение – это было свиде-

тельством того, что страна живет, борется 

и полна решимости остановить врага у 

стен Москвы.

Вот уже двенадцатый раз в память о том 

параде на Красной площади проводится 

торжественный марш, в котором принима-

ют участие наследники Победы – учащиеся 

кадетских корпусов, представители пат-

риотических молодежных объединений. 7 

ноября 2009 года их было в общей слож-

ности 4 000 человек.

Все присутствующие и вся страна уви-

дели настоящее историческое представле-

ние – отряд народного ополчения, выхо-

дящий на защиту столицы, марш солдат, 

одетых в форму и полушубки военного 

времени, конный отряд и, наконец, лучший 

танк Второй мировой – знаменитый Т-34. 

Участники сегодняшнего парада дружно 

пропели гимн Москвы, а затем, чеканя шаг, 

очень красиво прошли по Красной площа-

ди, неся знамена своих организаций.

Неудивительно, что все было так четко, 

потому что этому предшествовали серьез-

ные и долгие репетиции.

Нам, карбышевцам школы № 3, неска-

занно повезло, потому что среди учас-

тников торжественного марша были и 

мы. Когда я увидела первый репортаж 

по телевидению о репетиции на Ходын-

ском поле, то подумала: «Как жалко, 

туда нам, конечно, не попасть!» Так бы, 

конечно, и было, если бы не наш куратор 

из Восточного административного округа 

Москвы В.В. Федосеев, который, занима-

ясь патриотической работой, уже второй 

год активно привлекает нас к различ-

ным мероприятиям. Теперь он сказал, 

что есть возможность принять участие в 

параде. Конечно, мы обрадовались, ведь 

далеко не каждому в жизни выпадает 

такой случай.

К чести наших ребят – а это были 

ученики 7 класса А. Захарова и Д. Федо-

сеева, 8 класса Ж. Кизяк, Н. Петрова, 

А. Митрофанова, 10 класса  К. Голобородько, 

Н. Симпура, К. Богданова и А. Кочетыгова, 

они достойно выдержали все трудности. 

Поверьте, это было непросто – три репе-

тиции на Ходынском поле и две на Крас-

ной площади, не считая самого выступле-

ния 7 ноября. Было холодно, каждый раз 

поездка на репетиции занимала у нас 5, 

7, а то и 9 часов (а ведь это были кани-

кулы, когда все школьники отдыхали), но 

отступать никто не хотел. Я думаю, пото-

му, что каждый из ребят ощущал себя 

частицей чего-то очень важного, можно 

сказать, исторического. Они чувствовали 

ответственность за происходящее, и когда 

после прохода по Красной площади им 

сказали: «Молодцы, ребята, хорошо про-

шли!», радости не было предела: в воздух 

полетели шапки, все закричали: «Ура!» Я 

думаю, это событие останется в их памяти 

на всю жизнь.

Очень правильно, что к участию в таких 

мероприятиях привлекают молодежь. Сей-

час, когда по существу пытаются пере-

смотреть многие события не только Вто-

рой мировой, но и послевоенной истории, 

очень важно донести до наших детей глав-

ную мысль: это наш советский народ внес 

основной вклад в победу над фашизмом, 

это их бабушки и дедушки, которые не счи-

тались с трудностями и потерями, спасли 

мир и дали возможность жить своим детям 

и внукам. Сохранить память о своих пред-

ках и их подвигах – вот что должно стать 

главным итогом торжественного марша 7 

ноября 2009 года.

Хочется еще раз поблагодарить нашего 

куратора из Восточного административно-

го округа г. Москвы Виталия Васильевича 

Федосеева за прекрасную возможность 

поучаствовать в таком замечательном 

событии. Спасибо!

Руководитель карбышевцев школы № 3

З.В. СТЕПАНОВА

Фото предоставлено школой № 3

■  ПАТРИОТИЗМ  ■

Торжественный марш, 
посвященный 68-й годовщине 

парада 7 ноября 1941 года в Москве

Улица АвиационнаяУлица Авиационная
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Подарим спектакль 
щербинским детям!

Не за горами Новый Год и Рождество – люби-
мые нами и особенно нашими детьми замечатель-
ные праздники! В эти дни всем свойственно наде-
яться на чудо, на исполнение заветных желаний.

А подарки? Есть ли какое-то другое, более счас-
тливое на подарки время? И разве не прекрасным 
подарком для малышей, жителей нашего города 
мог бы стать яркий, добрый спектакль-сказка?

Коллектив «Камерного молодежного театра 
г. Щербинки» обращается к предприятиям, орга-
низациям и частным предпринимателям, работа-
ющим на территории нашего города, с просьбой 
принять участие в общегородской акции «Пода-
рим спектакль нашим детям!».

В рамках этой акции наш театр ставит яркий 
костюмированный детский спектакль «С днем 
рождения, Иа!» (по повести-сказке А.А. Милна 
«Вини-Пух и Все-Все-Все!») Эскизы костюмов и 
декораций сделаны Заслуженным художником 
РФ, Главным художником Государственного ака-
демического театра классического балета Ели-
заветой Дворкиной. Уже сейчас эта высокохудо-
жественная работа выдвинута на конкурс СТД РФ 
в номинации «Театральный костюм».

В спектакле заняты все актеры театра, исполь-
зуется много прекрасной классической музыки в 
современных аранжировках. 

Главной проблемой остается оплата изготов-
ления декораций и костюмов. Поэтому так важно, 
чтобы предприниматели, организации и пред-
приятия города Щербинки включились в акцию 
поддержки создания спектакля.

Театр, в свою очередь, обязуется провести 
серию спектаклей для показа всем маленьким 

жителям города Щербинки, включая детей-инва-
лидов и детей из социально неблагополучных 
семей. Акция поддержки будет освещена в прес-
се, а все, кто примет в ней участие, будут пригла-
шены на торжественную премьеру спектакля.

Надеемся, что эта постановка сможет стать 
событием в жизни нашего города.

За последние годы «Камерный молодежный 
театр г. Щербинки» приобрел широкую популяр-
ность. Так, например, в первом номере общерос-
сийского журнала «Наша молодежь» (2009 год) в 
статье о театре написано:

«На сегодняшний день «Камерный молодеж-
ный театр г. Щербинки» (главный режиссер – 
Ирина Хуциева, директор – Михаил Стародуб) – 
один из самых интересных и перспективных 
молодежных коллективов России…» (стр. 54). 

А директор Центрального Дома Актера (г. Мос-
ква), в помещении которого сейчас играет театр и 
куда постоянно приезжают щербинские зрители, 
Народный артист СССР Владимир Этуш отметил 
в одном из интервью: «... Посмотрел спектакль 
Камерного молодежного театра под руководством 
И. Хуциевой. У меня остались очень хорошие впе-
чатления от артистов. Я бы хотел, чтобы этот муни-
ципальный театр продолжил работу в наших сте-
нах». (Газета «Дом Актера», № 6, октябрь 2009 г.)

Все актеры театра имеют высшее театральное 
образование, полученное во многом благодаря 
материальной поддержке предприятий и пред-
принимателей города. У нас большой, разнооб-
разный репертуар.

Сейчас, когда из-за кризиса стало трудно 
финансировать новые культурные начинания, 
тем более найти спонсоров, мы будем особенно 
признательны тем, кто примет посильное участие 
в акции «Подарим спектакль нашим детям!».

Директор «Камерного молодежного театра 
г. Щербинки» М.М. СТАРОДУБ

■  КУЛЬТУРА  ■

Труппа Камерного молодежного театра г. Щербинки

С
лякотная пора, жидкая грязь, хлюпающая 

под ногами, золотая осень – позади, деревья 

стоят смущенные и растерянные, взлохма-

ченные вороны деловито роются в жухлой листве. 

«Бриллианты ищут!» – иронизируют хмурые про-

хожие. Между тем, средства массовой информа-

ции стращают нас сообщениями о каких-то новых, 

малоизученных инфекциях… На фоне таких неве-

селых декораций проходила первая ноябрьская 

неделя, немудрено, что среди жителей нашего 

города распространился вирус хандры, может быть 

и не воспринимаемый всерьез традиционной меди-

циной, но не менее опасный, нежели свиной грипп. 

Под его тлетворным влиянием количество раз-

драженных, сердитых людей на улицах Щербинки 

превысило критическую норму. Нерешаемые про-

блемы, непрощенные обиды, затянувшиеся ссоры, 

в сочетании с сыростью, способны вывести из 

строя кого угодно. 

Дни тянулись серой, тоскливой вереницей, а 

в пятницу случилось чудо: небо вдруг потемне-

ло, набухло, вроде как насупилось, и вот уже в 

ядреном воздухе кружатся белые пчелки. Выпал 

первый снег – предвестник зимы! И сразу же 

стало светло и свежо, и настроение у всех заметно 

улучшилось, и даже репьястая, ржаво-бурая, почти 

ископаемая собака вообразила себя щенком и при-

нялась резвиться и играть. Недаром наши предки-

славяне считали это время года одушевленным и 

верили, что ледяное дыхание белолицей красно-

щекой красавицы прогоняет злых духов, несущих 

болезни и несчастья. Добро пожаловать к нам, 

свирепые бураны, вьюги, поземки-поползухи. Вы 

послушны своей Госпоже, вы укутываете землю 

белым покрывалом, не только для красоты, но и во 

имя плодородия. «Много снега – много хлеба», – 

говаривали в народе. Праздник снегопада всегда 

будоражит воображение, так 

и кажется, что сейчас про-

изойдет нечто удивительное, 

сказочное, восторг испыты-

ваешь почти такой же, как в 

детстве, когда после сончаса 

вся группа выбегала во двор 

с криком: «Ура»! Загребали 

снег в ладошки, кувыркались 

в нем и барахтались, засовы-

вали друг другу за шиворот, а 

самые отчаянные даже про-

бовали его на вкус, разуме-

ется, украдкой от воспитате-

ля – типичное детсадовское 

диссидентство. До чего же 

приятно лепить снеговиков, 

медвежат и зайчат, а потом 

поливать их подкрашенной 

акварелью водой, возводить 

крепости и замки, или же 

строить горку. Немудрено, 

что грубо сбитые деревянные 

лопатки становились нарасх-

ват. Сколько веселья и задора 

в зимних забавах! 

Вспоминаются школьные 

годы: мальчишки затевали 

снежную войну, и на линии 

огня, как правило, оказыва-

лась дорожка к крыльцу, а 

мы, девчонки, будущие Герды 

и Снежные Королевы, про-

бирались под неистовым 

обстрелом холодных сна-

рядов, визжа и закрываясь 

портфелями. Грудь переполняла нерастраченная 

радость, иногда она прорывалась наружу звонким, 

как битый хрусталь, заливистым смехом без при-

чины. По традиции, его принято считать «призна-

ком дурачины», я же вижу в нем скорее проявление 

счастья, тем более полного, что тогда еще – общего, 

единого для всех, как милая школьная форма про-

шлых лет, сам вид которой моментально возвра-

щает в детство. Первый снег, как первый поцелуй. 

Безусловно, он все равно растает, но разве в этом 

суть? Ведь наша жизнь тоже быстротечна, призрач-

на и ирреальна, и никто ее за это не осуждает. Вот 

так начиналась по обыкновению вторая четверть, 

самая короткая и изначально источающая аромат 

Нового года. Сейчас за моим окном на облетевших 

ветвях все еще висят красные яблоки – последний 

привет лета. На закате они кажутся светящимися, 

и странно видеть их оставленными на произвол 

судьбы. Иногда забавный галчонок по прозванию 

Баловик, вцепившись лапками в сочную мякоть, 

лакомится. Гурману нравятся фрукты со льдом, 

однако публичность ему не по вкусу, и заметив 

нацеленный на себя объектив фотоаппарата, он 

сразу же улетает. Спелые яблоки в вихрях вьюги, 

остекленевшие, замерзшие, покрытые инеем, они 

мерцают в сумерках, словно шары на елке. В самом 

начале своем зима несет людям светлые праздни-

ки: Рождество, Новый год, Крещенье, и первый снег 

призывает нас расстаться с грустными, тягостными 

мыслями, портящими здоровье и нервы и зачастую 

совершенно бесполезными с практической точки 

зрения. Жизнь непредсказуема и капризна, она 

любит преподносить сюрпризы, поэтому попытки 

предугадать будущее, правильно рассчитать раз-

бег и силу толчка зачастую ничего не дают. Так не 

лучше ли наслаждаться красотой момента?

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Наталья КОРОСТЕЛЕВА

Труд «Артели» 
высоко оценен

Московский театр русской драмы «Камерная 

сцена» под руководством Михаила Щепенко с 1 

по 7 ноября 2009 года провел XI Московский все-

российский фестиваль театров «Русская драма», 

учредителями которого выступили Правительство 

г. Москвы, Союз театральных деятелей РФ, центр 

детской дипломатии им. Саманты Смит. 

Его программа под девизом «Береги честь смо-

лоду» была посвящена 200-летию со дня рож-

дения Н.В. Гоголя. В конкурсе, который прошел 

во всех регионах России, приняло участие более 

90 театральных коллективов. Победителями кон-

курсного отбора стали 14 коллективов из Сарова 

и Заречного, Волгограда и Боровска, Ижевска и 

Пензы, Лаишево и Новороссийска, Пскова и Щер-

бинки, Санкт-Петербурга и Москвы. 

Наш город на этом фестивале представлял 

народный драматический театр-студия «Артель» 

под руководством О.В. Огоньковой со спектаклем 

«В добрый час!» по одноименной пьесе В. Розова. 

На страницах «ЩВ» мы уже писали об этой успеш-

ной постановке. За год, прошедший с премьеры 

спектакля, его успели посмотреть не только жите-

ли Щербинки, но и других подмосковных городов, 

а также участники фестиваля в Ивантеевке. И вот 

дошла очередь до московского зрителя. 

В состав жюри фестиваля театров «Русская 

драма» вошли: Заслуженный деятель искусств 

России М. Щепенко, Т. Басина, Народный артист 

России Н. Бурляев, В. Голкин, заместитель пред-

седателя Синодаидального отдела по делам моло-

дежи РПЦ иеромонах Серафим (Петровский) и 

другие. Важно, что работа нашего театрального 

коллектива была отмечена драматургом Риммой 

Кашурниковой, ученицей самого Виктора Розова.

Спектакль получил многочисленные награды, 

в числе которых Диплом фестиваля I степени; 

приз Независимого детского жюри (председа-

тель – Заслуженная артистка России В. Поляко-

ва) «За лучшее создание духа времени и эпохи»; 

«За наиболее полное соответствие спектакля 

эпиграфу фестиваля»; «За исполнение мужс-

кой и женской роли» (Егор Тищенко, Екатерина 

Смирнова); специальный приз «За духовность 

и нравственность» московского кинофорума 

«Золотой витязь»; специальный приз Центра 

детской дипломатии им. Саманты Смит «За 

духовно-нравственное воспитание молодежи». 

Театр выражает благодарность Администрации 

города Щербинки, Комитету по культуре, дирек-

тору ЦРТДиП И.А Султановой и директору Дворца 

культуры М.Ю. Рубцовой за помощь, поддержку и 

предоставленную возможность принимать участие 

в фестивалях такого уровня. 

Для любого театрального коллектива важна 

неравнодушная реакция зрителей и жюри. В ант-

ракте спектакля разгорелись жаркие споры, а 

председатель жюри М.Г. Щепенко отметил: «Мне 

очень понравился дух коллектива. Сердце мое вы 

задели! Розов современен, актуален».

После успешного выступления на московской 

сцене театр-студия «Артель» готовится к фести-

валям музыкальных спектаклей в Великом Устюге 

и драматических спектаклей в городе Ярославле. 

Успеха вам, народные таланты!

Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

Фото: Елизавета ЦЫПЛАКОВА

 ■  ЗАРИСОВКА  ■

Первый Первый снегснег

На фонарь шел снег и на дорогу,На фонарь шел снег и на дорогу,
Был предельно чист он и суров.Был предельно чист он и суров.
Будто шло послание от Бога,Будто шло послание от Бога,
Передача с неземных миров.Передача с неземных миров.

(Юрий Визбор, (Юрий Визбор, 
«Первый снег»)«Первый снег»)

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

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

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! Тел. 8-909-

984-93-32

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

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

■ VIP ТАКСИ «Пчелка». Тел.: 8-929-669-55-86, 

8-916-835-53-40

■ Перевод документов с нотариальным 

заверением (с языков стран СНГ и мира) в 

г. Щербинке. Тел. 8-926-437-40-48

РАЗНОE
■ РЕМОНТ ТV, АУДИО, ВИДЕО, СВЧ. ТЕЛ. 67-15-79, 

8-915-235-08-22

П Р О Д А М

■ ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ в ГСК «Кристалл-3» 

(Бутовское поле). 3х6 м, кессон; тел. 8-910-469-

78-99

■ Продам Форд фокус 1, 2000 г., седан, 2.0, 

131 л.с., АКПП, 140 тыс.км, в хорошем состоянии, 

ГУР, инжектор, охранная система с обратной свя-

зью, Место осмотра – г. Щербинка. Цена 260 тыс. 

рублей. Тел. 8-905-552-51-44, с 9.00 до 21.00

■ Продам гараж ГСК «Вымпел-1»(кирп., под-

вал, кессон, с документами). Тел. 8-905-787-64-84

■ Продам комн. в 2-х к. кв., ул. Чапаева. Тел. 

8-926-258-93-04

С Н И М У

■ Сниму 1-2 х. к. кв. в г. Щербинке. Семья, русские 

(Москва), оплату и порядок гарантируем, желательно 

в центр. части гор. (ул. Театральная, Юбилейная, Высо-

тная, Пушкинская). Тел. 8-916-589-24-72 (Валерий)

Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

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

8-926-230-53-90

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

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 ☎

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

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

Поздравляем с юбилеем 

Михаила Юрьевича 

Степанова!

45 – быть может, и немало, 

Только рано подводить итог. 

45 – прекрасное начало 

В жизни, полной счастья 

и тревог.

45 – хоть пройдено немало, 

Можно еще многое успеть. 

45 – прекрасное начало. 

Главное – душою не стареть!

Родные и близкие

в Спорткомплексе Экспери-
ментального кольца (ВНИИЖТ) 

состоится 

Международный турнир 
по греко-римской 

борьбе на Кубок 
Главы г. Щербинки

Участвуют сильнейшие 
борцы городов России,

 а также Украины, 
Белоруссии, Казахстана, 

Израиля, Литвы и Сербии. 

Начало соревнований: 
13 ноября – в 11.00 часов;
14 ноября – в 10.00 часов.

13-14 ноября13-14 ноября

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ!

Московский областной

научно-исследовательский клинический

институт им. Владимирского

Щербинская общественная организация

«Диабетическая ассоциация инвалидов»

Кафедра детских болезней МОНИКИ

 Главный врач МУЗ «ЩГБ» Т.А. Пузенко

Приглашаем всех желающих принять 

участие во Всемирном Дне диабета, который 

в 2009 году посвящён проблеме: «Профилактика 

диабета».

Мы ждём вас 21 ноября 2009 года в 9.00 

по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А 

(Дворец культуры г. Щербинки).

Программа:

9.00 Открытие. 14.00 Закрытие.

9.00 Открытие конференции и вступительное 

слово:

– председатель Совета ЩОО «ДАИ» М.В. Пав-

лов; 

– зам. Главы города Н.Н. Тупикин;

– председатель Совета депутатов А.А. Уса-

чёв.

Выступление:

9.20 – областного эндокринолога И.Е. Ивано-

вой (кафедра эндокринологии МОНИКИ) «Диа-

лог о диабете».

10.20 – детского эндокринолога А.А. Кюрегян 

«Диабет у детей».

10.40 – настоятеля храма Святой Преподоб-

номученицы Елисаветы священника А. Зубкова.

10.50 В перерыве: бесплатное измерение 

уровня сахара в крови, осмотр выставки медтех-

ники, глюкометров.

11.40 – зав. аптекой Е.Л. Симоненко «Обеспе-

чение инсулинами и средствами медицинского 

назначения 2009 – 2010 году».

11.50 Консультации врачей-эндокринологов.

Спонсоры Дня диабета:

– компания Ново Нордиск;

– компания ЭЛТА САТИЛИТ; 

– компания «Джонсон и Джонсон»;

– ОАО «Щербинский лифтостроительный 

завод»;

– ЭПО «Щербинский завод электроплавле-

ных огнеупоров»

Информационная поддержка – Газета «Щер-

бинский Вестникъ».

Реквизиты для тех, кто желает оказать адрес-

ную помощь:

ЩЕРБИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «Диабетическая Ассоциация 

инвалидов».

Зарегистрирована Управлением Министерс-

тва юстиции РФ по Московской области 29 июня 

2001 года за № 4949.

Адрес: 142171, Московская область, г. Щер-

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

ИНН 5051006306

КПП 505101001

р/счет 40703810740330114016

в Подольском ОСБ № 2573 г. Подольск, СБ 

России ОАО г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225 ИНН 7707083893

Тел. 8-926-432-37-21.

Вниманию рекламодателей!
Редакция газеты «Щербинский Вестникъ» готовит к 

выпуску подробную план-схему города Щербинки с ука-

занием наименований улиц, номеров домов, организа-

ций, полезных адресов и телефонов. 

У вас есть уникальная возможность сделать вашу 

рекламу долгосрочной и доступной широкому кругу лиц!

Контактные телефоны: 8 (4967) 67-14-40; 8-915-263-66-48; e-mail: scherbvestnik@mail.ru


