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2 октября состоялось подведение ито-
гов конкурса «Лучшая придворовая тер-
ритория в частном секторе г. Щербинки» и 
награждение победителей.

Объявленный в начале сентября кон-
курс вызвал немалый интерес у жителей – 
приятно ведь признание того, что твой 
двор  – один из лучших. В конкурсе приняло 
участие 19 дворов. Конечно, дома и придво-
ровые территории, победившие в конкурсе, 
выделяются среди прочих: скошенная трава, 
аккуратный газон, убранные листья, покра-
шенные ограждения, цветы. Одним словом, 
хорошего хозяина видно сразу.

Цель конкурса – стимулировать благо-
устройство, отметить самых достойных, 
чтобы в следующем году количество участ-
ников было большим, а значит, и боль-
ше достойных наград для хозяев лучших 
дворов. Оценочная комиссия состояла из 
представителей Комитета ЖКХ Админист-
рации города, отдела архитектуры и градо-
строительства, территориальной админи-
стративной инспекции.

Поздравить каждого из победителей 
конкурса инициатор его проведения Глава 
города Щербинки С.А. Дубинин приехал 
лично. Для многих участников приезд 
Главы оказался приятной неожиданностью. 
«Мы и не думали, что это все всерьез», – 
встретили представителей Администрации 
жители. Сергей Анатольевич вручил побе-

Наши лучшие дворы!Наши лучшие дворы!
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дителям грамоты Главы и денежные премии. Некоторые из награж-
денных жителей воспользовались приездом Главы города, чтобы 
поделиться проблемами и высказать пожелания.

Гран-при конкурса удостоился Н.И. Абакумов, который живет в 
д. 20 по ул. Красноармейской. Простой аккуратный, чисто выбелен-
ный дом, ровный штакетник, зеленый газон и скромный, трудолюби-
вый хозяин – достойный пример для подражания.

Первое место по решению жюри присуждено домовладению по 
адресу: ул. Тимирязева, д. 11 (Н.В. Аронова). Второе место занял 
двор по ул. Авиационная, д. 16 (Д.А. Андрецова), третье – по ул. 
Тимирязева, д. 13 (М.И. Жужалова), четвертое – по ул. Земельная, 
д. 4, и завершает пятерку победителей двор по ул. Школьной, д. 42 
(Е.Д. Костерина).

Денежные премии победители конкурса обещали потратить на 
благоустройство своих участков.

Результаты конкурса говорят сами за себя – можно с уверен-
ностью утверждать, что в следующем году это новшество будет про-
должено. Готовиться к участию в нем можно начинать уже сейчас!

Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
Фото автора
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В Подмосковье 
принята программа

В рамках реализации приоритетного нацпроекта 
«Доступное жилье» в Подмосковье принята облас-
тная целевая программа «Жилище» на 2006-2010 
годы, на реализацию которой будет направлено 74,3 
млрд. рублей. Большую часть из этих средств на 
строительство жилья выделит федеральный бюд-
жет, чуть менее 8 млрд. – областной, остальные 
деньги (около 50 млрд. рублей) должны поступить 
из внебюджетных источников.

«Электронное 
Подмосковье»

Областная целевая программа «Электронное 
Подмосковье на период 2006-2009 годы» преду-
сматривает завершение процесса оснащения школ 
электронно-вычислительной техникой и обеспечения 
выхода в Интернет. Все государственные общеобра-
зовательные учреждения Московской области до 
2009 года должны быть оснащены аппаратно-про-
граммным, коммуникационным и информационным 
обеспечением. Электронно-вычислительная техника 
должна появиться также во всех школах-интернатах 
и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях. На эти цели из областного бюджета 
выделено 170 млн. 300 тыс. руб.

Приняты изменения в 
закон о муниципальных 
выборах

На одном из последних заседаний областной 
Думы приняты изменения в закон «О муниципаль-
ных выборах в Московской области». Принятый 

документ отражает изменения в федеральном 
законодательстве. Так, из избирательного бюл-
летеня при проведении муниципальных выборов 
исключена строка «Против всех кандидатов» 
(«Против всех списков кандидатов»). Кроме того, 
закон дополнен пунктами, в которых речь идет о 
гражданах, которые не имеют права быть избран-
ными в муниципальные органы власти. Например, 
если ранее человек, имеющий двойное гражданс-
тво, мог быть избранным в местные органы влас-
ти, то сейчас – только в том случае, если это 
предусмотрено международным договором РФ. 
Если такой договор у России есть, допустим, 
с Казахстаном, то человек, имеющий двойное 
гражданство, и российское, и казахское, может 
воспользоваться правом быть выдвинутым на 
местных выборах (в районе, в городе, но никак не 
в областной законодательный орган). И последнее 
нововведение. Что касается списка кандидатов, 
заверенного руководящим органом политичес-
кой партии и предоставленного в избирательную 
комиссию, то из него может быть исключен кан-
дидат, являющийся членом другой партии.

У субъектов РФ должны 
быть равные права

Мособлдума приняла обращение к Президенту 
страны Владимиру Путину и спикеру Государствен-
ной Думы Борису Грызлову, в котором отражена 
позиция областных парламентариев относительно 
отдельных положений новой редакции Лесного 
кодекса РФ, принятого Государственной Думой в 
первом чтении. Депутаты Московской областной 
Думы крайне обеспокоены тем, что проект новой 
редакции Лесного кодекса РФ не учитывает спе-
цифику сложившейся за многие десятилетия прак-
тики пользования лесным фондом в Московской 
области. Особую тревогу депутатов вызывают те 
положения Лесного кодекса, в которых ущемля-
ются конституционные полномочия Московской 

области как субъекта Российской Федерации. В 
подготовленной редакции Лесного кодекса указы-
вается, что Российская Федерация передает субъ-
ектам РФ полномочия по подготовке и заключению 
договоров аренды и иного лесопользования на 
лесных участках из состава земель лесного фонда, 
расположенных в границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Но эта норма не 
распространяется на лесные участки в границах 
Московской и Ленинградской областей. По мне-
нию областных депутатов, это может привести, в 
частности, к тому, что Московская и Ленинград-
ская области не смогут участвовать в установле-
нии правового режима лесных участков, входящих 
в границы пригородных зон городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, территориально находящихся в 
границах Московской и Ленинградской областей. 
Исходя из вышеизложенного, депутаты предлагают 
исключить из проекта Лесного кодекса положение, 
лишающее Московскую и Ленинградскую облас-
ти возможности принимать решения по вопросам 
пользования лесными участками, расположенными 
в их границах.

НЛО над Шереметьево

Недавно руководство международного аэро-
порта «Шереметьево» сообщило в администрацию 
Химок о том, что в районе взлетно-посадочных 
полос в воздухе стали появляться неопознанные 
летающие объекты шарообразной формы, кото-
рые взлетают с территории округа и, перемеща-
ясь на сравнительно небольших высотах, мешают 
работе пилотов и создают угрозу безопасности 
авиалайнеров. На очередном оперативном сове-
щании глава округа рекомендовал руководителям 
территориальной администрации микрорайона 
Сходня — Фирсановка разобраться с «НЛО» и 
постараться не допускать их дальнейшего появле-
ния в воздушном пространстве аэропорта.

www.mosoblpress.ru

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2006 г. № 706

«О призыве граждан на военную службу
осенью 2006 года на территории 

г. Щербинки»

В соответствии с Федеральным Зако-
ном Российской Федерации от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (в редакции Федеральных законов 
от 21.07.1998 г. № 117-ФЗ, от 07.08.2000 г. 
№ 122-ФЗ, от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ, от 
12.02.2001 г. № 15-ФЗ, от 12.02.2001 г. № 16-
ФЗ, от 19.07.2001 г. № 102-ФЗ, от 13.02.2002 г. 
№ 20-ФЗ, от 21.05.2002 г. № 56-ФЗ, от 
28.06.2002 г. № 75-ФЗ, от 25.07.2002 г. № 112-
ФЗ, от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ, от 30.12.2002 г. 
№ 186-ФЗ, от 22.02.2003 г. № 27-ФЗ, от 
30.06.2003 г. № 86-ФЗ), Федеральным законом 
РФ от 22.08.2004 г. № 122, Постановлениями 
Правительства РФ от 01.06.1999 г. № 587 «Об 
утверждении Положения о призыве на воен-
ную службу граждан РФ», от 25.02.2003 г. 
№ 123 «Об утверждении Положения о военно-
врачебной экспертизе» и в целях обеспечения 
организованного призыва граждан мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете, не име-
ющих права на освобождение от призыва на 
военную службу или отсрочку, руководствуясь 
Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории 

г. Щербинки призыв граждан, 1988 года рожде-
ния,  которым ко дню призыва исполнилось 18 
лет, а также граждан 1979–1987 годов рожде-
ния, у которых истекли ранее предоставленные 
отсрочки.

2. Назначить призывную комиссию города 
Щербинки в составе:

Председатель комиссии: Дубинин С.А. –  
Глава города Щербинки;

Заместитель председателя комиссии: 
Коротких В.И. – Военный комиссар города 
Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк, Щербин-
ка Московской области.

Члены комиссии:
Воротникова Т.В. – представитель ОВД 

г. Щербинки;
Денисов В.Ф. – представитель  Комитета 

народного образования г. Щербинки;
Грошев В.Н. – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу;

Федышена Н.А. – секретарь призывной 
комиссии.

Резервный состав:
Председатель комиссии: Николаев А.В. – 

заместитель Главы Администрации города 
Щербинки;

Заместитель председателя комиссии: Бер-
дов К.Ю. – заместитель Военного комиссара 
города Подольска, Подольского района Мос-
ковской области и городов Климовск, Троицк, 
Щербинка Московской области.

Члены комиссии:
Воротникова Т.В. – представитель ОВД 

г. Щербинки;
Денисов В.Ф. – представитель Комитета 

народного образования г. Щербинки;
Грошев В.Н. – врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;
Криницина В.В. – секретарь призывной 

комиссии.
3. Военному комиссару города Подольска,  

Подольского района Московской области и 
городов Климовск, Троицк, Щербинка Москов-
ской области полковнику Коротких В.И.:

3.1. Принять меры по устранению недо-
статков, вскрытых в ходе призыва весной 
2006 года, обратив особое внимание на при-
зывников-сирот и другие категории граждан, 
имеющих право на прохождение службы в 
пределах Московской области, организацию 
работы с посетителями военного комиссариата 
(далее ВК).

3.2. Разработать план проведения призыва, 
составить график работы призывной комиссии, 
довести его до членов призывной комиссии.

3.3. Составить именные списки призывни-
ков по дням их явки на заседание призывной 
комиссии, довести их до Главы города Щер-
бинки.

3.4. Провести инструкторско-методичес-
кое совещание совместно с главными врачами 
лечебных учреждений, врачами, ответствен-
ными за лечебно-оздоровительную работу 
и врачами Военно-врачебной комиссии ВК 
города Подольска, Подольского района Мос-
ковской области и городов Климовск, Троицк, 
Щербинка Московской области по изучению 
требований нормативных правовых актов по 
организации и проведению медицинского 
освидетельствования, обследования, лечения 
призывников, порядка проведения врачебно-
экспертной документации.

3.5. Осуществлять постоянный контроль за 
состоянием медицинского обследования при-
зывников, представлять по итогам работы све-
дения в Администрацию города Щербинки.

3.6. В соответствии с совместным прика-
зом Военного комиссариата Московской облас-
ти и ГУВД Московской области № 7/50 от 14 
февраля 2001 года «Об организации взаимо-
действия военных комиссариатов и органов 
внутренних дел Московской области по обес-
печению исполнения гражданами воинской 
обязанности» организовать взаимодействие с 
ОВД города Щербинки по розыску граждан, 
уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности, обеспечение их прибытия на засе-
дание призывной комиссии и на отправку на 
областной сборный пункт.

3.7. На призывников, уклоняющихся 
от призыва на военную службу, направлять 
материалы в прокуратуру города Подольска и 
Подольского района для решения вопроса о 
привлечении их к ответственности.

3.8. До 15 сентября 2006 г. провести сове-
щание по итогам весеннего призыва с глав-
ными врачами лечебных учреждений и пред-
ставить информацию Главе города Щербинки 
о результатах медицинского освидетельствова-
ния призывников.

4. Работу призывной комиссии города 
Щербинки провести со 2 октября по 29 дека-
бря 2006 года в соответствии с разработанным 
графиком работы призывной комиссии. В дни 
призыва юношей города Щербинки работы 
осуществлять с выездом в военный комисса-
риат города Подольска, Подольского района 
Московской области и городов Климовск, Тро-
ицк, Щербинка Московской области в составе:

1. Основной состав:
Врачи:
Митяева С.А. – врач-невропатолог;
Колесникова Н.А. – врач-офтальмолог;

Филиппик Э.Н. – врач-стоматолог;
Микульчик И.М. – врач-отоларинголог;
Мигалина Э.С. – врач-психиатр;
Лисанская А.С. – врач-терапевт;
Григорьев Б.И. – врач-хирург.
Медицинские сестры:
Перегудова  Т.В. – старшая медсестра;
Трифонова Л.Ф. – медсестра терапевта;
Суворова В.П. – медсестра хирурга;
Тюрина И.П. – медсестра невропатолога;
Синицина Л.И. – медсестра психиатра;
Чабанова Л.И. – медсестра отоларинголога;
Васильева В.В. – медсестра офтальмолога;
Боровская З.В. – медсестра стоматолога.
2. Резервный состав:
Врачи:
Иванова В.Н. – врач-невропатолог;
Боларева Л.А. – врач-офтальмолог;
Артемьев Л.Н. – врач-стоматолог;
Мищенко Т.М. – врач-отоларинголог;
Габрильянс О.А. – врач-психиатр;
Панфилкина Р.И. – врач-терапевт;
Кулигин В.И. – врач-хирург.
Медицинские сестры:
Боровская З.В. – страшая медсестра;
Чекмарева Н.М. – медсестра терапевта;
Симоненко Т.Н. – медсестра хирурга;
Воробьева Е.С. – медсестра невропатолога.
7. Главному врачу Муниципального учреж-

дения здравоохранения «Щербинская город-
ская больница» Нельге О.Н.: 

7.1. Предусмотреть на случай невозмож-
ности участвовать в работе комиссии кого-либо 
из членов медицинской комиссии по болезни 
или другой уважительной причине квалифи-
цированную замену из числа врачей-специа-
листов или медицинских сестер соответствен-
но, знакомых с Положением о медицинском 
освидетельствовании в Вооруженных Силах и 
имеющих опыт такой работы.

7.2. В течение суток сообщать Военному 
комиссару города Подольска, Подольского 
района Московской области и городов Кли-
мовск, Троицк, Щербинка Московской области 
о госпитализации по неотложным показаниям 
граждан призывного возраста (1979–1988 г. р.) 

7.3. Обеспечить внеочередное и бесплат-
ное, качественное и всестороннее медицин-
ское обследование (лечение) в ходе призыва 
граждан на военную службу по требованию 
Военного комиссариата города Подольска, 
Подольского района Московской области и 
городов Климовск, Троицк, Щербинка Мос-
ковской области. Исключить случаи платного 
обследования призывников по направлению 
призывной комиссии.

7.4. Обеспечить своевременное медицин-
ское обследование (не более 10 суток), в пси-
хиатрическом диспансере (не более 30 суток) 
и лечение направленных городской призывной  
комиссией граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, для чего выделить необхо-
димое количество коек в больнице города. 
Исключить случаи приема граждан призывного 
возраста на стационарное лечение без направ-
ления призывной комиссии (кроме неотлож-
ных случаев со своевременным оповещением 
Военного комиссариата).

7.5. Представить в ВК города  Подольска, 
Подольского района Московской области и 
городов Климовск, Троицк, Щербинка Москов-
ской области списки призывников, состоящих 
под наблюдением и на лечении у врачей-специ-
алистов, а также в неврологическом отделении, 
туберкулезном, наркологическом и психонев-
рологическом диспансерах, а также списки 

ВИЧ-инфицированных.
7.6. Не допускать плановой госпитализа-

ции граждан призывного возраста в период 
призыва без направления ВК города Подоль-
ска, Подольского района Московской области 
и городов Климовск, Троицк, Щербинка Мос-
ковской области. О случаях госпитализации по 
неотложным показаниям немедленно сообщать 
в Военный комиссариат.

7.7. Назначить своим приказом врача, 
ответственного за своевременность, полноцен-
ность обследования (лечения) призывников и 
взаимодействие с военным комиссариатом.

8. Руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений, учебных заведений незави-
симо от форм собственности:

8.1. Обеспечить своевременную явку 
граждан по повестке военного комиссариата 
на заседание призывной комиссии с необхо-
димыми документами, отзыв призывников из 
командировок (не направлять), а также освобо-
дить призывников от работы и учебы на время, 
необходимое для призыва.

8.2. Выдать объективные характеристики 
на призывников в 2-х экземплярах.

9. Начальнику ОВД города Щербинки 
(Кукушкин И.А.):

9.1. В семидневный срок направлять по 
запросам ВК города Подольска, Подольского 
района Московской области и городов Кли-
мовск, Троицк, Щербинка Московской области 
сведения о гражданах, находящихся на учете 
в ОППН, под следствием и осужденных для 
занесения их в документы воинского учета, 
а также сведения на граждан, состоящих на 
воинском учете.

9.2. С участием представителей военного 
комиссариата создать постоянно действующие 
оперативно-розыскные группы для установки 
граждан, уклоняющихся от воинского учета 
и призыва на военную службу, руководству-
ясь при этом требованиями Постановления 
Правительства РФ № 487 от 01.06.1999 г. «Об 
утверждении Положения о призыве граждан 
Российской Федерации на военную службу» 
ст. 01,11, а также совместных указаний 
№ 73/651 от 08.09.1999 г. «Об организации взаи-
модействия в работе органов прокуратуры, внут-
ренних дел и военных комиссариатов по обеспе-
чению исполнения Федерального закона РФ «О 
воинской обязанности и военной службе».

9.3. В соответствии с п. 3 ст. 4 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь совместным 
приказом Военного комиссариата Московской 
области и ГУВД Московской области № 27/50 
от 14 февраля 2001 г. «Об организации вза-
имодействия военных комиссариатов и орга-
нов внутренних дел Московской области по 
обеспечению исполнения гражданами воин-
ской обязанности», обеспечить взаимодействие 
ОВД города Щербинки с ВК города Подольска, 
Подольского района Московской области и 
городов Климовск, Троицк, Щербинка Москов-
ской области производить розыск и, при нали-
чии законных оснований, задержание граждан, 
а также передачу дел в прокуратуру города на 
граждан, уклоняющихся от призыва на воен-
ную службу, по материалам, представленным 
военным комиссариатом города Подольска,  
Подольского района Московской области и 
городов Климовск, Троицк, Щербинка Москов-
ской области; принимать меры по обеспечению 
явки юношей на призывную комиссию.

9.4. О результатах работы оперативно-
розыскных групп докладывать Главе города 

Щербинки 2 раза в неделю.
9.5. В 2-х недельный срок сообщать в 

Военный комиссариат о случаях выявления 
граждан, обязанных состоять, но не состоящих 
на воинском учете.

9.6. В дни отправки граждан, призван-
ных на военную службу, выделять к зданию 
призывного пункта к 6.30 наряд милиции для 
обеспечения организованной отправки призыв-
ников на областной сборный пункт.

10. Начальнику ОВД города Щербинки 
Кукушкину И.А. и главному врачу МУЗ «ЩГБ» 
Нельге О.Н. в дни заседания призывной комис-
сии в ВК города Подольска, Подольского райо-
на Московской области и городов Климовск, 
Троицк, Щербинка Московской области осво-
бодить членов комиссии от исполнения их  слу-
жебных обязанностей.

11. Начальнику Управления социальных 
программ Администрации города Щербинки 
Романовой Т.Н.:

11.1. Обеспечить заботу о семьях граждан, 
призванных на военную службу, принять меры 
к строгому соблюдению действующего законо-
дательства о льготах и пособиях этим семьям.

11.2. Представить в ВК города Подольска,  
Подольского района Московской области и 
городов Климовск, Троицк, Щербинка Москов-
ской области списки юношей 1979–1988 г. р., 
подлежащих призыву на военную службу, но 
признанных инвалидами.

12. Заместителю Главы Администрации горо-
да Щербинки по безопасности Николаеву А.В.:

12.1. До 03.10.2006 г. провести совещание 
с участием руководства Военного комиссариата, 
отдела внутренних дел, прокуратуры по вопросам 
призыва и принятия действенных мер к гражда-
нам, уклоняющимся от военной службы.

12.2. Организовать в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» разъяснения 
законодательства РФ по вопросам призыва на 
военную службу, освещение хода призывной 
кампании, информировать население о случаях 
уклонения граждан от военной службы, при-
влекая для этой цели представителей военного 
комиссариата и ОВД.

12.3. На период призыва обеспечить пре-
доставление по заявкам автотранспорта для 
обеспечения работы призывной комиссии в 
дневное и вечернее время.

12.4. Организовать подготовку, проведе-
ние и участие учащихся школ города 1989 года 
рождения в «Дне призывника».

12.5. На период призыва в соответствии 
с графиком ВК города Подольска, Подоль-
ского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк, Щербинка Московской 
области обеспечить предоставление автотран-
спорта для обеспечения доставки призывни-
ков на областной сборный пункт по маршруту: 
г. Подольск – г. Железнодорожный.

13. Начальнику Щербинского финансового 
отдела Министерства финансов Московской 
области Лагуновой В.А. осуществить финан-
сирование по разделу 13 «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий» в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете города на 2006 год.

14. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой и Военным 
комиссаром города Подольска, Подольского 
района Московской области и городов Кли-
мовск, Троицк, Щербинка Московской области 
Коротких В.И. 

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2006 г. № 678

«Об освобождении участка городских земель 
по ул. Первомайской, вблизи дома № 5»

В целях освобождения участка городских земель по 
ул. Первомайской, вблизи дома № 5, от самовольно 
установленных гаражей-«ракушек», учитывая, что раз-
мещение гаражей над подземными линиями инженерных 
сетей и электрокабелей высокого напряжения создает 
угрозу безопасности при эксплуатации и обслуживании 
подземных коммуникаций, руководствуясь ст.ст. 11, 60, 
76 Земельного Кодекса РФ, Законом Московской облас-
ти от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области», 
Правилами по обеспечению благоустройства и порядка 
на территории города Щербинки, утвержденными реше-
нием Совета депутатов г. Щербинки от 15.04.2004 г. 
№ 317/88, Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить вывод самовольно установленных 

гаражей-«ракушек» с участка городских земель по ул. 
Первомайской, вблизи дома № 5.

2. Муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» 
(Масленников Н.Н.):

2.1. обеспечить вывод самовольно установленных 
гаражей-«ракушек» с участка городских земель по ул. 
Первомайской, вблизи дома № 5, в количестве 29 штук;

2.2. принять на ответственное хранение гаражи-
«ракушки».

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки (Морозов А.И.) обеспечить 
оповещение владельцев гаражей-«ракушек» о необходи-
мости освобождения самовольно захваченных земель-
ных участков в 10-ти дневный срок.

4. Начальнику ОВД г. Щербинки Кукушкину И.А. обес-
печить соблюдение общественного порядка при проведе-
нии мероприятий по выводу гаражей-«ракушек».

5. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Администрации 
г. Щербинки Нерсесяна В.А.

Глава города С.А. Дубинин

Новости Подмосковья
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Председатель Комитета жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города  
А.И. Морозов: 

– В соответствии с Российским законодатель-
ством, собственники квартир в многоквартирном 
жилом доме до 1 января 2007 года должны 
выбрать форму управления своим домом.

Первый шаг, который необходимо предпри-
нять всем собственникам квартир (владельцам 
приватизированных или купленных квартир) – это 
создать инициативную группу от дома, которая 
возьмет на себя работу по организации общего 
собрания собственников квартир в доме.

Собрание должно проходить в помещении, в 
рабочей обстановке. По поводу выделения поме-
щения для проведения собрания необходимо 
обратиться в Администрацию города в кабинет 
№ 5. Перед обращением в Администрацию необ-
ходимо уточнить общее число участников собра-
ния для определения размера помещения. Жите-

ли, проживающие в квартирах по договору найма 
(не собственники квартир), в собрании участие не 
принимают. Их интересы на собрании представ-
ляет Администрация города, т. к. их квартиры 
находятся в муниципальной собственности.

Инициативная группа за месяц, но не позже, 
чем за 10 дней до даты проведения собрания, 
должна оповестить собственников квартир и 
Администрацию города о месте и времени про-
ведения общего собрания дома под расписку или 
заказным письмом, чтобы в дальнейшем отсут-
ствующие на собрании собственники квартир не 
предъявляли претензии о своей неосведомлен-
ности по данному вопросу. Это важно, т. к. в даль-
нейшем правомерность общего собрания может 
быть опротестована в судебном порядке.

Вместе с сообщением о времени и месте про-
ведения общего собрания можно вручать повес-
тку собрания, включающую в себя следующие 
пункты:

1. Выборы председателя и секретаря со-
брания.

2. Выбор формы управления домом:
а) непосредственное управление;
б) управление Товариществом собственников 

жилья (ТСЖ);
в) управление Управляющей организацией.
3. Разное.
Если вы решили сами отпечатать бюллетень 

для голосования, то в него необходимо внести 
следующие графы:

1. Сведения о лице, участвующем в голосова-
нии (это должен быть обязательно собственник 
квартиры или его представитель с нотариально 
заверенной доверенностью).

2. Сведения о документе, подтверждающем 
право собственности на помещение (квартиру или 
комнату) в данном многоквартирном доме (это 
может быть свидетельство на право собственнос-
ти, выданное регистрационной палатой, договор 
приватизации или договор купли-продажи).

3. Решение по каждому вопросу повестки 
собрания (их может быть три: «за», «против», 
«воздержался»).

Перед началом собрания все его участники 
должны быть зарегистрированы в специальном 
регистрационном протоколе собрания. Регистра-
ционный протокол собрания состоит из следую-
щих граф:

– фамилия, имя, отчество участника собрания;
– номер квартиры;
– общая площадь квартиры или комнаты соб-

ственника;
– количество голосов при голосовании;
– личная подпись собственника квартиры или 

комнаты.

Хочу пояснить выражение «количество голо-
сов при голосовании». Статья 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации предусматрива-
ет количество голосов, которым обладает каж-
дый собственник помещения в многоквартирном 
доме на общем собрании собственников помеще-
ний, пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в данном 
доме. Таким образом, если за 1 голос принять 
10 кв. м. общей плошади квартиры или комнаты, 
то собственник, имеющий квартиру площадью 
78 кв. м., имеет 7,8 голосов. При подведении ито-
гов голосования эти голоса будут суммироваться 

и получится результат за ту или иную форму 
управления.

При проведении общего собрания собствен-
ников помещений обязательно ведется протокол. 
Форму протокола общего собрания собственни-
ков можно взять в кабинете № 5 Администрации 
города.

Подсчет голосов из бюллетеней для голо-
сования могут осуществлять представители 
инициативной группы или члены выбранного 
на собрании собственников жилья президиу-
ма. В протоколе ведения собрания и протоколе 
голосования обязательно должны стоять дата 
проведения собрания, количество присутству-
ющих собственников помещений, процентное 
отношение голосов (соответствующее кв. мет-
рам, как указано выше), принявших участие 
в голосовании, к общему количеству голосов 
собственников помещений. Количество голосов, 
принявших участие в голосовании, должно быть 
более 50%.

Протокол общего собрания собственников 
помещений по выбору способа управления мно-
гоквартирным домом, после его полного оформ-
ления, подписывается избранным председателем 
собрания.

С целью сохранения достоверных данных по 
результатам выбора способа управления мно-
гоквартирным домом, заверенную нотариально 
копию протокола общего собрания собственни-
ков помещений можно сдать в кабинет № 5 Адми-
нистрации города.

Голосование по выбору способа управления 
многоквартирным домом можно проводить в 
заочной форме. Более подробно об этой форме 
голосования можно узнать в кабинете № 5 Адми-
нистрации города.

Все описанное выше является первым органи-
зационным шагом в выборе способа управления 
многоквартирным домом.

(Продолжение читайте 
в следующем выпуске «ЩВ»)

[ Комментарий специалиста ]

Новости Подмосковья

 О выборе способа управления 
многоквартирным жилым домом

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 
45/106 от 14 декабря 1990 г. провозгласила 1 
октября Международным днем пожилых людей.

В Российской Федерации День пожилых 
людей Установлен постановлением Президиума 
ВС РФ от 01.06.1992 г.

Общемировая тенденция такова, что ежегодно 
количество пожилого населения нашей планеты 
существенно увеличивается. По данным ООН, в 
период 2000-2050 гг. ожидается удвоение про-
цента пожилых людей в мире (в возрасте 60 лет 
и старше) с 10 до 22 процентов, что сравняется 
с процентом детей (в возрасте от 0 до 14 лет). В 
результате этого исторического демографичес-
кого перехода – от высокого уровня рождаемос-
ти и смертности к низкому уровню рождаемости 
и смертности – впервые в истории пожилые и 
молодые будут составлять равные доли в насе-
лении мира.

Во многих развитых странах количество пожи-
лых людей сегодня превышает количество детей, 
при этом рождаемость падает ниже возмещаю-
щего уровня. В некоторых странах к 2050 году 
пожилых людей будет вдвое больше, чем детей. 

В развивающихся странах ожидается воз-
растание доли пожилых людей с сегодняшних 

8 процентов до 21 процента в 2050 г. и падение 
доли детей с 33 до 22 процентов. Еще боль-
шую озабоченность вызывают быстрые темпы 
процесса старения населения и тот факт, что 
менее чем через тридцать лет три четверти 
пожилых людей мира будут жить в развиваю-
щихся странах.

Международное сообщество признает необ-
ходимость интеграции возникающего процесса 
глобального старения в широкий контекст раз-
вития. Политика в отношении старения должна 
разрабатываться в рамках более общего «жиз-
ненного курса» и рассматриваться в масштабах 
всего общества с учетом последних глобальных 
инициатив и руководящих принципов, сформу-
лированных крупными конференциями Органи-
зации Объединенных Наций. Самое главное – то, 
что пожилые люди вносят вклад в процесс раз-
вития. Признание их способности активно участ-
вовать в улучшении самих себя и всего общества 
должно учитываться в политике и программах 
всех уровней.

Источник: Организация Объединенных 
Наций: основные факты – М.: Издательство 
«Весь Мир», 2005.

[ 1 октября – Международный день пожилых людей ]
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
26 сентября 2006 г. в городском ДК состо-

ялось очередное заседание Совета ветеранов 
г. Щербинки.

На заседании рассматривались следующие 
вопросы:

1. Об утверждении нового состава руко-
водства Совета.

Единогласно решено избрать исполняющим 
обязанности председателя Совета В.И. Громы-
хина, заместителем – В.М. Перегудова, секрета-
рем – М.Г. Немцову.

2. Об активизации работы ветеранской орга-
низации по патриотическому воспитанию.

3. О посещении мест боевой славы ветера-
нами совместно с молодежью.

4. Об оказании помощи ветеранам ВОВ, 
награжденным медалью «За оборону Москвы», 
с привлечением школьников.

Социальная защита
и Центр социального

обслуживания «Достоинство»
г. Щербинки

от всей души поздравляют
всех пожилых людей!

И не беда, что улетают годы,

Не нужно грустить, провожая их взглядом.

Ведь года – не беда и совсем ерунда,

Коль семья и друзья с тобой рядом.

Желаем здоровья на долгие годы,

И чтоб стороной обходили невзгоды,

Чтоб радость и счастье не знали разлуки,

Чтоб душу согрели дети и внуки.

С праздником вас, наши дорогие!

Население планеты Население планеты 
стремительно стареетстремительно стареет

Учебники будущего 
для подмосковных 
школьников

Подмосковные школьники в ближайшем 
будущем смогут изучать географию и другие 
предметы по электронным учебникам, сообщила 
министр образования Московской области Ли-
дия Антонова. «Сейчас разрабатываются учеб-
ники по географии, которые включают в себя не 
просто обычную книгу, но также компьютерную 
программу, способную сделать уроки более ин-
тересными и привлекательными для ребят. Это 
будет своего рода электронный учебник. По ее 
словам, с помощью такого электронного учеб-
ника ребята смогут перенестись в любое место 
мира и изучить географическое положение лю-
бой точки на карте. Кроме того, она сообщила, 
что Министерство образования области разраба-
тывает несколько новых учебников по истории, 
краеведению и административному устройству 
Подмосковья. «Уже готов к выпуску новый учеб-
ник «Духовно-нравственные истоки Подмоско-
вья», который расскажет не только об истории 
и культуре, но и вообще поможет больше узнать 
ученикам о своем родном крае», – отметила Ан-
тонова.

Такой дневник 
не потеряешь

«В течение года ученические дневники пла-
нируется сделать электронными», – об этом от 
директора педколлежда А.И. Лысикова узнали 
родители студентов на недавно проведенном 
общем собрании. Суть нововведения такова: по 
окончании учебного дня на мобильные телефо-
ны родителей будут поступать SMS-сообщения 
с оценками, которые получил ребенок. Также в 
электронных посланиях будут сообщаться даты 
проведения родительских собраний.

Таким образом, традиционный дневник пол-
ностью утрачивает смысл. Родители с энтузи-
азмом восприняли такое предложение. Ведь не 
секрет, что учащиеся идут на различного рода 
ухищрения, чтобы скрыть от родителей плохие 
оценки: «теряют» дневники, вырывают странич-
ки из них и даже подделывают подписи. О ро-
дительских собраниях тоже «забывают», если 
считают, что явление на них предков совсем не-
желательно. Электронная система информиро-
вания способна многих родителей избавить от 
«головной боли», а также объединить усилия 
родителей и педагогов в работе над воспита-
нием ребенка.

www.mosoblpress.ru
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.00, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
«Чистильщик». 1 с.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.30 «Дедовщина в школе».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Правда о лжи».
00.30 «Гении и злодеи». «Нико 
Пиросмани. Бродяга из Тифлиса».
01.10 Д/ф «Мадам и снежный человек».
01.40, 03.05 Х/ф «Смертельные мысли».
03.15 Что? Где? Когда?

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Сам я - вятский уроженец».
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 «Аншлаг и Компания».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Возвращение блудного 
папы».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
23.15 «Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 1.40.
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Х/ф «Черчилль».
03.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 16.25, 17.25, 22.50, 
00.40 «Битва за Москву».
09.30 «Государственная граница». 3 ч.
11.00 «В центре внимания». 
«Национальный дозор».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.00 Момент истины.
13.55 Деловая Москва.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Х/ф «Екатерина Фурцева». Из 
цикла «Женщины, мечтавшие о власти».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Юлиан Семенов: размышления к 
информации».
22.15 «В центре внимания». «Ингушетия, 
северная Осетия: по закону гор».
22.55 Т/с «Звездочет».
00.45 Т/с «Одно дело на двоих».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.35
01.35 Х/ф «Догма».
03.35 Т/с «Комиссар Наварро».
05.05 Детективные истории. «За все 
хорошее - убить».
05.30 М/с «Евангелион».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.45 Т/с «Автономка».
20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
22.45 Х/ф «Выкуп».
00.50 «Школа злословия».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45.
01.45 Х/ф «Нью-Джек сити».
03.25 Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: 
бензиновый бизнес.
04.10 Т/с «Медицинское 
расследование».
04.55 Т/с «Слепое правосудие».
05.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «Когда наступает сентябрь».
12.30 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.40 Д/ф «Поэзия садов».
13.10 Линия жизни. Борис Мессерер.
14.05 «Век Русского музея».
14.35 Отечество и судьбы. Вяземские.
15.05 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
15.30 М/ф «Как козлик землю держал».
15.40 в России. «Джунгли всерьез».

16.10 Д/с «Львы».
16.35 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». М.Ю.Лермонтов. «Страницы 
журнала Печорина».
18.05 «Порядок слов».
18.15 «Живое дерево ремесел».
18.30 БлокНОТ. Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/ф «Ганнибал - враг Рима». 1 ч.
20.40 80 лет со дня рождения Евгения 
Евстигнеева.Острова.
21.20 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев».
21.35 Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене. 5 ч.
22.05 «Тем временем».
23.00 ПРО АРТ.
23.55 Т/с «Хроники Конан Дойла».
00.55 Д/ф.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45.
01.40 Д/ф «Ганнибал - враг Рима». 1 ч.
02.30 С.Рахманинов.”Этюды-картины». 
Исполняет А.Гиндин (фортепиано).

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2007 среди молодежных команд. 
Отборочный турнир. Россия - 
Португалия.
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 16.40, 
20.45, 23.35 Вести-спорт.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «РК Загреб» (Хорватия) - 
«Чеховские медведи» (Чехов, Россия).
09.10, 12.50 «Спортивный календарь».
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тур» - «Локомотив - 
Белогорье» (Россия).
11.00, 13.00, 19.10, 21.40, 00.00 
Теннис. Международный турнир «Кубок 
Кремля-2006».
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
21.00 «NBA-Европа».
23.45 «Рыбалка с Радзишевским».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 Летний биатлон. Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
08.00, 15.30 Ради смеха.
08.20, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.45, 17.00 Т/с «Солдаты. Наизнанку».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Т/с «Солдаты 10».
22.00 Д/ф «Личные истории»: «Золотые 
рыбки».
00.45 Мозголомы: насилие над наукой.
01.30 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
06.45 М/ф «Как лечить удава».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Вверх тормашками».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Кикбоксер».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Мертвая зона».
02.15 Т/с «Veritas. В поисках истины».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.05 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области вещание 
заканчивается в 01.45.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Сергей Юрский. В теле 
человека».
22.30 «САRенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Могила льва».
00.55 Городские новости.
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
02.20 Т/с «Тайна Лауры».
05.45 «Музыка на Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.00, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Темный омут».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование. «Месть 
варваров».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Клад Степана Разина».
00.30 Ударная сила. «Громовержец».
01.20, 03.05 Х/ф «Чокнутые».
03.20 Что? Где? Когда?

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Родить вундеркинда».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Крест против свастики».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Враждебные воды».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Гора».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 16.25, 17.25, 22.50, 
00.40 «Битва за Москву».
09.30 «Государственная граница». 4 ч.
10.55 «В центре внимания». «Ингушетия, 
северная Осетия: по закону гор».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.50 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.25 М/с «Евангелион».
15.30, 22.55 Т/с «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
22.15 «В центре внимания». «Миллион 
на забаву: чем опасны игры богатых?»
00.45 Х/ф «Трио».
04.00 Т/с «Комиссар Наварро».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Все включено».
12.00 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25, 19.45 Т/с «Автономка».
14.30, 20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 Х/ф «Киборг».
00.40 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
01.10 Х/ф «Майкл».
03.00 Д/ф «Бесаме мучо».
03.30 Кома: это правда.
04.10 Т/с «Медицинское 
расследование».
04.55 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Львы».
11.00 Х/ф «Среди тысячи дорог...»
12.20 Т/ф «Страсти по Максиму».
13.15 «Тем временем».
14.10 Academia. Российской Академии 
художеств посвящается...
14.35 Дворцовые тайны. «Особняк 
Веры Гагариной».
15.05 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
15.30 М/ф «Как ослик грустью заболел».
15.40 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 Д/с «Белые медведи».
16.35 Х/ф «Повесть о неизвестном 
актере».
17.55 «Порядок слов».
18.00 «Живое дерево ремесел».
18.15 Музыкальные театры России.
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/ф «Ганнибал - враг Рима». 2 ч.
20.40 Больше, чем любовь. Александр и 
Ангелина Галичи.
21.20 Шедевры мирового 
исполнительского искусства.
21.35 Растущий смысл, или 

Приключения классики на русской 
сцене. 6 ч.
22.00 Проекции авангарда. 
«Дом Наркомфина. История 
кораблекрушения».
22.20 «Апокриф».
23.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 2 ч.
23.55 Х/ф «Бег». 1 с.
01.25 Д/ф «Врубель».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/ф «Ганнибал - враг Рима». 2 ч.
02.45 Ф.Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое плавание».

РТР-Спорт
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
05.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
07.00, 09.00, 12.40, 16.35, 22.20, 
01.20 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.50 «Спортивный 
календарь».
07.15, 18.55 «Самый сильный 
человек». Командный чемпионат мира. 
Трансляция из Севастополя.
08.05 «Рыбалка с Радзишевским».
08.20 «NBA-Европа».
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Нолико» (Бельгия).
11.00, 13.00, 16.50, 22.35 Теннис. 
Международный турнир «Кубок Кремля-
2006».
19.55, 02.05 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль).
01.30 Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран-при Бельгии.
04.10 «Летопись спорта». История 
первого спортивного ВУЗа страны.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Д. 
Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Невероятные космическое 
надувательство.
00.45 «Формула-1».
02.45 «Формула-1». Лучшие моменты.
03.20 Военная тайна.
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
06.45 М/ф «Бабушка удава».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Кикбоксер».
12.30 Т/с «Талисман любви».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Вампиры».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Veritas. В поисках истины».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.05 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Могила льва».
11.15 «Детский доктор».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30, 22.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 Д/ф «Большие люди и 
пластическая хирургия».
15.00 Д/с «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Сергей Юрский. В теле 
человека».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Чужой среди своих. А. 
Кайдановский».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «За мной, канальи!»
01.10, 05.45 Городские новости.
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.35 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Тело в багажнике».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная России 
- Сборная Эстонии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.30 «Михаил Таль. Жертва королевы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.30 Х/ф «Богиня: Как я полюбила».
02.40, 03.05 Х/ф «Невидимый мир».
03.30 Что? Где? Когда?

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Тайны Болливуда».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Медвежий поцелуй».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Гора».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 16.25, 17.25, 22.50, 
00.40 «Битва за Москву».
09.30 «Государственная граница». 4 ч.
11.00 «В центре внимания». «Миллион 
на забаву: чем опасны игры богатых?»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Евангелион».
15.30, 22.55 Т/с «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Седьмая чаша».
22.15 «В центре внимания». «Блеск и 
нищета сельской жизни».
00.45 Х/ф «Настоящее преступление».
03.45 Т/с «Комиссар Наварро».
05.15 «Репортер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Все включено».
12.00 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25, 19.45 Т/с «Автономка».
14.30, 20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 Х/ф «Отсчет убийств».
01.05 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.35 Х/ф «Мандэрлей».
03.45 Кома: это правда.
04.15 Т/с «Медицинское 
расследование».
04.55 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Белые медведи».
11.00 Х/ф «Млечный путь».
12.15 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.40 «Профессия: смехач». Владимир 
Хенкин.
13.10 «Апокриф».
13.55 Д/ф.
14.35 Петербург: Время и место. 
«Передо мною летел трамвай...»
15.05 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
15.30 М/ф «Сестрички-привычки».
15.40 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 Д/с «Гиппопотамы».
16.35 Х/ф «Бег». 1 с.
18.05 «Порядок слов».
18.10 Собрание исполнений. Молодые 
солисты на фестивале «Ars Longa».
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/ф «Неми. Загадка на дне 
озера».
20.50 Д/ф «Игорь Савченко».
21.35 Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене. 7 ч.

22.00 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».
22.15 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Бег». 2 с.
01.30 Д/ф «Ольгин город».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/ф «Неми. Загадка на дне 
озера».

РТР-Спорт
04.45 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму.
07.00, 09.00, 12.40, 16.35, 22.20, 
01.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.50 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». История 
первого спортивного ВУЗа страны.
07.50 «Сборная России». Вячеслав 
Быков.
08.25 Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран-при Бельгии.
09.15 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль).
11.00, 13.00, 17.50 Теннис. 
Международный турнир «Кубок Кремля-
2006».
16.45 «Путь Дракона».
17.15 Стрельба из лука. Кубок мира.
19.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Матч за 3-е место.
22.30 «Точка отрыва».
23.00 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Финал.
01.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» - «Динамо» 
(Москва, Россия).
03.45 Конный спорт. Конкур. Гран-При.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Д. 
Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Шоу «Красавицы и умники».
00.45 Х/ф «Большая жратва».
02.35 «Криминальное чтиво»: «Я увидел 
это в кино».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
06.45 М/ф «А вдруг получится!..»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 21.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Саймон говорит».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Гладиатор».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Veritas. В поисках истины».
03.50 Т/с «Миссия ясновидения».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «За мной, канальи».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде? История 
поваренной соли».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Чужой среди 
своих. А. Кайдановский».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Последний бой Георгия 
Юматова».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Последняя реликвия».
01.10, 05.50 Городские новости.
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.00 Д/ф «Отпуск. Билет в один конец».
11.00, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Яма для должника».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 «Время».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.45 «Судите сами».
00.30 Х/ф «Космические ковбои».
03.05 Что? Где? Когда?
04.00 «Звезды эфира». Аркадий Райкин.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Красный граф Алексей Толстой».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Наша АББА».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Кто убил Виктора Фокса?»
03.10 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 16.25, 17.25, 22.50, 
00.40 «Битва за Москву».
09.30 «Государственная граница». 5 ч.
10.55 «В центре внимания». «Блеск и 
нищета сельской жизни».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.25 М/с «Евангелион».
15.30, 22.55 Т/с «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.15 «В центре внимания». «Ночная 
жизнь столицы».
00.45 Х/ф «Единственный выход».
03.50 Т/с «Комиссар Наварро».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
11.00 Т/с «Все включено».
12.00 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25, 19.45 Т/с «Автономка».
14.30, 20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Х/ф «Про уродов и людей».
02.00 Х/ф «История о нас».
03.35 Кома: это правда.
04.10 Т/с «Медицинское 
расследование».
04.55 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Гиппопотамы».
11.00 Х/ф «Черемушки».
12.25 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.50 «Двух столиц неприкаянный 
житель...»
13.20 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
14.05 Письма из провинции. Южа 
(Ивановская область).
14.35 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 2 ч.
15.05 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
15.30 М/ф «Королевский бутерброд».
15.40 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 Д/с «Северные олени».
16.35 Х/ф «Бег». 2 с.
18.15 «Порядок слов».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.

ВТОР НИК, 10 октября СРЕ ДА, 11 октября ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 9 октября
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19.50 Д/ф «Исчезнувший флот Хубилай-
хана».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
21.35 Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене. 8 ч.
22.05 Культурная революция.
23.00 Экология литературы.”Немецкая 
глава». Томас Бруссиг.
23.55 Х/ф «Ночные забавы».
01.35 «Священные игрушки».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/ф «Исчезнувший флот Хубилай-
хана».

РТР-Спорт
04.55, 02.05 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. Матч за 3-е место.
07.00, 09.00, 12.40, 18.15, 20.50, 
00.00 Вести-спорт.
07.10, 12.50 «Спортивный календарь».
07.15 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Финал.
09.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» - «Динамо» 
(Москва, Россия).
11.00, 13.00, 21.00 Теннис. 
Международный турнир «Кубок Кремля-
2006».
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Динамо» (Москва).
18.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Портоль» (Испания).
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фленсбург-Хандевит» - 
«Чеховские медведи» (Россия).
04.05 «Сборная России». Вячеслав 
Быков.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Д. 
Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Суперняня.
00.45 Х/ф «Путь Карлито».
03.20 «Невероятные истории».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
06.45 М/ф «Привет Мартышке».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Гладиатор».
12.30 Х/ф «Талисман любви».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Противостояние».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Veritas. В поисках истины».
03.45 Т/с «Части тела».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Последняя реликвия».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «В интересном положении».
13.30, 22.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира». Дом из 
вторсырья. Плавучий дом.
15.00 Д/с «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Последний бой Георгия 
Юматова».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Это был... Марк Фрадкин».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Даки».
01.20, 05.35 Городские новости.
01.35 Т/с «Женаты... с детьми».
02.45 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.00, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Роковые метры».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 «Вечер с Максимом Галкиным».
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Авиатор».
03.40 Х/ф «Дикарь».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Вера 
Глаголева».
09.45 «Мусульмане».
10.00, 11.50 Т/с «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 Х/ф «Ха».
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 «Вся Россия».
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр».
23.25 Х/ф «Темная ночь».
01.30 Х/ф «Свидетель».
03.50 Дорожный патруль.
04.00 Т/с «Закон и порядок».
04.50 Т/с «Гора».
05.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.45, 16.25, 17.25, 23.05, 
00.45 «Битва за Москву».
09.30 «Государственная граница». 5 ч.
10.50 «В центре внимания». «Ночная 
жизнь столицы».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 03.10 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.45 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.15 Момент истины.
23.10 «Народ хочет знать».
00.50 «Павел Чухрай. Кинопробы».
01.40 Х/ф «Клетка для канареек».
04.15 Т/с «Комиссар Наварро».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
11.00 Т/с «Все включено».
12.00 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25 Т/с «Автономка».
14.30 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 05.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
19.45 Следствие вели...
20.50 Х/ф «Крокодил Данди».
23.00 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли».
01.05 Х/ф «Я - судья».
02.55 Кома: это правда.
03.30 Х/ф «Взвод».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Северные олени».
11.00 Х/ф «Гармонь».
12.10 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.25 И.Северянин. «Шампанский 
полонез».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Полуденные сны.
15.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
15.25 В музей-без поводка.
15.40 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 За семью печатями.
16.45 Х/ф «Ночные забавы».
18.30 Камертон. Программа Сати 
Спиваковой.
19.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Семь дней в мае».
22.30 Гений места с Петром Вайлем.
23.00 Д/с «Силуэты времени».
23.55 Молодежное ток-шоу «Большие». 

«Как сохранить репертуарный театр?»
00.50 «Кто там...»
01.15 Дайана Кролл на джазовом 
фестивале в Монреале.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 «Сферы».
02.35 М/ф «О море, море!». 
«Великолепный Гоша».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Матчи НБА - Европа. 
Финал.
07.00, 09.00, 12.40, 17.35, 21.15, 
21.25, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 12.50 «Спортивный календарь».
07.15 Стрельба из лука. Кубок мира.
07.50 «Путь Дракона».
08.25 «Точка отрыва».
09.10, 01.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Россия) - «Портоль» 
(Испания).
11.00, 13.00, 21.35 Теннис. 
Международный турнир «Кубок Кремля-
2006».
17.50, 00.10 «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).
03.25 Конный спорт. Выездка. 
Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Д. 
Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Концерт М. Задорнов. «Заметки 
Предсказамуса».
22.00 Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in rеалити.
22.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
23.00 Улица Гоголя.
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: Любовник-инопланетянин».
00.35 Эротика «Городские секс-легенды: 
Убийственный секс».
01.15 Эротика «Бухта страсти: Духовная 
страсть».
01.50 За кадром.
02.15 Х/ф «Щелкни пальцем только 
раз».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 23.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Противостояние».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «102 далматинца».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 «Осторожно, Задов! Или 
приключения прапорщика». «Поездка в 
Бразилию».
01.50 Х/ф «Прощание в июне».
03.55 Х/ф «Акулы Юрского периода».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.55 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Исчадье ада».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Это был... Марк Фрадкин».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Две славы солдата и актера 
А. Смирнова».
22.30 «Что мы знаем о еде? История 
поваренной соли».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Русский бунт».
01.50, 05.50 Городские новости.
02.05 Т/с «Женаты... с детьми».
02.50 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Люди в океане».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Слово пастыря.
08.30 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 «Доктор Курпатов».
12.10 «Боги и демоны». 2 ч.
13.15 Фестиваль юмора «Умора-2006». 
Лучшее.
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит». Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Их разыскивает милиция».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Звезды на льду».
23.20 «Высшая лига».
00.40 Х/ф «Второй пропущенный 
звонок».
02.50 Х/ф «Земля против Паука».
04.20 Х/ф «Истоки империи Майя».
05.05 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Сицилианская защита».
16.00 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
16.55 «Формула власти».
18.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
22.15 Х/ф «Гений».
01.20 Х/ф «Ротвейлер».
03.05 «Горячая десятка».
04.05 Х/ф «Здесь твой фронт».
05.20 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Клетка для канареек».
07.55 Марш-бросок.
08.25, 14.40, 15.50 «Битва за Москву».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 Без репетиций.
10.15 Х/ф «Три толстяка».
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События.
12.10 «Поступок».
12.55 Ирина Винер в программе «Сто 
вопросов взрослому».
13.50 Городское собрание.
15.00 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-
го». 2 ч.
15.55 Х/ф «Ипподром».
18.00 «Ты мне нравишься». Концерт 
Вячеслава Малежика.
19.00 Т/с «Женщины в игре без 
правил».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Власть огня».
00.25 «Вечерний квартал».
01.20 Х/ф «Маркиз де Сад».
03.25 Х/ф «Единственный выход».
05.05 Т/с «По закону».

НТВ
05.45 Х/ф «Крокодил Данди».
07.20 М/ф «Веселая карусель».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00, 04.10 Т/с «Марш Турецкого-3».
16.25 «Женский взгляд» Олеся 
Судзиловская.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
21.30 Спасатели.
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским.
22.40 Х/ф «Побег».
00.55 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.35 Х/ф «История монахини».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Старики-разбойники».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой.
15.05 Фестиваль императорских 
театров России.
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?». 
«Жадный богач».
16.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
17.40 Великие исполнители.
18.10 Д/с «У истории на кухне».
19.05 «Романтика романса». К 95-летию 
со дня рождения Марка Бернеса.
19.45 Магия кино.
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Михаил Боярский.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Вилленброк».
00.05 Д/ф «Человек с киноаппаратом».
01.10 Концерт О. Питерсона и его трио.

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/с «У истории на кухне».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).
07.00, 09.00, 12.25, 12.35, 15.40, 
21.05, 21.15, 23.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15, 09.50 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2006».
09.15, 03.40 «Летопись спорта». 
Футбол. Последняя победа «Спартака» в 
Чемпионате СССР.
11.45 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.45, 16.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2006». 1/2 
финала.
18.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань).
21.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ФК «Москва» 
(Москва).
23.40 Регби. Кубок мира - 2007. 
Отборочный матч. Россия - Италия.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Уотфорд».
04.15 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.15 М/с «Геркулес».
07.30, 04.10 Д/с «Путь домой».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 Города любви.
10.00 «Итальянские каникулы с Д. 
Оливером».
10.30 Суперняня.
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Криминальное чтиво»: 
«Криминальный террор».
14.00 Д/ф «Личные истории»: «Золотые 
рыбки».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Клнцерт М. Задорнов. «Заметки 
Предсказамуса».
18.00 Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in rеалити.
19.00 «Неделя».
20.30 Д/ф «Громкое дело»: «Нло: 
смертельный луч».
21.30 Х/ф «Скорость».
00.00 Эротика «Секс-курорт».
02.00 Х/ф «Сумуру».
03.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сдержать обещание».
07.30 М/ф «Аргонавты».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Чумовая пятница-2».
12.00 «Самый умный».
14.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком.
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Грядущая катастрофа».
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск.
16.30 Т/с «ДМБ 002».
17.50 Х/ф «102 далматинца».
19.50 Х/ф «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
23.00 «Хорошие шутки» Шоу-программа.
01.00 Д/ф «Брессон и его модели».
02.00 Х/ф «Питон».
03.35 Х/ф «Дорога домой».
05.00 Т/с «Действуй, крошка».
05.20 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.35 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничная штучка».
10.00, 14.30 «Декоративные страсти».
10.30, 23.00 «В мире животных «.
11.30 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
13.45 «Сладкие истории».
14.00 «Городское путешествие».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира». Дом без 
углов. Дом в водонапорной башне.
20.00 Д/ф «Эйнштейн. Формула жизни 
или смерти».
21.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
22.30 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Пепел». 1 с.
01.30, 05.50 Городские новости.
01.45 Т/с «Женаты... с детьми».
02.55 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 14.00 Новости.
06.10 Х/ф «Убить лицедея».
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет». 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30, 14.10 Х/ф «Зимняя вишня».
15.40 «КВН-2006». Летний кубок.
18.00 Времена.
19.00 «Ефим Шифрин. Юбилей артиста».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание».
23.30 Х/ф «Возвращение 
универсального солдата».

Россия
05.45 Х/ф «Будни уголовного розыска».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова».
09.05 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 104». Сатирический 
тележурнал.
15.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
16.45 «Форт Боярд».
18.25 «Танцы на льду». Финал. гала-
концерта.
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Смерть по завещанию».
23.20 Николай Басков и Монтсеррат 
Кабалье. Концерт.
01.00 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Ипподром».
07.55 Право на надежду.
08.25 Крестьянская застава.
08.55, 16.15 «Битва за Москву».
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Караоке на Арбате.
11.45, 00.00 События.
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Касатки-убийцы». Фильм из 
цикла «Живая природа».
16.20 «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен».
17.10 Воскресный концерт.
18.20 Детективные истории. 
«Засекреченный груз».
18.50 Т/с «Женщины в игре без 
правил».
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.05 Х/ф «Невыносимая жестокость».
00.20 Х/ф «Незабываемое».
02.35 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам.
03.30 Х/ф «Превращение».
04.50 «Сычевский ковчег».
05.05 Т/с «По закону».

НТВ
05.50 Х/ф «Побег».
07.40 М/ф «Кот в сапогах».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 «Москва - Ялта - транзит». 
Фестиваль юмора и эстрадного 
искусства.
16.20 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Кремлевские жены: Мария 
Буденная. Любовь народного героя».
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым.
23.15 Х/ф «Схватка».
02.30 Х/ф «Часы отчаяния».
04.20 Х/ф «Жена мясника».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Капучино. Утренняя 
развлекательная программа.
10.40 Х/ф «Чапаев».
12.10 Легенды мирового кино. Братья 
Васильевы.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 Х/ф «Сто радостей, или Книга 
великих открытий».

14.05 Д/ф «Принц обезьян».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Алла Михайлова.
16.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли», «Гномы и горный король».
17.00 Х/ф «Демидовы».
19.30 А. Адан. Балет «Жизель».
21.40 Дом актера. «Город Ширвиндт».
22.20 Д/ф «Гробница алтайского 
скифа».
23.15 Х/ф «Танго для двоих».
00.55 «Прогулки по Бродвею».
01.25 Джем-5. «Уральский Диксиленд».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург).
07.00, 09.00, 12.55, 13.05, 15.40, 
20.40, 20.50, 23.00 Вести-спорт.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фленсбург-Хандевит» - 
«Чеховские медведи» (Россия).
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.10 «Спортивный календарь».
09.15 «Сборная России». Александр 
Клеймёнов.
09.50 Стрельба из лука. Кубок мира.
10.25 «Точка отрыва».
11.00 «Русское лото».
12.00 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира. 
Трансляция из Севастополя.
13.15, 16.00, 01.15 Теннис. 
Международный турнир «Кубок Кремля-
2006». Финал.
18.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции». Пролог.
18.35 Футбол. Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Шинник» 
(Ярославль).
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Томь» (Томск).
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл»- «Болтон».
03.30 Летний биатлон. Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Геркулес».
07.35 Д/с «Хайгроув: наследие по-
королевски».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 Автомобиль и время.
10.25 «Голый повар».
11.00 «Неделя».
13.00 Военная тайна.
14.00 Невероятные космическое 
надувательство.
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Х/ф «Скорость».
18.30 Т/с «Побег».
20.30 «Криминальные игры»: 
«Модельный рай».
21.30 Х/ф «Городской охотник».
23.35 Х/ф «Раскаяние».
01.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ребенок-полицейский».
07.30 М/ф «Возвращение с Олимпа».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Библейский код».
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск.
16.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Звезда сцены».
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Коктейль».
02.00 Х/ф «Акулы-3». «Мегалодон».
03.30 Х/ф «Сокрушительная ложь».
05.00 Т/с «Действуй, крошка».
05.20 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Мистер Питкин на эстраде».
13.45 «Правильный дом».
14.00, 23.00 Д/с «Звездные судьбы».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира». Дом-
корабль. Дом под куполом.
20.00 Д/ф «Незавершенная всеобщая 
теория Эйнштейна».
21.30 Х/ф «За двумя зайцами».
22.45 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Пепел». 2 с.
01.50, 05.50 Городские новости.
02.05 Т/с «Женаты... с детьми».
02.50 Т/с «Тайна Лауры».

 12 октября СУБ БО ТА, 14 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октябряПЯТНИЦА, 13 октября

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
8 октября – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Преставление прп. Сергия Радонежского, всея Рос-
сии чудотворца. 
17-00 Вечерня. Утреня.

9 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.
17-00 Вечерня. Утреня.

10 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Савватия Соловецкого.
17-00 Вечерня. Утреня.

11 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Собор преподобных отцов, в Киево-Печерских 
пещерах почивающих.  
17-00 Вечерня. Утреня.

12 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Кириака отшельника.
17-00 Вечерня. Утреня.

13 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание свт. Михаила, первого митр. Киевского
17-00 Всенощное бдение.

14 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
17-00 Всенощное бдение.
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Письма, написанные от руки, теперь 
уже воспринимаются как вести из про-
шлого века. Да и сами учреждения для 
пересылки писем, посылок, бандеро-
лей выглядят как вчерашний (не самый 
лучший) день. Именно так думала я, 
отправляясь по заданию редакции на 
городское почтовое отделение накану-
не Всемирного дня почты.

Прежде мне приходилось бывать 
здесь не раз – впечатления, честно 
говоря, остались не из лучших, как от 
самого помещения, почтового сервиса, 
так и от неудачного режима работы 
(до 17-00, с перерывом на обед). И 
каково же было мое удивление в этот 
раз, когда сначала я увидела новую 
яркую вывеску «Почта России», при 
входе – современный телефон-авто-
мат, а затем и изменившийся интерьер 
почтового отделения.

– Нашу почту теперь не узнать! С 
чем связаны такие изменения? – с 
этим вопросом я обратилась к началь-
нику отделения связи «Щербинка-1» 
Ольге Степановне Каринской.

– Просто мы наконец-то дождались 
ремонта и новых преобразований. У 
нас изменилось все: получили новую 
мебель, современный компьютер, 
изменили режим работы почтового 
отделения – теперь мы работаем с 9 
до 20 часов, без перерыва на обед, с 
одним выходным днем – воскресенье. 
Все это сделано для удобства насе-
ления, чтобы человек после рабочего 
дня или во время своего обеденного 
перерыва мог прийти на почту.

Сегодня наши посетители доволь-
ны, а вот нам трудно пока приходится, 
потому что не укомплектован штат. На 
работу требуются, в первую очередь, 
операторы почтовых отделений. Обу-
чение новых сотрудников мы готовы 
проводить на месте, поскольку никаких 
специализированных подготовитель-
ных курсов пока не существует.

– Какие новые услуги вашего почто-
вого отделения включены в перечень?

– Прежде чем говорить о новых 
видах услуг, хочу сказать, что наше 
почтовое отделение даже неполным 

составом выполняет большой объем 
работы: мы обрабатываем как про-
стую и заказную корреспонденцию, 
так и принимаем посылки, денежные 
переводы, оформляем подписку. В 
ближайшее время будет установлен 
ксерокс. Планируется введение в 
работу пункта коллективного доступа 
в Интернет – наша молодежь часто 
спрашивает об этой услуге, наверное, 
где-то в областных почтовых отде-
лениях он уже установлен. Будет и 
у нас!

Что касается новшеств, то это поч-
товые вклады. Мы принимаем денеж-
ные вклады почтой под 12% годовых 
на шесть месяцев. Это один из самых 
больших процентов, который сущест-
вует на рынке банковских услуг, поэ-
тому вкладчики идут к нам довольно 
охотно.

– А письма нынче народ пишет?
– Конечно. Правда, идут они долго.
– Вспомнился старый анекдот на 

эту тему: «Почта стала работать лучше. 
Авиаписьмо, отправленное вчера, при-
ходит по неправильному адресу уже 
сегодня».

– Авиаписьмо сегодня отправить 
нельзя, но появилась такая услуга, как 
«письмо первого класса». Эти кон-
верты отмечены специальной желтой 

полосой, отправка такого письма стоит 
немного дороже обычного, зато дохо-
дят они до адресата очень быстро.

Появился еще один новый вид поч-
товой услуги – «Кибер-почта». Если 
раньше денежные переводы шли, как 
и письма, то теперь их отправляют по 
электронной почте. Норма доставки – 
72 часа, хотя на самом деле городские 
населенные пункты получают перево-
ды уже на следующий день, а в глубин-
ку они доставляются в соответствии с 
нормой.

Очень удобно, что наш компьютер 
напрямую подключен к Москве – 4-5 
раз в день мы выходим на связь со 
столичной сетью и автоматически 
отправляем заказы. Теперь деньги 
доставляются очень быстро, а тариф 
на электронный вид переводов при 
этом остался прежним.

– Ваше отделение именуют «Щер-
бинка-1», значит, есть или планируется 
второе?

– Пока это единственная почта в 
Щербинке. Под номером 2 работает 
небольшое отделение в гарнизоне 
Остафьево. Но этого недостаточно, 

потому что нам приходится обслу-
живать все районы, почти до само-
го Подольска! Это очень большой 
поток населения. С каждым днем все 
сильнее мы ощущаем необходимость 
расширения почтовой связи в Щер-
бинке, – ведь город растет.

– Если уж затронули эту тему, что 
еще хотелось бы изменить в работе 
почты?

– Очень хочется, чтобы человек, 
идущий на работу, мог уже утром взять 
из почтового ящика свежую газету. К 
сожалению, это зависит не от нас, а от 
почтового маршрута, но и маршруты 
меняются.

А пока можно было бы заняться 
соответствующим службам приведе-
нием в надлежащий вид самих почто-
вых ящиков, освещением в подъездах, 
нанесением нумерации домов, квартир 
и почтовых ящиков. Все это упростит 
работу почтальонов, ускорит достав-
ку корреспонденции. Не зря говорят: 
думая о большем, начни с малого.

Беседовала Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

[ 9 октября – Всемирный день почты ]

Мечтая об Интернете, Мечтая об Интернете, 
начни с почтового ящиканачни с почтового ящика

Пару десятилетий назад ни у кого не 
вызывало сомнений, что если в доме поя-
вился ребенок, вскоре малыш пойдет в 
ясли (за редким счастливым исключени-
ем, если была свободна бабушка), потом 
в детский сад, потом в школу, и т. д.

Затем настали годы, когда родить 
ребенка было равносильно подвигу, 
детские сады перестали строить, да и 
имевшиеся активно перепрофилирова-
ли, резко повысился спрос на вузы. Что 
мы имеем теперь? Детских дошкольных 
учреждений катастрофически не хватает. 
В Щербинке посещают детские сады 820 
детей, в том числе муниципальные – 630. 
В очереди на ДДУ стоят 570 детей! Скорее 
всего, многие из них так и не узнают, что 
такое детский сад.

Несколько сгладить ситуацию попы-
тался педагогический коллектив муници-
пального учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский 
центр», создав три года назад Школу ран-
него развития «Детство». Школа успеш-
но работает, набирает силу и пользуется 
спросом, помогая многим родителям 
решить проблему организации полноцен-
ного личностного развития, содержатель-
ного общения и оздоровления детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Сегодня «Детство» 
посещают 180 малышей.

Педагогический коллектив Школы 
небольшой – десять человек: педагоги 
дополнительного образования, педагог-
психолог, педагог-организатор, логопед, 
методист. Руководит Школой раннего 
развития заместитель директора по учеб-
ной работе И.В. Жмарева.

– Ирина Владимировна, какие цели 

ставил перед собой педагогический кол-
лектив при создании Школы раннего раз-
вития?

– Наша цель – подготовить ребенка к 
школе. Научить его общаться со сверс-
тниками и взрослыми, дать представ-
ление, что такое занятие, пребывание в 
учебном учреждении, развить способ-
ности ребят в раннем возрасте. В нашу 
Школу принимаются дети с трех лет, 
в основном, не посещающие детские 
сады. С малышами работает психо-
лог, они занимаются изобразительным 
искусством и музыкально-ритмически-
ми движениями. В 4 года добавляются 
занятия декоративно-прикладным твор-
чеством: лепкой, оригами, аппликаци-
ей. В 5 лет дополнительно предлагается 
английский язык, с 5,5 до 7 лет идет 
непосредственно подготовка к школе. 
Мы готовим к школе всесторонне раз-
витую личность.

– Как организован образовательный 
процесс в детских объединениях?

– Занятия проходят в группах коли-
чеством не более 6–8 человек. Возможны 
индивидуальные занятия. Продолжитель-
ность занятий 30–40 минут. Для дости-
жения поставленных целей необходимо 
выполнение ряда задач: развитие у детей 
воображения, памяти, сенсорики, мото-
рики; раскрытие потенциала ребенка 
средствами игры, музыки, театрализации, 
рисунка, лепки; оказание психологичес-
кой, логопедической, социальной помо-
щи; обучение мышлению, созиданию.

– Образовательные программы пост-
роены на принципах доступности, систе-
матичности и преемственности, – к раз-
говору присоединяется директор ДЮЦа 
Е.В. Беляничева. – Основные составляю-
щие программ носят предметно-ориен-
тированный и адаптационный характер. 
Деятельность Школы строится с учетом 

психофизических и умственных возмож-
ностей ребенка, возрастных особеннос-
тей и пожеланий родителей.

В деятельность Школы органично вхо-
дит работа с родителями. Для них орга-
низуются педагогические чтения, лекто-
рии, консультации специалистов, право-
славные беседы, встречи с работниками 
здравоохранения, совместный с детьми 
досуг. Праздник «Золотая осень», игро-
вая программа «День матери», зрелищ-
ные программы новогодних праздников 
и Масленицы, спортивные состязания в 
«День семьи», театральные постановки 
и концертные программы. Совместная 
деятельность помогает сплочению кол-
лектива детей и родителей.

– Почему такое внимание вы уделяете 
именно работе с дошкольниками?

– Потому что детство – уникальный 
период в жизни человека, в это время 

формируется здоровье, закладываются 
социальные нормы поведения, проис-
ходит становление личности. Важно не 
упустить этот момент. Мы готовы прини-
мать детей и более раннего возраста, с 
2–3 лет. У нас разработаны программы, 
приобретен игровой материал, спортив-
ный инвентарь, подобран педагогический 
коллектив, но нет основного – помеще-
ний, соответствующих санитарно-гигие-
ническим нормам для этой возрастной 
категории: комнаты отдыха, помещения 
для фитотерапии, отдельных возрастных 
санитарных узлов, спортивного зала.

– Елена Васильевна, сейчас появилось 
много частных детских учреждений, в том 
числе и в нашем городе. Как вы к этому 
относитесь?

– Мне хочется, чтобы в городе было 
как можно больше различных обра-
зовательных учреждений, в том числе 

и для дошкольников. Главное, чтобы 
их деятельность действительно была 
посвящена развитию ребенка, зако-
нодательно оформлена, не вредила 
ребенку. Я только хочу посоветовать 
родителям, прежде чем отдать ребенка 
в «частные руки», обязательно узнать, 
чем будет заниматься ребенок, для 
образовательного процесса должна 
существовать программа, в основу 
которой заложены все элементы раз-
вития ребенка.

Не менее важно, кто будет заниматься 
с ребенком. Постарайтесь узнать уровень 
подготовки педагогического коллектива, 
здесь абсолютно важны обе составляю-
щие: и любовь к детям, и соответствую-
щее образование. Важно, чтобы обуче-
ние строилось на принципах взаимного 
общения семьи, педагогического коллек-
тива и ребенка, родители должны видеть 
результаты обучения, знать об успехах 
и недостатках ребенка. Поинтересуйтесь, 
в каких условиях будет заниматься ваш 
ребенок, все ли санитарно-гигиенические 
нормы соблюдены.

Необходимо внимательно ознако-
миться с уставом учреждения, с лицензи-
ей и аттестацией. В общем, постарайтесь 
получить исчерпывающую информацию о 
данном учреждении. К сожалению, высо-
кая плата за обучение не гарантирует его 
качества.

А в Детско-юношеском центре всег-
да царит атмосфера комфорта и уюта, 
доброжелательности и поддержки, 
здесь хорошо всем: и детям, и педаго-
гам, и родителям. Пользуясь случаем, я 
с удовольствием поздравляю от имени 
воспитанников и их родителей всех 
педагогов нашего города с професси-
ональным праздником! Хочу пожелать 
вам творчества в работе, благодарных 
учеников, личного счастья и пусть сбу-
дутся все самые несбыточные жела-
ния. Спасибо вам за труд, терпение, за 
любовь к нашим детям!

Любовь БАДИКОВА

Дошколята, вперед!В следующем году наш городской 
Детско-юношеский центр будет отме-
чать ЮБИЛЕЙ – свое 20-летие! Этому 
событию мы посвящаем цикл статей, 
где познакомим вас с историей Центра, 
с его сегодняшним днем, с планами, в 
общем, расскажем обо всем, что при-
нято вспоминать в юбилей. Итак, начи-
наем...

Идет занятие в Школе раннего развитияИдет занятие в Школе раннего развития
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Дорогие читатели!
Напоминаем вам, что редакцией «ЩВ» объяв-

лен новый конкурс. Предлагаем вам придумать 
красивое, поэтичное название городскому фон-
тану и прислать свои предложения в нашу газету, 
сопроводив их интересными сним-
ками  фонтана. Лучшие названия, 
фотоработы и имена их авторов 
будут опубликованы в газете.

Ваши конкурсные работы при-
нимаются в редакции газеты до 
конца декабря текущего года.

Подведение итогов состоит-
ся в канун Нового года – 28-29 
декабря.

Победители конкурса, заняв-
шие три первых места, будут 
отмечены дипломами и призами 
редакции.

Торопитесь, пока фонтан не 
закрылся на зимовку!

Работы можно присылать на наш электронный 
адрес: scherbvestnik@mail.ru или принести в редак-
цию газеты по адресу: ул. Железнодорожная, д. 4, 
комн. 17, в будни с 10-00 до 17-00 час.

Редакция «ЩВ»

Внимание: конкурс!Внимание: конкурс!

Обитателей наших грядок 
вполне можно сравнить с 
родственниками, совместно 
проживающими не на самой 
большой жилплощади. Кто-
то им по нраву, к кому-то 
они равнодушны, а кого-
то – терпеть не могут. Поэ-
тому учитывать данный фак-
тор при посадке совершенно 
необходимо.

Не следует совмещать лук реп-
чатый с белокочанной капустой и 
горохом, морковь – с анисом, репу – с 
горчицей.

Добрыми соседями могут стать свекла и петрушка 
(в близости с ней свеклу можно сажать три года подряд), а тома-
ты, огурцы и тыква хорошо воспринимают нахождение рядом 
кукурузы.

Общее правило при совмещении культур таково. Посередине 
гряды необходимо располагать самую требовательную к почве, 
влаге, свету культуру, а менее привередливые подсаживать по 
краям или в междурядьях.

Это что касается сочетания, но нельзя здесь не сказать и о 
таком важном факторе, как чередование культур. Несоблюдение 
севооборота чревато самыми печальными последствиями – сни-
жением урожайности, болезнями и проч.

Существует несложная схема. Разделите ваш огород на две 
части. Одну займите картофелем, другую – овощами в нижесле-
дующем порядке.

На «овощной» части в 1-й год сеете и сажаете капусту, огур-
цы, кабачки, тыквы, патиссоны, томаты. Во 2-й год – лук, чеснок, 
свеклу, морковь, перцы, баклажаны, что-нибудь из бобовых. В 3-й 
год – землянику (еще не плодоносившую). В 4-й год – землянику, 
плодоносившую в прошлом году. И в 5-й год – свеклу, корневую 
петрушку, редьку, редис. Затем все повторяется.

Главный принцип – картофель и «сборную» овощей ежегодно 
менять местами!

[ Дачникам ]

Не будет преувеличением сказать, что 
дачи сейчас нет только у ленивого. Бес-
спорной истиной также является тот факт, 
что большинство наших соотечественников 
выращивают на своих участках не только цве-
точки – ведь что может быть вкуснее огурчи-
ка или кабачка с собственной грядки!

Как сохранить до самой весны выращен-
ные собственными руками овощи и фрук-
ты, абсолютное большинство дачников 
прекрасно знают и сами. Советы наши при-
годятся, скорее, начинающим садоводам и 
огородникам, ряды которых год из года 
растут. А делать запасы – сейчас самое 
время.

Важнейшие показатели для хранящегося 
урожая – температура и влажность воздуха. 
Ориентируясь по ним, легко выбрать подхо-
дящее место сообразно своим возможностям, 
будь то подвал, погреб, лоджия или просто 
холодильник.

Капуста. Наилучшие результаты дает хране-
ние кочанов на дощатых полках (со щелями), 
но годятся и несплошные ящики. При заклад-

ке не возбраняется опудрить капусту обыч-
ным мелом – во избежание серой гнили. 

Температура хранения – от минус 1 до 
плюс 1 градусов (кочанные виды), 

0 градусов – для цветной капус-
ты и брокколи, и минус 2 – для 
савойской и брюссельской капус-
ты. Влажность абсолютно всем 
капустам предписана одинако-
вая – 90-95%.

Квашеную капусту хранить 
при 0 градусов и обязательно 
следить за тем, чтобы сверху 

всегда был «слой» рассола.
Корнеплоды. Вполне оправдан-

но их хранение во влажном, предва-
рительно простерилизованном песке. 

Морковь, кроме того, удовлетворительно 
чувствует себя в полиэтиленовых мешках 

при условии, что последние расположены вер-
тикально и не завязаны. Оптимальная темпе-
ратура – 0 плюс 1, влажность – 95%. В целом 
«хранибельность» выше у свеклы, брюквы, 
пастернака, похуже – у той же моркови, пет-
рушки, репы, сельдерея.

Картофель. Никогда не забывайте: перед 
хранением клубни в течение минимум двух 
недель должны вылежаться в сухом провет-

риваемом помещении. Во-первых, просохнут, 
во-вторых, затянутся раны, полученные при 
выкопке. После такой «отлежки» еще раз про-
смотрите собранное, отбросьте заведомый 
брак и разделите клубни на крупные и мел-
кие – пусть хранятся отдельно. Храните карто-
шку в ящиках (опять же лучше со щелями) при 
температуре плюс 2-4 градуса и влажности 
90%. И еще – во время хранения переборка не 
нужна. Просто удаляйте испортившиеся клуб-
ни, не вороша при этом все и вся.

Лук репчатый. Лук-репку надо хранить при 
18-20 градусах тепла и влажности не более 
70%. Лук-севок и тот, из которого вы надума-
ли выгнать зелень, требуют более высокой – 
22-25 градусов – температуры хранения.

Чеснок. Отлично чувствует себя в холо-
дильнике при минус 1-3 градусах и влажности 
70-80%.

Яблоки. Для хранения пригодны толь-
ко снятые с ветки плоды, падалица – «не 
жилец». Лучше всего подходят ящики с 
крупными опилками или стружкой. Если есть 
силы и желание, то каждое яблоко хорошо 
бы обернуть бумагой типа кальки. Температу-
ры хранения – слабоположительные (в зави-
симости от сорта годится и 3, и 10 градусов), 
влажность – 80%.

[ Хозяйке на заметку ]

Что с чем и Что с чем и 
когда сажатькогда сажать

Как сохранить урожайКак сохранить урожай

1 октября Московская область отмечала 
свой День рождения, и в этот день в Рамен-
ском состоялся матч между футбольными 
клубами «Сатурн» (Московская область) и 
ЦСКА (Москва) с результатом 2:2.

На этом футбольном матче были и болель-
щики из Щербинки, которые с огромным энту-
зиазмом поддерживали свою команду.

А по дороге домой все интересовались, 
когда же мы опять поедем на футбол?

В целях духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи, пропаганды 
здорового образа жизни, развития основных 
форм досуга, популяризации футбола и физи-
ческой культуры отдел молодежной политики, 
спорта и туризма Комитета по культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации
г. Щербинки доводит до сведения всех желаю-

щих, что вы можете посетить домашние матчи 
команды «Сатурн».

Календарь матчей Премьер-лиги Чемпио-
ната России по футболу 2006 года:

• 21 октября (сб): «Сатурн» – «Ростов»
• 29 октября (вс): «Сатурн» – «Луч-Энергия»
• 8 ноября (ср): «Сатурн» – «Спартак» (М)
• 18 ноября (сб): «Сатурн» – «Рубин»
Доставку болельщиков обеспечивает Коми-

тет по делам молодежи Московской области, 
ФК «Сатурн», Министерство транспорта Мос-
ковской области, ГИБДД Московской области.

Заявки по бронированию места в автобусе 
и на стадионе (в секторе болельщиков «Сатур-
на») принимаются в отделе молодежной поли-
тики, спорта и туризма ККСМП Администрации 
г. Щербинки по адресу: г. Щербинка, ул. Теат-
ральная, д. 1, каб. № 6 (Дворец культуры).

Сроки подачи заявок:
• 11 октября с 14.00 до 17.00 и 13 октября с 

10.00 до 12.00 – на матч «Сатурн» – «Ростов».
• 20 октября с 10.00 до 12.00 и 23 октября 

с 14.00 до 17.00 – на матч «Сатурн» – «Луч-
Энергия».

• 31 октября с 14.00 до 17.00 и 1 ноября с 10.00 
до 12.00 – на матч «Сатурн» – «Спартак» (М).

• 10 ноября с 10.00 до 12.00  и 13 ноября с 
14.00 до 17.00 – на матч «Сатурн» – «Рубин».

Справки по телефонам: 580-27-47 или 67- 
03-32, доб. 210, отдел МПСТ.

Заместитель председателя Комитета 
по культуре, спорту

и молодежной политике
Администрации г. Щербинки  

О.В. Хаустова-Радченко

В 2006 году Валентина Алексеевна Егорова начала свой 
юбилейный, пятидесятый, учебный год.

В 1956 году, юной стройной девушкой, впервые вошла она в 
один из классов средней школы № 3 г. Щербинки.

За долгие годы педагогического труда Валентина Алек-
сеевна работала и учителем русского языка и литературы, 
и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
Такая обширная школьная практика послужила для опытно-
го, квалифицированного педагога базовой основой создания 
индивидуальной теории методики преподавания русского 
языка и литературы.

Творчески подходя к своей работе, Валентина Алексеевна 
на уроках через судьбы литературных героев воспитывает в 
учениках любовь к Родине, честность, порядочность.

Она – доброжелательный и отзывчивый человек, готовый 
прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается. Выдержан-
ная, тактичная в общении, Валентина Алексеевна является 
примером для своих учеников.

За добросовестный труд и вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения 
В.А. Егорова награждена медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд», медалью «В 
честь 850-летия города Москвы», Почетным знаком «За заслуги перед г. Щербинка».

Мы желаем В.А. Егоровой доброго здоровья и радости жизни на многие лета!
Администрация и коллектив средней школы № 3

42%

Какие заготовки на зиму вы делаете?

16%14%

2%2%

28%

Любопытная статистика

По данным Фонда общественного мнения

Спорт и не только4 ноября – День примирения 
и согласия 

Отдел молодежной политики, спорта и туризма Комитета 
по культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции города Щербинки объявляет конкурс плакатов на тему 
«Не мыслю себя без России», посвященный Дню примире-
ния и согласия. К участию приглашаются все желающие в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Плакат должен иметь формат не менее А-1 (лист ватма-
на). Техника выполнения произвольная. Плакат снабжается 
табличкой 10х6 см с указанием автора (группы авторов).

Заявки об участии в конкурсе и творческие работы при-
нимаются до 23 октября 2006 года по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1, отдел молодежной политики, спорта и 
туризма; по понедельникам и средам с 9-00 до 12-00 часов, 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 17-00 часов.

[ Внимание, конкурс ]

По материалам специализированных журналов подготовила Наталья КУРОЛЕС



Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

РАБОТА
➤ Требуется сотрудник в офис. З/п от 800 $. Тел. 

8-906-717-00-36
➤ В салон-парикмахерскую требуются мастера 

широкого профиля, мастера маникюра и педикюра, 
косметологи. Тел.: 8-905-553-77-30, 8-909-673-42-68   

➤ Требуется оператор связи на постоянную 
работу в Щербинке. З/п 6 500 руб. Тел. 67-00-55

➤ На склад в г. Щербинке требуются грузчики-
комплектовщики, от 22 до 30 лет, гражданство РФ. 
3/п на испытательный срок $ 400, далее $ 500. Тел. 
933-74-29 (с 10 до 17).

➤ Водитель погрузчика (бензинового) требуется 
на склад в г. Щербинке – муж. до 45 лет, наличие 
действующего удостоверения, гражданство РФ. 3/п 
на исп. срок $ 500, далее $ 600, обеды, премии. Тел. 
933-74-29 (с 10 до 17).

➤ На склад в г. Щербинке требуются кладовщик, 
от 30 до 45 лет, гражданство РФ, опыт работы от 1 
года, хорошее знание ПК. 3/п на испытательный срок 
$ 500, далее $ 650, обеды, премии. Тел. 933-74-29 
(с 10 до 17).

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84; 505-57-13
➤ Ремонт квартир. Тел. 8-926-484-64-22
➤ Ищу няню к мальчику 1 год 10 мес. Тел. 

8-903-591-14-04
➤ ТАМАДА. ВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, ПРАЗ-

ДНИКОВ. ТЕЛ.: 67-12-93, 8-905-591-86-08

РАЗНОE
➤ Предприятие купит (возьмет в аренду) участок 

земли 20-50 соток под производство и склад. Тел.: 
8 (495) 478-14-25, 8 (495) 717-40-04, 8-903-127-60-64

➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ). ЛЮБЫЕ 
РАССТОЯНИЯ, ГРУЗЧИКИ. ДЕШЕВО. ТЕЛ.: 8-905-761-
61-61, 8-903-260-45-93

➤ Купим аварийный или ржавый ВАЗ от 96 до 2006 
г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51; 8-926-548-41-76

КУПЛЮ

➤ Штангу более 100 кг, скамью. Тел. 8-926-301-84-60

ПРОДАЮ

➤ ЦВЕТНОЙ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР PHOTOSMART 
7150, БЕЗ КАРТРИДЖЕЙ (В КОМПЛЕКТЕ: ШНУР ПИТА-
НИЯ, USB-КАБЕЛЬ). ЦЕНА 3 ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 67-14-40

➤ Продается ЗИЛ-130, 1984 г. вып. (нов. двиг.), 
изотермическая будка. На ходу. Тел. 8-926-607-44-23

➤ Продается ав. MAZD-MPV, 1997 г. вып., двиг. 
2,5, инжектор, коробка автом. Салон велюр, 2 кондиц. 
7 мест, трансформер, муз. МПЗ+ченджер, тонир., 
литые диски НА - 16 + зимн. комп., цвет сине-серый; 
в хор. сост. (цена 10 650 $). Тел. 8-926-607-44-23

СНИМУ

➤ Сниму квартиру. Тел. 8-926-265-56-45
➤ Снимем комнату или кв. (семья из 2-х. чел.) 

Тел. 8-926-263-12-52 (Степан)

МЕНЯЮ

➤ Меняю 4-х. комн. кв. в «хрущевке» 5-эт. д. на 
1 комн. кв. в Щербинке, с доплатой (без посредни-
ков). Тел. 8-903-559-38-16
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

А ты подписался А ты подписался 
на «Щербинский Вестникъ»?на «Щербинский Вестникъ»?

ПОДПИСКА 
на I полугодие 2007 года

всего за 120 рублей!
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Скидки по дисконтным картам

УЖЕ в ПРОДАЖЕ! 
Новый ассортимент мужской и женской 

одежды осенне-зимнего сезона

Торговый комплекс «Галерея Щербинка» Торговый комплекс «Галерея Щербинка» 
бутик 2.17,  2.18.  Ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. бутик 2.17,  2.18.  Ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. 
Тел. 8-926-160-52-54.  Ждем вас с 10 до 21 часа. Тел. 8-926-160-52-54.  Ждем вас с 10 до 21 часа. 

Приглашаем за покупкамиПриглашаем за покупками

СДАЮТСЯ
ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ 

площадью 18 м2 
под продукты питания 

и 54 м2 
под винно-водочную продукцию
по адресу: ул. Железнодорожная, д. 2а 

(минирынок за маг. «Овен»)
Тел.: 8-901-538-14-41; 995-68-22

Наши любимые учителя средней школы № 5 
города Щербинки!

Поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником, Днем Учителя!

Вы были нам поводырем,
Когда мы вместе с букварем
«Азы» и «буки» постигали.
Теперь, хоть взрослыми мы стали,
К вам чувства детские питаем
И вас особо поздравляем!

Ученики и родители 10 «А» класса  

Поздравляем с юбилеем 
директора школы № 3 

Татьяну Ивановну 
Мальцеву!

Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе радостных побед.
Пусть обойдут Вас все несчастья, 
Как будто их в природе нет.

Ученики 2, 6, 7 классов

В спорткомплексе ОАО «ЩЛЗ» 
7-8 октября 2006 г. состоится 

турнир по боксу с участием 
лучших команд Московской 
области. Вход свободный.

Начало соревнований в 12.00

Сниму квартиру и комнату в частном 
секторе. Тел. 8-926-203-40-05

На базе ГКБ г. Подольска проводится ЭКГ и 
АД – мониторирование. За справками обращать-
ся с 8-00 до 15-30 (по будням). Тел. 54-59-52

 РЕДАКТОР (экономическая тематика)
 ВЕРСТАЛЬЩИК     КУРЬЕР 
 СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ

Опыт работы обязателен. Работа в г. Щербинке

В автотранспортное издательство требуются:

Тел. (495) 250-73-73

ООО «Строй-Проект XXI века»
Строительной организации (г. Щербинка) на посто-
янную работу срочно требуется менеджер продаж.

Контакты: Виталий Иванович. 
Тел. (27) 67-31-64; 67-31-63. E-mail: petrenko1961@mail.ru

Вы можете 
заказать объявление 
по телефону 67�14�40 


