
1 октября начался очередной осенний при-
зыв юношей в армию. Это последний призыв 
на службу в Вооруженные Силы сроком на два 
года. С весны следующего года срок службы 
сократится до полутора лет, а с 2008 года – до 
12 месяцев. В связи с этим сократится и коли-
чество отсрочек, действующих сейчас.

На одном из первых заседаний призывной 
комиссии в Объединенном военном комисса-
риате города Подольска, Подольского района 
Московской области и городов Климовск, Тро-
ицк, Щербинка присутствовал и наш коррес-
пондент.

Этой осенью двадцать призывников из Щер-
бинки должны будут пополнить ряды Россий-
ской армии, таким же план отправки в войска 
был весной этого года. Единственная особен-
ность нынешней призывной кампании состоит 
в том, что двадцать юношей станут последними 
щербинцами, которым предстоит отслужить два 
года. Нельзя сказать, что это обстоятельство 
как-то влияет на желание служить, равно как 
и то, что вскоре придется отдавать Родине не 
два, а полтора или один год жизни. Очевид-
но, должно пройти еще какое-то время, чтобы 
служба перестала быть повинностью и уде-
лом немногих. И повышать ее престиж нужно, 
конечно же, не только и не столько сериалами 
армейской тематики и замалчиванием негатив-
ных явлений, происходящих в армии, а более 
действенными средствами. Даже рассказы дру-
зей и знакомых, прошедших службу в армии, 

скажут больше, чем все красивые телевизионные картинки из мос-
фильмовских казарм.

Пока же проблема комплектования войск остается чрезвычайно акту-
альной: каждого третьего юношу нельзя призвать на военную службу по 
состоянию здоровья, многие из ребят призывного возраста нуждаются 
в дополнительном медицинском обследовании, дабы определить кате-
горию их годности к военной службе. В итоге более половины ново-
бранцев имеют различные ограничения по здоровью, что исключает их 
направление в такие войска, как ВДВ, ВМФ, погранвойска, внутренние 
войска МВД.

Определенный процент призывников имеет лишь неполное среднее 
образование, а порой и вовсе начальное, есть и такие, кто к своим 18 
годам нигде не работал и не учился, поэтому их не разрешено допускать 
к службе в режимных воинских частях. На призывной комиссии особен-
но приветствуются призывники, имеющие водительские удостоверения, 
получившие средне-специальное или профессиональное образование.

Как рассказал в интервью «ЩВ» председатель военно-врачебной 
комиссии военкомата А.В. Сессоров, по структуре заболеваний, вызываю-
щих ограниченную годность к военной службе, выделяются заболевания 
костно-мышечной системы, затем нервной, психические расстройства, 
расстройства желудочно-кишечного тракта и другие.

– В ходе нынешнего осеннего призыва предусмотрены ли какие-либо 
изменения в отсрочках по медицинским показаниям?

– Отсрочки для лечения по приказу остаются такими же, как и рань-
ше – до одного года. В расписании болезней никаких «ужесточений» не 
сделано. Лишь по глазным заболеваниям и в неврологии произошла кон-
кретизация, несколько изменились показатели. По-прежнему расписание 
болезней состоит из 89 статей.

Интересно, что о желании прохождения альтернативной гражданской 
службы (АГС) никто из щербинцев не заявил. Заметно сократилось число 
желающих проходить АГС и в целом по стране. Очевидно, во многом это 
связано с весьма спорным законом о данном виде службы. Почему-то 
принято считать, что «альтернативка» является предлогом для уклонения 
от воинского долга.

Пока же на ребят, которые «добровольно-принудительно» идут слу-
жить в армию, смотрят как на героев. С одним из таких юношей мне уда-
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2006 г. № 725

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки 
от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета 
по наградам от 02.10.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»:
– Мелентьева Леонида Дмитриевича – заместителя 

директора по безопасности МОУ средней общеобразо-
вательной школы № 5;

– Коновалова Николая Васильевича – руководителя 
Народного коллектива хора ветеранов войны и труда.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щер-
бинки» (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее поста-
новление в общегородской газете «Щербинский Вес-
тникъ».

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2006 г. № 736

«О передаче жилых домов на техническое 
обслуживание МУП «ЖКХ «Остафьево»

В соответствии с постановлением Главы города 
Щербинки от 15.11.2005 г. № 841 «О создании муни-
ципального унитарного предприятия г. Щербинки МУП 
«ЖКХ «Остафьево», руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному унитарному предприятию 

«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки»  
(далее – МУП «ЖКХ г. Щербинки»)  (Масленников Н.Н.) 
снять с баланса и прекратить техническое обслуживание 
жилых домов по ул. Космонавтов, д. 3, ул. Авиаторов, 
д. 5, ул. Авиаторов, д. 7, ул. Авиаторов, д. 20 г. Щербин-
ки с 01 октября 2006 г.

2. Муниципальному унитарному предприятию 
Жилищно-коммунальное хозяйство «Остафьево» 
(далее МУП «ЖКХ «Остафьево») (Пантюхов А.С.) при-
нять на баланс и начать техническое обслуживание 
жилых домов по ул. Космонавтов, д. 3, ул. Авиаторов, 
д. 5, ул. Авиаторов, д. 7, ул. Авиаторов, д. 20 г. Щербин-
ки с 01 октября 2006 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г. Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2006 г. № 742

«Об освобождении участка городских земель
по ул. Пушкинской, вблизи дома № 8»

В целях освобождения участка городских земель 
по ул. Пушкинской, вблизи дома № 8, от самоволь-
но установленных гаражей-«ракушек» для проведения 
благоустройства территории, учитывая, что размеще-
ние гаражей над подземными линиями инженерных 
сетей создает угрозу безопасности при эксплуатации и 
обслуживании подземных коммуникаций, руководству-
ясь ст.ст. 11, 60, 76 Земельного Кодекса РФ, Законом 
Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ 
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», Правилами по обеспечению бла-
гоустройства и порядка на территории города Щер-
бинки, утвержденными решением 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. 
Пушкинской, вблизи дома № 8.

2. Муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» 
(Миронов А.М.):

2.1. обеспечить вывод самовольно установленных 
гаражей-«ракушек» с участка городских земель по ул. 
Пушкинской, вблизи дома № 8, в количестве 2 штук;

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

2.3. в случае обнаружения автотранспортных 
средств в гаражах-«ракушках» провести их эвакуацию 
на автостоянку по адресу: г. Щербинка, Бутовский 
тупик, д. 7. 

3. Возмещение расходов, связанных с реализацией 
п. 2 настоящего постановления, возложить на владель-
цев гаражей-«ракушек».

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки (Морозов А.И.) обеспе-
чить оповещение владельцев гаражей-«ракушек» о 
необходимости освобождения самовольно захваченных 
земельных участков в 5-ти дневный срок.

5. Начальнику ОВД г. Щербинки Кукушкину И.А. 
обеспечить соблюдение общественного порядка при про-
ведении мероприятий по выводу гаражей-«ракушек».

6. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки 
Морозова А.И.

Глава города С.А. Дубинин

Отдел социальной защиты населения г. Щер-
бинки информирует, что с 1 октября 2006 года 
в соответствии со статьей 1 пунктом 3 Закона 
Московской области от 15.09.2006 г. № 145/2006-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области», 
лицам из числа военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждени-
ях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 
месяцев, (имеющим удостоверение о праве на 
льготы – ветеран Великой Отечественной войны, 
статья 17 ФЗ «О ветеранах»), предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

* оплата в размере 50 процентов занимаемой 
общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах – занимаемой жилой площа-
ди) в пределах стандарта нормативной площади 
жилого помещения, установленного законом 
Московской области.

* оплата в размере 50 процентов коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление (теплоснабжение) в пределах 
нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами местного самоуправ-
ления, за исключением нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по электроснабже-
нию, газоснабжению, утверждаемых органами 
государственной власти Московской области, в 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Установленные меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг предоставляются 
лицам, проживающим в жилых помещениях 
независимо от формы собственности жилищного 
фонда.

По вопросу оформления меры социальной 
поддержки (по оплате жилищно-коммунальных 
услуг) вышеуказанным гражданам обращаться в 
кабинет 3.

Напоминаем, что с 1 января 2007 года бесплат-
ный проезд в городском транспорте на террито-
рии г. Москвы и Московской области, а также 
на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения будет осуществляться на основании 
социальной карты жителя Московской области. 
Гражданам льготных категорий, не отказавшимся 
от меры социальной поддержки по предоставле-
нию бесплатного проезда на транспорте общего 
пользования городского и пригородного сооб-
щения, на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения, необходимо обратиться в 
Отдел социальной защиты населения г. Щербин-
ки (кабинет 3; 4) для оформления социальной 
карты Московской области (СКМО).

Изготовленные социальные карты выдаются 
при предоставлении паспорта лично получателем 
на основании уведомления, полученного через 
почтовое отделение. Ранее полученные проезд-
ные билеты, дающие право бесплатного проезда 
в городском транспорте г. Москвы и Московской 
области федеральным и региональным льгот-
никам, бесплатного проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения регио-
нальным льготникам, при получении социальной 
карты Московской области сдаются.

Отдел социальной защиты населения 
г. Щербинки

 Соцзащита информирует  

Для некоммерческих 
организаций, в том числе 
садоводческих и дачных 
товариществ!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области доводит до сведения некоммерческих орга-
низаций, что с 01 сентября 2006 года некоммерчес-
ким организациям, для которых Законом № 7-ФЗ 
установлен специальный порядок государственной 
регистрации (товарищества собственников жилья, 
садоводческие и дачные товарищества, некоммер-
ческие партнерства, территориальные обществен-
ные самоуправления, объединения работодателей 
и др.), по вопросам государственной регистрации 
(создание организаций, внесение изменений, смена 
руководителя и др.) обращаться в Федеральную 
регистрационную службу (г. Климовск, ул. Ленина, 
д. 1, тел.: 62-39-39, 56-62-40), а для предоставления 
выписок из ЕГРЮЛ, копий учредительных докумен-
тов, свидетельств о регистрации – в УФНС России 
по Московской области (г. Москва, ул. Сивашская, 
д. 5, м. «Нахимовский пр-т», тел. 317-38-45).

Уважаемые 
налогоплательщики!

МЕЖРАЙОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОС-
СИИ № 5 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, ЧТО СРОК 
ОПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЗА 
2006 ГОД УСТАНОВЛЕН: 

– ПО ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ – ДО 30 ОКТЯБРЯ 2006 
ГОДА И ДО 01 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА;

– ПО Г. КЛИМОВСКУ – ДО 30 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА И ДО 
01 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА;

– ПО Г. ЩЕРБИНКЕ – ДО 30 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА, ДО 30 
НОЯБРЯ 2006 ГОДА И ДО 01 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА;

– ПО Г. ПОДОЛЬСКУ – ДО 30 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА, ДО 30 
НОЯБРЯ 2006 ГОДА И ДО 01 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА.

В ВАШ АДРЕС ДО 15 ОКТЯБРЯ 2006 Г. БУДУТ НАПРАВ-
ЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ С КВИТАНЦИЯМИ ОБ ОПЛАТЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА.

МРИФНС РОССИИ № 5
 

О ликвидации организаций, 
не находящихся по адре-
сам, указанным в учреди-
тельных документах

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области уже неоднократно сообщала, что инспек-
цией постоянно проводится работа по выявлению 
юридических лиц, не находящимся по адресам, 
указанным в их учредительных документах, в том 
числе направляются исковые заявления в Арбит-
ражный суд о ликвидации таких организаций. В 
настоящее время иски направлены более чем по 
30-ти организациям. По одной организации – ООО 
«Аттей» ИНН 5036065314 (г. Подольск, Домоде-
довское шоссе, д. 14) Арбитражным судом Мос-
ковской области вынесено решение о ликвидации, 
о чем в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц внесена соответствующая запись.

Принимая во внимание изложенное, Межрайон-
ная ИФНС России № 5 по Московской области 
повторно предлагает всем юридическим лицам, 
фактически не находящимся по адресам, указан-
ным в учредительных документах (Уставах), внести 
изменения в учредительные документы с целью 
указания в них достоверной информации о месте 
своего нахождения.

 Налоговая информирует  

За 9 месяцев текущего года в г. Щербинке 
зарегистрировано 26 пожаров (в 2005 г. за тот же 
период – 14).

Чаще всего пожары возникали в жилых домах – 
7, в хозяйственных постройках (гаражи, сараи, 
бани) – 7, на автотранспортных средствах – 7.

Основные причины возгораний – неосторожное 
обращение с огнем, эксплуатация неисправного 
электрооборудования.

Общий материальный ущерб от пожаров в 
г. Щербинке составил 13 990 675 руб., 4 человека 
стали жертвами огня (в 2005 г. – 3 чел.)

Дежурные караулы ПЧ-56 и ПЧ-258 за три квар-
тала 2006 г. выезжали по тревоге 568 раз, 96 вызо-
вов оказались ложными.

При тушении пожаров спасен 21 человек, 
общая стоимость спасенных материальных цен-
ностей – 46 460 000 руб.

По данным начальника отделения ГПН 
по г. Щербинке С.В. Артамонова

Моей маме, Нине Анатольевне Савельевой, 11 октяб-
ря исполняется 80 лет. Большую трудную жизнь прожи-
ла моя мама, вырастив нас, троих сыновей, воспитывая 
пятерых внуков и двух правнучек.

Она участница ВОВ, имеет множество наград: орден 
«Отечественной войны», медали «Г. Жукова», «За победу 
над Германией», «Кузнецова», «70-лет ВС». Награждена 
она знаком «Фронтовик» и еще многими медалями и 
знаками отличия за общественную и трудовую работу в 
частях ВМФ, а также грамотами и дипломами.

Сейчас она на заслуженном отдыхе – на пенсии, но 
продолжает работу в обществе инвалидов и в обществе 
ветеранов гарнизона Остафьево.

У нее на всех хватает и времени, и сил, она всегда гото-
ва оказать помощь.

От имени детей, внуков, правнуков и ее друзей я позд-
равляю Нину Анатольевну Савельеву с юбилеем и желаю 
ей здоровья и долгих лет жизни.

Сын, Константин Юрьевич Савельев

4 ноября – День примирения 
и согласия

Отдел молодежной политики, спорта и туризма 
Комитета по культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации города Щербинки объявляет 
конкурс плакатов на тему «Не мыслю себя без 
России», посвященный Дню примирения и согла-
сия. К участию приглашаются все желающие в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Плакат должен иметь формат не менее А-1 
(лист ватмана). Техника выполнения произволь-
ная. Плакат снабжается табличкой 10х6 см с ука-
занием автора (группы авторов).

Заявки об участии в конкурсе и творческие 
работы принимаются 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.

Хроника КОНКУРСКОНКУРС

Заявление Уполномоченного 
по правам человека 
в Московской области

Необдуманное использование установленных феде-
ральным законом предельных налоговых ставок может 
привести к значительному повышению земельного 
налога. Это больно ударит по большинству граждан-
землевладельцев, ухудшит жизненный уровень небо-
гатых семей. Для некоторых налог может стать непо-
сильным, что вынудит людей отказаться от владения 
земельными участками и лишит их конституционного 
права на землю. 

Вместе с тем российское налоговое законодательство 
предписывает при установлении налогов учитывать факти-
ческую платежеспособность налогоплательщиков. Налоги, 
препятствующие реализации гражданами своих конститу-
ционных прав, недопустимы. 

Федеральный закон позволяет представительным 
органам муниципальных образований посредством сни-
жения ставок налога и введения дополнительных льгот 
регулировать величину налога. 

Надеюсь, что органы местного самоуправления Мос-
ковской области воспользуются этим правом и в реко-
мендованный Правительством области до 1 ноября с. г. 
срок внесут в ранее ими принятые нормативные правовые 
акты соответствующие изменения, которые бы сделали 
земельный налог приемлемым для рядовых граждан. 

Безусловно, налог на землю является важнейшей 
составляющей местных бюджетов, поэтому при разре-
шении возникшей проблемы необходима взвешенная и 
продуманная стратегия, разумно сочетающая интересы 
граждан и муниципальные нужды. 

Опасения за возможные негативные социальные 
последствия и чувство долга побуждают меня, как Упол-
номоченного по правам человека в Московской облас-
ти, обратиться к депутатам представительных органов 
муниципальных образований Московской области с 
призывом сделать все возможное для установления 
справедливого земельного налога, не допустить мас-
сового нарушения прав граждан и роста социальной 
напряженности.

А.Е. Жаров

Учителя собрались 
на праздник в Чехове 

От имени областных законодателей педагогическую 
общественность Подмосковья поздравил спикер регио-
нального парламента Валерий Аксаков. «Сегодня Мос-
ковская область является лидером в сфере образования 
среди других субъектов Российской Федерации, – под-
черкнул Валерий Аксаков. – Благодаря тесной работе 
Министерства образования области, депутатов Москов-
ской областной Думы и, безусловно, учителей городов 
и районов был принят закон «Об образовании». Наша 
молодежь выезжает на многие конкурсы, в том числе и 
на международные, где завоевывает призы и награды. 
Вообще, учитель всегда рядом с нами, поскольку в сов-
ременном мире невозможно существовать без знаний, 
без постоянного самосовершенствования». 

В заключение своего выступления председатель 
Московской областной Думы Валерий Аксаков вру-
чил награды и памятные подарки работникам систе-
мы образования Подмосковья. 

www.mosoblpress.ru
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лось поговорить в коридоре военкомата. Призывник 
из Щербинки восемнадцатилетний Иван Басалгин 
(на фото внизу) охотно согласился рассказать, поче-
му сознательно идет служить в армию.

– Ты только что подписал повестку о вызове на 
контрольную явку, то есть вскоре отправишься слу-
жить. Если честно, охотно идешь в армию?

– Да. Хотел бы служить в десанте, но могут не 
взять. По-моему, не прохожу по росту.

– Следующий призыв будет на полтора года, 
тебе же придется служить два. Не сожалеешь?

– Лучше ведь два, чем полтора (смеется – 
прим. авт.)

– А мысли уклониться не было?
– Нет. У родителей, конечно, есть беспокойство по 

поводу моего решения, но я твердо в нем уверен.
– А где ты учился?
– Окончил школу № 3 в Щербинке, потом училище.
– А продолжать обучение не было желания?

– Я ведь и после армии могу поступить в вуз.
– Не могу не спросить о самой, пожалуй, больной 

теме. Не боишься неуставных отношений – ведь 
во многом именно из-за этого молодые люди не 
желают служить?

– Нет, не боюсь. Подумаешь, пара синяков будет. 
С кем не случалось.

Конечно, бравировать своим бесстрашием перед 
дедовщиной – одно, но все же именно это отврати-
тельное явление отпугивает от армии очень многих, 
и проблема уклонистов стоит пока столь же остро. 
По логике, при сроке службы в один год «дедам» 
неоткуда будет взяться. Сейчас важно успешно 

пройти «переходный период» от двух лет к одному 
году службы. Остается надеяться, что новая фор-
мула – лучше меньше (срок службы) да больше 
(призывников) – окажется более справедливой и 
результативной, нежели существующая ныне. В этом 
заинтересованы все: и государство, укрепляющее 
свою обороноспособность, и юноши, лишенные 
необходимости уклоняться, и даже система обра-
зования нашей страны (ведь многие искусственно 
действующие вузы с «липовым» обучением ради 
отсрочек просто прекратят свое существование).

Петр СОКОЛОВ
Фото автора

А К Т У А Л Ь Н О

(Продолжение. Начало в «ЩВ» № 39)
Шаг второй в выборе способа управления мно-

гоквартирным жилым домом зависит от того, какой 
способ управления был выбран. Их три:

а) непосредственное управление;
б) управление Товариществом собственников 

жилья (ТСЖ);
в) управление Управляющей организацией.
Рассмотрим каждый из перечисленных способов 

крупными блоками без подробностей.
1. На общем собрании собственников жилья 

вашего дома был выбран способ непосредственного 
(личного) управления многоквартирным домом. Это 
значит, что каждый собственник квартиры или ком-
наты обязан будет заключить договоры с поставщи-
ками услуг на холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление, вывоз мусора и т. д. В соответствии с 
договорами Вы лично будете перечислять на соот-
ветствующие счета ежемесячную плату за предо-
ставленные услуги.

Но это не означает, что остальное имущест-
во дома будет бесхозным. Надо будет оплачивать 
содержание и эксплуатацию лифтового хозяйства, 
лестничных площадок, крыш, подвалов, инженер-
ного оборудования внутридомовых систем и т. д. 
Поэтому надо будет на общем собрании собствен-
ников помещений выбрать уполномоченное лицо, 
которое от имени всех собственников будет заклю-
чать договоры оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества дома. Затем возникнет 
необходимость принять на работу бухгалтера для 
ведения финансовых операций. Затем возникнет 
необходимость иметь штатных электрика и слесаря-
сантехника и т. д. Причем все эти работники будут 
работать на платной основе, из тех денег, которые 

будут платить жители дома или подъезда.
2. Если общее собрание собственников жилья 

избрало такой способ управления многоквартир-
ным домом, как Товарищество собственников 
жилья (ТСЖ), то кроме непосредственной функции 
управления многоквартирным домом и обеспечения 
наиболее выгодной членам ТСЖ эксплуатации всех 
систем вашего дома, Товарищество может зани-
маться хозяйственной деятельностью и использо-
вать общее имущество дома в интересах всех собс-
твенников (ст. 152 ЖК РФ).

Полученные от хозяйственной деятельности 
средства могут быть использованы только на нужды 
ТСЖ (ремонт дома, оплата коммунальных услуг и 
т. д.). Для этого необходимо на общем собрании 
собственников жилья принять Устав ТСЖ, избрать 
Правление ТСЖ (председателя, членов ревизионной 
комиссии), осуществить государственную регистра-
цию ТСЖ.

Далее ТСЖ от имени собственников жилья заклю-
чает договоры на коммунальные услуги с их постав-
щиками и оплачивает их услуги из средств, собранных 
с жителей дома. ТСЖ несет ответственность за пол-
ноту оплаты оказанных услуг, для этого оно заклю-
чает договоры с каждым собственником помещений 
на управление многоквартирным домом, а также на 
обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего иму-
щества. Правление ТСЖ составляет сметы доходов 
и расходов на год, представляет их на обсуждение и 
утверждение общим собранием собственников жилья 
и на ежегодном собрании отчитывается перед члена-
ми ТСЖ о выполненной работе.

Примерный Устав Товарищества собственников 
жилья, а также консультации о работе ТСЖ можно 
получить в комнате № 5 Администрации города.

3. Если на первом общем собрании собственни-
ков жилья выбрана форма управления многоквар-
тирным домом через Управляющую организацию, 
то надо будет выбрать конкретную Управляющую 
организацию. Сложность заключается в том, чтобы 
не ошибиться в ее выборе и не нарваться на прохо-
димцев, которые соберут деньги и исчезнут.

Надо выбирать те Управляющие организации, 
которые работают на этом рынке уже не первый год 
и зарекомендовали себя с положительной стороны.

У нас в городе работают три Управляющие орга-
низации. Это:

1. ООО «Эксплуатационная жилищно-коммер-
ческая компания «Помощник», которое эксплуати-
рует новые дома по ул. Индустриальной;

2. ООО «ПЖИ-Сервис», эксплуатирующее жилые 

дома по ул. Спортивной, Юбилейной и Первомайской.
3. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

г. Щербинки» эксплуатирует практически весь ста-
рый жилой фонд города.

Возможно появление каких-либо новых Управля-
ющих компаний, которые будут обещать «золотые 
горы» почти бесплатно. К таким компаниям надо 
относиться с настороженностью.

После выбора Управляющей организации необхо-
димо грамотно составить договор управления много-
квартирным домом с приложением к нему перечня 
работ, услуг по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного жилого дома. 
Данный договор необходимо будет обсудить на 
общем собрании собственников жилья в присутс-
твии представителей выбранной Управляющей орга-
низации, т. к. в зависимости от объема работ будут 
определяться размеры платежей. После утверждения 
собранием формы и содержания договора, Управ-
ляющая организация будет заключать его с каж-
дым собственником жилья, тем самым она берет на 
себя решение хозяйственных вопросов, касающихся 
предоставления коммунальных услуг, технического 
обслуживания, ремонта общего имущества и т. д.

Договор с Управляющей организацией заклю-
чается на срок не менее одного года, но не более 
чем на пять лет. В начале первого квартала года 
Управляющая организация должна отчитаться перед 
собственниками жилья о проделанной работе.

Вопрос выбора способа управления многоквар-
тирным домом достаточно сложный и, возможно, 
не все собственники жилья до 1-го января 2007 года 
смогут сделать такой выбор. В этом случае Адми-
нистрация города объявит открытый конкурс по 
выбору Управляющей организации по управлению 
многоквартирными домами. С победителем кон-
курса будет заключен Договор управления домами 
сроком на один год. Через год Управляющая орга-
низация отчитается о проделанной работе. За этот 
год у собственников жилья может сложиться уже 
свое твердое мнение о способе управления домом, 
и можно будет вновь вернуться к вопросу выбора 
способа управления многоквартирным домом.

По любым возникающим вопросам по организа-
ции и проведению общих собраний собственников 
жилья по выбору способа управления многоквар-
тирным жилым домом вы можете обращаться в 
кабинет № 5 Администрации города.

Председатель Комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации города Щербинки 

А.И. Морозов

[ Комментарий специалиста ]

 О выборе способа управления 
многоквартирным жилым домом

«В связи с введенной транспортной блокадой 
Грузии в Москве будут перекрыты Большая и Малая 
Грузинские улицы».

 Анекдот

Когда мне лень под дождем возвращаться домой 
из гаража пешком, я оставляю машину возле дома, 
под деревьями. А утром нахожу ее всю в осенних 
листьях. Как будто на нее набросили маскировоч-
ную сеть, как когда-то в армии мы «прятали» свои 
«ЗИЛы» и «Уралы». Приходится сметать эти листья 
с крыши и капота, поглядывая вверх на деревья и 
размышляя о том, сколько их еще осталось на вет-
ках и скоро ли вместо листьев сверху начнет падать 
снег. Конечно, можно было бы поехать и не очищая 
машину от следов осени, но вдруг кто-то примет ее 
за замаскированную грузинами военную машину? 
Время-то, сами понимаете – не мирное...

У нас новый враг. Маленький, но гордый. Ситуа-
цию любят сравнивать с крыловской басней «Слон и 
Моська». Действительно, похоже. В смысле – наша 
большая страна опять ведет себя как слон в посуд-
ной лавке. Давит то, что надо бы сохранить.

Когда объявили, что грузинское вино – отрава, 
было смешно. «Эксперты», видимо, нашего не про-
бовали. Когда «Боржоми» объявили «неправильной» 
минералкой, стало ясно, что водопроводная вода с 
русским названием если и не полезнее, то, во вся-
ком случае, – патриотичнее. А теперь так и вообще 
«пошли вразнос».

Мой друг грузин получил повестку в милицию. 
Там ему вручили уведомление, в котором говори-
лось, что нельзя подрывать конституционный строй 
России и что «в случае чего, сами понимаете чего»... 
Друг мой живет в России уже много лет, и все это 
время он как-то даже не задумывался о возмож-
ности такого рода деятельности. У него других дел 
полно. Он работает, чтобы хорошо жилось в первую 
очередь его жене и двум детям, а не Михаилу Саа-
кашвили. «Я родился в Советском Союзе, – говорит 
он. – И не считаю, что я здесь иностранец!» Честно 
говоря, я тоже его иностранцем не считаю.

Но теперь в стране, которую вместе в Великую 
Отечественную защищали наши деды, он не может 
быть спокойным ни за свою безопасность, ни за 
безопасность своих близких. Потому что наступле-
ние на грузин пошло «по всем фронтам». По всем 
российским фронтам. Казино «Кристалл» и Golden 
Palace, как выяснилось, контролируют грузины, а 
потому в них сразу же нашлись несертифицирован-
ная икра, незарегистрированные игровые столы и 
автоматы. Пока – тоже лишь игровые, но все только 
начинается...

Теперь в Грузию, как и в приласкавшую ее Амери-
ку, тоже не ходят поезда. И не океаны этому меша-
ют. Теперь в эту страну нельзя послать ни денег, 
ни письма. В Санкт-Петербурге и Москве отменены 
концерты Грузинского национального балета «Сухиш-
вили-Рамишвили». Осталось запретить показывать 
по телевизору фильм «Мимино», взять подписку о 
невыходе из собственного дома у Олега Басилашвили 
и поручить какому-нибудь «историку» срочно рас-
копать «сенсационные документы», неопровержимо 
доказывающие, что князь Багратион в 1812-м был на 
самом деле французским шпионом... Бред? Конечно, 
бред. Но разве многое из того, что уже происходит, 
бредом не является?

Мы кого хотим «прищемить»? Саакашвили? Его 
режим? Так почему мы бьем по тем, кто, может быть, 
и даже скорее всего не на его стороне? Мой друг 
грузин, к примеру, тоже не любит президента своей 
«исторической родины». Почему же из-за того, что 
в Грузии «случился» такой неадекватный президент, 
должны страдать не только те, кто остался жить в 
этой республике, но и те, кто выбрал – в том числе и 
по этой причине – другое место жительства?

Мы чего хотим? – Чтобы все грузины поняли, 
что режим Саакашвили – плохой режим? Что им 
нужен другой президент? Но ведь бизнес в России, 
который до ареста в Тбилиси русских офицеров был 
вполне законным (или считался им по причине хоро-
ших «откатов»), а тут вдруг в одночасье стал «пре-
ступным», у них отнимает не грузинская, а россий-
ская власть. Унижают их постоянными «паспортны-
ми проверками» и вызовами в отделение не грузин-
ские, а российские милиционеры. Да и просто оскор-
блять, а то и бить на улицах за грузинский акцент, за 
«лицо кавказской национальности» их будут наши, 
отечественные отморозки. И «стихийные», и органи-
зованные в партии и «движения».

Не знаю, прибавится или убавится после нашего 
«достойного ответа» врагов у Саакашвили, но вот 
количество грузин, относящихся к России с любо-
вью или хотя бы с симпатией, при такой политике 
точно будет сокращаться столь же стремительно, 
как количество листьев на осенних деревьях...

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

[ Политкурьер ]

«Вы нам «Вы нам 
больше не больше не 

генацвале...»генацвале...»
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Герой нашего времениГерой нашего времени
(Окончание. Начало на стр. 3)
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Первый канал
Профилактика до 11.45.
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
«Чистильщик». 2 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».
20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Остаться в живых».
22.20 Спецрасследование. «Черные 
риэлторы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Антихилер».
00.40 «Гении и злодеи». Редьярд 
Киплинг.
01.10, 03.05 Х/ф «Флот МакХейла».
03.15 Х/ф «Властелин бездны».

Россия
В связи с профилактическими работами 
канал начинает вещание в 11.45.
11.50 «Комната смеха».
12.50 «Частная жизнь».
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.25, 17.20, 20.45 Вести-Москва.
14.45 Х/ф «Смерть по завещанию».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
23.10 Концерт Дмитрия Хворостовского 
и Рене Флеминг.
00.45 «Честный детектив».
01.15 «Синемания».
01.45 Х/ф «Впереди одни 
неприятности».
03.30 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «Гора».
04.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 Битва 
за Москву.
09.30 «Государственная граница». 6 ч.
10.55 В центре внимания. «Природа 
наносит ответный удар».
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, 05.35 М/с «Евангелион».
15.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-
го». 1 ч.
16.15 «Репортер».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Любовь под контролем».
22.15 В центре внимания. «Карачаево-
Черкесия: закон и власть».
22.50 Т/с «Конвой PQ-17».
00.45 Т/с «Одно дело на двоих».
01.45 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание 
в 01.45.
01.45 Х/ф «Власть огня».
03.20 Т/с «Комиссар Наварро».
04.50 Т/с «По закону».

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.
13.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
15.30, 18.30, 21.50, 05.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.45 Т/с «Синдикат».
20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
22.45 Х/ф «Обмен телами».
01.00 «Школа злословия».
01.55 Х/ф «Голод».
03.40 Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: 
милицейские войны.
04.25 Т/с «Медицинское 
расследование».
05.05 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «Первый троллейбус».
12.25 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.40 Д/ф «Захват».
13.10 Линия жизни. Михаил Боярский.
14.05 «Мой Эрмитаж».
14.35 Пленницы судьбы. Княгиня Ольга.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 в России. «Джунгли всерьез».
15.50 Д/с «Все о животных». «Динго».

16.15 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». М.Булгаков. «Всего 
несколько слов в честь господина де 
Мольера».
18.05 «Порядок слов».
18.10 Д/ф «Лицей. 19 октября».
18.30 БлокНОТ. Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Открывая потерянные 
миры». «Каракумы. Народ оазиса».
20.50 Острова. Владимир Арнольд.
21.30 Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене. 9 ч.
22.00 «Тем временем».
23.00 ПРО АРТ.
23.55 Т/с «Хроники Конан Дойла». 
«Глаза пациентки».
00.45 Д/ф «Савва».
01.25 Реальная фантастика.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45.
01.40 Д/с «Открывая потерянные 
миры». «Каракумы. Народ оазиса».
02.35 Н.Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Болтон».
07.00, 09.00, 12.55, 13.05, 16.40, 
21.30, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 03.30 «Сборная России». 
Александр Клеймёнов.
07.50 Стрельба из лука. Кубок мира.
08.25, 04.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Турции». Пролог.
09.20 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира. 
Трансляция из Севастополя.
10.15 «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в 
Чемпионате СССР.
10.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань).
13.15 Регби. Кубок мира - 2007. 
Отборочный матч. Россия - Италия.
15.20, 16.55 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2006».
18.15, 01.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
20.20 «Футбол России».
21.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Чарльтон».
01.10 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
Профилактика.
16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
17.00 Мозголомы: насилие над наукой.
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30, 23.30 «24».
21.00 Т/с «Солдаты 10».
22.00 «Частные истории».
23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
00.50 Деньги по вызову.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
09.30 Х/ф «Пирл Харбор».
13.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
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, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство».
21.30 Х/ф «Под откос».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Мертвая зона».
02.15 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
03.45 Т/с «Части тела».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «За двумя зайцами».
11.15 «Детский доктор».
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 «Две славы солдата и актера 
А. Смирнова».
18.30, 21.40 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Владимир Ворошилов».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Колонна». 1 с.
00.50, 05.35 Городские новости.
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10, 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. «Жажда мести».
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».
22.20 «Некуда бежать. Пожар на 
космической станции».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Две смерти княжны 
Таракановой».
00.40 Ударная сила. «Остров ракетных 
секретов».
01.20, 03.05 Х/ф «Дженнифер 8».
03.50 Т/с «Мертвая зона».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история».
09.45, 13.50, 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 «Сталин и Третий Рим».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Ретроград».
02.20 Дорожный патруль.
02.35 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Гора».
04.05 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.30, 13.45, 17.25, 22.50, 00.45 Битва 
за Москву.
09.30 «Государственная граница». 6 ч.
10.55 В центре внимания. «Карачаево-
Черкесия: закон и власть».
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, 02.50 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Евангелион».
15.30, 22.55 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
22.15 В центре внимания. «Закрома 
Родины».
00.50 Х/ф «Невыносимая жестокость».
03.55 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 «Синдикат».
14.25, 20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 Х/ф «Голова над водой».
00.40 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
01.10 Х/ф «Копи царя Соломона».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Все о животных». «Динго».
11.00 Х/ф «Тень у пирса».
12.25 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.40 Д/ф «Неоконченное ЧП».
13.10 «Тем временем».
14.05 Пятое измерение.
14.35 Вещественное доказательство.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Про Петрушку».
15.40 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 Д/с «Все о животных». «Лемуры».
16.40 Х/ф «Прощание славянки».
18.00 «Живое дерево ремёсел».
18.10 «Порядок слов».
18.15 Музыкальные театры России. 
Саратовский академический театр 
оперы и балета.

19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Открывая потерянные 
миры». «Утраченная память острова 
Пасхи».
20.50 60 лет музыканту. «Виктор 
Третьяков. Годы, интерпретации...»
21.30 Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене. 10 ч.
22.00 Проекции авангарда. «Храм души 
архитектора Мельникова».
22.20 «Апокриф».
23.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 3 ч.
23.55 Х/ф «Железный занавес». 1 с.
02.00 Профилактика.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Чарльтон».
07.00, 09.00, 13.00, 17.15, 19.45 
Вести-спорт.
07.10, 13.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в 
Чемпионате СССР.
07.50, 13.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.10, 17.25 «Футбол России».
10.20 «Сборная России». Александр 
Клеймёнов.
10.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
14.25 «Рыбалка с Радзишевским».
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
18.35 Мототриал. «Триал наций».
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Арсенал» (Англия).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо 
(Киев, Украина) - «Лион».
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Милан».
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
В связи с проведением 
профилактических работ канал 
заканчивает вещание в 04.00

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, 00.50 Деньги по вызову.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Невероятное космическое 
надувательство.
02.00 Х/ф «Архангел». 1 с.
03.00 Военная тайна.
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
11.30 Х/ф «Под откос».
13.15 М/ф «Ну, погоди!»
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, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Теневой заговор».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
03.45 Т/с «Части тела».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Колонна». 1 с.
11.00 «Мать и дочь».
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 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.20 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Владимир Ворошилов».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Поколение победителей. 
Лев Яшин».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Колонна». 2 с.
00.45, 05.55 Городские новости.
01.00 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 +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10, 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. «Проклятый дом».
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».
22.20 «Упавшие с небес».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.30, 03.05 Х/ф «Век невинности».
03.15 Х/ф «Суд над самим собой».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Охота на «лис». История одного 
предательства».
09.45, 13.50, 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 «Исторические хроники». «1950. 
Абакумов».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Русский регтайм».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 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».
09.30, 13.45, 17.25, 22.45, 00.40 Битва 
за Москву.
09.35 «Государственная граница». 7 ч.
10.55 В центре внимания. «Закрома 
Родины».
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».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Евангелион».
15.30, 22.50 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Улица твоей судьбы.
22.10 В центре внимания. «Поддельная 
жизнь антикваров».
00.45 Х/ф «Черный мяч».
03.40 Т/с «Комиссар Наварро».
05.15 «Репортер».

НТВ
В связи с профилактическими работами 
вещание телеканала начнется в 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Все включено».
12.00 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25, 19.45 Т/с «Синдикат».
14.25, 20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 Х/ф «Падший».
01.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.45 Х/ф «Голубая бездна».
03.55 Кома: это правда.
04.35 Т/с «Медицинское 
расследование».
05.15 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Все о животных». «Лемуры».
11.00 Х/ф «Шельменко-денщик».
12.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.40 «Пусть душа останется чиста... 
Николай Рубцов».
13.10 «Апокриф».
13.55 Д/ф «Савва».
14.35 Петербург: время и место. 
«Петербургские мосты».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Спортландия».
15.40 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 Д/с «Все о животных». 
«Шимпанзе».
16.40 Х/ф «Единственная...»
18.10 «Порядок слов».
18.15 Концерт лауреатов V 
Международного конкурса вокалистов 
Е. Образцовой.
19.00 Ночной полет.

19.55 Д/с «Открывая потерянные 
миры». «Тайна острова Ваникоро».
20.50 К 90-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. «Неукротимый Гилельс».
21.30 Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене. 11 ч.
22.00 Д/ф «Все Вертовы».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Железный занавес». 2 с.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/с «Открывая потерянные 
миры». «Тайна острова Ваникоро».

РТР-Спорт
В связи с проведением 
профилактических работ канал 
начинает вещание в 10.00
10.00, 21.15, 03.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.15 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск).
13.30, 16.30, 21.00 Вести-спорт.
13.40 «Спортивный календарь».
13.45 «Путь Дракона».
14.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Арсенал» (Англия).
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев, Украина) - «Лион».
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Милан».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Испания).
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
- «Спартак» (Москва, Россия).
04.15 «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в 
Чемпионате СССР.

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, 00.50 Деньги по вызову.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Шоу «Красавицы и умники».
02.00 Х/ф «Архангел». 2 с.
03.00 «Криминальное чтиво». 
«Криминальный террор».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Теневой заговор».
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, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
03.45 Т/с «Части тела».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Колонна». 2 с.
11.00 «Бездонные антресоли».
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?»
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 «Поколение 
победителей. Лев Яшин».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Маленькие звезды 
большого кино».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Я вам больше не верю».
01.10, 05.40 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 +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10, 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. «Билет на эшафот».
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».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Ничего общего».
03.05 Х/ф «Каена».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Секретные сестры Терешковой».
09.45, 13.50, 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 «Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Человек безвозвратный».
03.00 Дорожный патруль.
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Гора».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 17.25, 00.40 Битва за 
Москву.
09.30 «Государственная граница». 7 ч.
10.50 В центре внимания. «Поддельная 
жизнь антикваров».
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, 05.30 М/с «Евангелион».
15.30, 22.50 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.10 В центре внимания. «За 
пригоршню славы».
22.45 «Битва за Москву».
00.45 Х/ф «Откройте, полиция!»
03.55 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 «Синдикат».
14.25, 20.50 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Х/ф «Летний дождь».
02.05 Х/ф «Синий сок».
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 «Все о животных». 
«Шимпанзе».
11.00 Х/ф «Годы молодые».
12.15 Юбилей Ольги Козновой. 
Телетеатр. Классика.
13.10 Д/ф «Все Вертовы».
14.05 Письма из провинции. Калевала. 
Карелия.
14.35 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 3 ч.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Зайка-зазнайка».
15.40 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 Д/с «Все о животных». 
«Капибара».
16.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
18.15 «Порядок слов».
18.20 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
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Пусть будет так, чтоб в жизни 
вашей светлой, доброй,

Всегда вас окружали дети, 
 как цветы.

Чтоб школа всем была надежной 
пристанью –

Счастливой, светлой, полной 
доброты!

С уважением, родители и ученики
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Фотоприкол

19.55 Д/с «Открывая потерянные 
миры». «Древняя Александрия».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Растущий смысл, или 
Приключения классики на русской 
сцене. 12 ч.
22.00 Культурная революция.
23.00 Экология литературы. «Немецкая 
глава». Моника Марон.
23.55 Х/ф «Звезда Шломи».
01.35 Д/ф «Краков. Тайная столица».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/с «Открывая потерянные 
миры». «Древняя Александрия».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
07.00, 09.00, 12.30, 17.15, 21.15, 
23.40 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.45, 17.25 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Испания).
11.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции».
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
- «Спартак» (Москва, Россия).
14.55, 00.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Новокузнецк) 
- «Лада» (Тольятти).
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Химик» (Московская 
область).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Бавария».
23.55 «Точка отрыва».
02.35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

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, 00.50 Деньги по вызову.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Суперняня.
02.00 Х/ф «Архангел». 3 с.
03.00 «Невероятные истории».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
06.45 М/ф «Винни-Пух».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Опасные герои».
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, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
03.40 Т/с «Части тела».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Я вам больше не верю».
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».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Маленькие звезды 
большого кино».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Валентина Толкунова. Я не 
могу иначе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 «Доброе утро».
01.10, 05.45 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 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10 Д/ф «Отшельники».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Обреченная 
свадьба».
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».
21.25 «Вечер с Максимом Галкиным».
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Пуленепробиваемый».
02.20 Х/ф «Отряд 10 из Наварона».
04.35 Т/с «Мертвая зона».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Георгий 
Милляр».
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».
13.05 «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 «Юрмала-2006». Международный 
фестиваль юмористических программ.
23.10 Х/ф «Возвращение Титаника».
02.15 Х/ф «В пятницу вечером».
04.10 Дорожный патруль.
04.25 «Горячая десятка».
05.15 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.45, 17.25, 23.00, 00.40 Битва 
за Москву.
09.30 «Государственная граница». 8 ч.
10.55 В центре внимания. «За 
пригоршню славы».
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».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.25 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.10 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Откройте, полиция!-2».
03.50 Т/с «Комиссар Наварро».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
11.00 Т/с «Все включено».
12.00 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25 Т/с «Синдикат».
14.25 Т/с «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф «Крокодил Данди-2».
23.05 Х/ф «Послание в бутылке».
01.40 Х/ф «Кайф».
03.45 Кома: это правда.
04.20 Т/с «Медицинское 
расследование».
05.05 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Все о животных». 
«Капибара».
11.00 Х/ф «Новая Москва».
12.35 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Полуденные сны.
15.00 В музей-без поводка. Программа.
15.15 Т/с «Приключения в каникулы».
16.10 За семью печатями.
16.40 Х/ф «Впервые замужем».
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
19.50 Юбилей Людмилы Макаровой. 
«Надо жить, чтобы все пережить».
20.15 Т/ф «Ханума».
22.35 Гений места с Петром Вайлем. 
Диего Ривера. Мехико.
23.00 Д/с «Силуэты времени».
23.55 Молодежное ток-шоу «Большие». 
Как открыть новый век русской поэзии?
00.50 «Кто там...»
01.15 Концерт Джо Завинула.

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 «Сферы».
02.35 М/ф «Фаэтон - сын солнца».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Химик» (Московская 
область).
07.00, 09.00, 12.20, 16.25, 20.05, 
20.15, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 16.35 «Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции».
09.10 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
- «Спартак» (Москва, Россия).
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Милан» 1-й тайм.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Милан» 2-й тайм.
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Бавария».
15.50 «Летопись спорта». Футбол. 
Последняя победа «Спартака» в 
Чемпионате СССР.
16.45 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
17.45, 23.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Нальчик).
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток).
22.25 «Рыбалка с Радзишевским».
22.40 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира. 
Трансляция из Севастополя.
01.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

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, 02.30 Деньги по вызову.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
18.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Концерт М. Задорнова 
«Египетские ночи».
23.15 «Кто хочет жить в пентхауZе». 
Zадов in rеалити.
23.45 Т/с «Меня зовут Эрл».
00.15 Эротика «Женские истории 
страсти: Нежный вор».
00.50 Эротика «Городские секс-легенды: 
Все углы и закоулки».
01.30 Эротика «Бухта страсти: Тайная 
связь».
02.05 За кадром.
03.30 Х/ф «Алмазы».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
06.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Трудные деньги».
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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Плохие парни».
00.00 Слава Богу, ты пришел!
01.15 Х/ф «Игби улетает».
02.55 Х/ф «Бандит-джентльмен».
04.25 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 «Доброе утро».
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».
16.15 «Саrенина».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Валентина Толкунова. Я не 
могу иначе».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Евгений Мартынов. Заговор 
судьбы».
22.30 «Что мы знаем о еде?»
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Два капитана».
01.15, 05.50 Городские новости.
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.40 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Слово пастыря.
08.30 «Кряк-бригада», «С добрым утром, 
Микки!»
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 «Доктор Курпатов».
12.20 «Боги и демоны». 3 ч.
13.20 «Вне игры».
15.20 К 80-летию артиста. «Спартак 
Мишулин. Тот самый Карлсон».
16.10 Х/ф «Выстрел в спину».
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».
23.40 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Гудзонский ястреб».
02.45 Х/ф «Сильная женщина».
05.10 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Приказано взять живым».
16.00 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
18.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
23.55 Х/ф «Новая полицейская 
история».
02.15 Х/ф «Мертвый штиль».
04.05 Х/ф «Точка возгорания».
05.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Откройте, полиция!»
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Летучий корабль».
10.00 Без репетиций.
10.30 Х/ф «Тайна железной двери».
11.45, 14.45, 17.45, 00.00 События.
12.10 Солнечный круг.
12.55 Леонид Якубович в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.50 Городское собрание.
14.40 «Битва за Москву».
15.05 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-
го». 3 ч.
15.55 Х/ф «Контрабанда».
17.40 Битва за Москву.
18.00 Концерт групп «Машина времени» 
и «Воскресенье».
19.00 Х/ф «По ту сторону волков». 1, 2 с.
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Ангел мести».
00.20 «Вечерний квартал».
01.15 Х/ф «Нет вестей от Бога».
03.25 Х/ф «Душа».
05.05 Т/с «По закону».

НТВ
05.45 Х/ф «Крокодил Данди-2».
07.30 М/ф «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, 03.35 Т/с «Марш Турецкого-3».
16.25 «Женский взгляд» Алексей 
Ягудин.
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 «Тридцатого уничтожить».
01.20 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.55 Х/ф «Артур».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.15 Д/ф «Евгений Шварц».
12.55 «Кто в доме хозяин».
13.25 М/ф «В стране невыученных 
уроков». «Мы ищем кляксу». «Ничуть не 
страшно».
14.10 Путешествия натуралиста. 
Ведущий Павел Любимцев.
14.40 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой.
15.10 Фестиваль императорских 
театров России. Малый театр. 
А.П.Чехов. «Чайка».
18.00 Исторические концерты. Эмиль 
Гилельс в Большом зале Московской 
консерватории.
18.45 Д/ф «У истории на кухне». 3 с.
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Геннадий Полока.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Клон».

00.15 Д/ф «Весной».
01.05 «Незабываемый Нэт Кинг Коул».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/ф «У истории на кухне». 3 с.
02.45 М/ф «Икар и мудрецы».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Арсенал» (Англия).
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 15.40, 
19.45, 19.55, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.50 «Спортивный 
календарь».
07.15, 15.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
07.50 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
09.15, 04.15 «Летопись спорта». Первые 
выпуски киножурнала «Советский 
спорт».
09.50 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик).
11.55 «Точка отрыва».
13.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток).
15.55, 02.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Московская 
область).
20.05 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» 
(Московская область) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
22.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- РК «Загреб» (Хорватия).
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Портсмут».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.15 М/с «Геркулес».
07.40, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Индонезия: огненные острова».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 Гран-При 2006: взгляд изнутри.
10.00 «Голый повар».
10.30 Суперняня.
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Криминальное чтиво». «Дело 
- табак».
14.00 Концерт М. Задорного 
«Египетские ночи».
16.05 Врум-врум: автохулиганы.
17.00 Д/ф «Айртон Сенна. Право на 
победу».
18.00 «Кто хочет жить в пентхауZе». 
Zадов in rеалити.
19.00 «Неделя».
20.30 «Формула-1». Квалификация.
22.10 Х/ф «Скорость 2: Автопилот».
00.45 Эротика «Неожиданная встреча».
02.30 Х/ф «Мисс Робинзон».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Танцы у маяка».
07.30 М/ф «Винни-Пух и день забот».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Пятерняшки».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком.
15.00 Д/ф «Ледниковый период».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Х/ф «Плохие парни».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Трудный ребенок».
22.45 6 кадров.
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Деньги».
02.25 Х/ф «Коктейль».
04.00 Х/ф «Трое - уже толпа».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00, 14.30 «Декоративные страсти».
10.30, 23.00 «В мире животных «.
11.30 Х/ф «Мистер Питкин в больнице».
13.30 «ИноСтранная кухня».
14.00 «Городское путешествие».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира». Дом-
дерево. Дом-«Гусыня».
20.00 Д/с «Голливудские пары. М. 
Дуглас и К. Зета-Джонс».
21.00 Х/ф «Человек-амфибия».
23.30 Х/ф «В стреляющей глуши».
01.05, 05.40 Городские новости.
01.20 «Женаты... с детьми».
02.05 «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 14.00 Новости.
06.20 Х/ф «Хорошо сидим».
07.50 Служу Отчизне!
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».
16.00 Футбол. «Зенит» - «Локомотив». 
Прямой эфир.
18.00 Времена.
19.00 Х/ф «Тутси».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов».
23.55 Д/с «Секс-символы».
00.50 Х/ф «Срочное фото».
02.50 Х/ф «Убийство по книге».
04.20 «Природа вещей».

Россия
05.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
07.30 «Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09.20 М/ф «Жил-был пес».
09.30 Х/ф «Непобедимый».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 105». Сатирический 
тележурнал.
15.05 «Форт Боярд».
16.40 «Аншлаг и Компания».
18.30 Все звезды в юбилейной 
программе Театра ледовых миниатюр.
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Бой с тенью».
00.00 Х/ф «Спартанец».
02.05 Х/ф «Полный привод».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Откройте, полиция!-2».
07.55 Право на надежду.
08.20 Крестьянская застава.
08.55, 14.40, 18.20 Битва за Москву.
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.05 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Караоке на Арбате.
11.45, 23.50 События.
12.00 Х/ф «Воздушные пираты».
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 21 кабинет.
14.45 События. Московская неделя.
15.25, 04.05 «Кобра - королева змей». 
Фильм из цикла «Живая природа».
16.15 Спартак Мишулин. «Он улетел, но 
обещал вернуться...»
17.05 «Путеводная звезда». Воскресный 
концерт.
18.25, 04.40 Детективные истории. 
«Псковские разбойники».
18.55 Х/ф «По ту сторону волков». 3, 4 с.
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.05 Х/ф «Убить Бэллу».
00.10 Х/ф «Именинница».
02.00 Мотодром.
02.25 Х/ф «Контрабанда».
05.10 Т/с «По закону».

НТВ
05.20 Х/ф «Летний дождь».
07.00 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 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: Ашхен 
Микоян. Идея семьи».
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым.
23.15 Х/ф «Город ангелов».
01.35 Х/ф «Кольцо нибелунгов».
04.35 Х/ф «Фотограф».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Капучино. Утренняя 
развлекательная программа.
10.40 Х/ф «Тренируй левую», «Школа 
почтальонов», «Вечерние курсы».
11.30 Легенды мирового кино. Жак 
Тати.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.20 Х/ф «В Тридевятом царстве».

13.40 М/ф «Беги, ручеёк».
14.05 Д/ф «Самый большой нос на 
Борнео».
15.00 «Что делать?»
15.45 80 лет со дня рождения Спартака 
Мишулина. «Осенние портреты».
16.15 Х/ф «Летние люди».
17.40 М/ф «История одного 
преступления».
18.00 И.Стравинский. Фильм-опера 
«Соловей».
19.15 Х/ф «Мертвый сезон».
21.30 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.10 Д/ф «Расшифрованный Египет».
23.05 Х/ф «Отчуждение».
01.00 Парижский журнал. Зинаида 
Серебрякова.
01.30 Джем-5. Трио Валерия 
Гроховского.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 02.00.
01.55 Д/ф «Самый большой нос на 
Борнео».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
- «Спартак» (Москва, Россия).
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 17.50, 
21.05, 21.15, 23.30 Вести-спорт.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- РК «Загреб» (Хорватия).
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.10 «Спортивный календарь».
09.15 «Сборная России». Елена 
Лиховцева.
09.50 Мототриал. «Триал наций».
11.00 «Русское лото».
11.35 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
12.55, 23.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - «Химик» 
(Московская область).
15.10 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Крылья Советов» (Самара).
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 1-й тайм.
18.00 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 2-й тайм.
19.00 Футбол. Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Рубин» (Казань).
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ридинг» - «Арсенал».
01.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Московская 
область).
03.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Турции».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Д/с «Дикая планета». «Ирландия 
- страна зодчих».
08.30 М/с «Симпсоны».
10.00 Автомобиль и время.
10.30 «Голый повар».
11.00 «Неделя».
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00 «Невероятные истории».
15.00 М/ф «Рики-тикки-тави».
15.20 Х/ф «Скорость 2: Автопилот».
18.00, 02.55 Т/с «Побег».
20.00 «Формула-1». «Обратный отсчет».
20.45 «Формула-1». Гонка.
22.45 «Формула-1». Лучшие моменты.
23.30 Х/ф «Взрыватель».
01.30 Х/ф «Порнократия».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
07.30 М/ф «Цветик-семицветик».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.20 Х/ф «Трудный ребенок».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Последний день».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Город грехов».
23.30 Церемония «Женщина года 
Glамоur - 2006».
00.45 Х/ф «Холодная кровь».
02.15 Х/ф «Рука, качающая колыбель».
04.00 Х/ф «Сокрушительная ложь».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Свободное время».
11.30 Х/ф «Республика ШКИД».
13.45 «Сладкие истории».
14.00, 23.00 Д/с «Звездные судьбы».
14.30 «Хорошие песни».
16.15 «САRенина».
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира». 
Классический дом. Дом из фургонов.
20.00 Д/с «Голливудские пары. Б. 
Уиллис и Д. Мур».
21.00 Х/ф «Трын-трава».
23.30 Х/ф «Короли шутки».
01.10, 05.55 Городские новости.
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.35 Т/с «Тайна Лауры».

 19 октября СУБ БО ТА, 21 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октябряПЯТНИЦА, 20 октября

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
15 октября – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание сщмч. Киприана и мч. Иустина.
17-00 Вечерня. Утреня.

16 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Иоанна Хозевита.
17-00 Вечерня. Утреня.

17 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Собор Казанских святых.
17-00 Вечерня. Утреня.

18 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.

Воспоминание прп. Дамиана.  
17-00 Вечерня. Утреня.

19 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание апостола Фомы.
17-00 Вечерня. Утреня.

20 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери «Умиление».
17-00 Вечерня. Утреня.

21 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Пелагии.
17-00 Всенощное бдение.
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13 октября, в пятницу, пожарная часть № 56 
г. Щербинки будет отмечать ровно 13 лет со дня обра-
зования. Но пожарные – люди не суеверные, поэтому 
надеются, что этот рабочий день пройдет у них без  
чрезвычайных происшествий.

Когда мы готовили материал о щербинских пожар-
ных к этой дате, то подумали, что было бы интерес-
но рассказать не столько о самой пожарной части, 
сколько о тех, кто там работает. А именно – о самых 
молодых сотрудниках ПЧ-56.

В наше время, когда профессия пожарного счита-
ется отнюдь не престижной в среде подростков, когда 
уровень зарплат не низок, но и не настолько высок, 
чтобы на эти деньги достойно содержать семью, когда 
износ оборудования в пожарных частях достиг крити-
ческого уровня, весьма и весьма необычно слышать, 
что в пожарную охрану идут работать молодые.

«Молодой костяк» ПЧ-56 составляют трое щер-
бинских ребят: С.Е. Коростелев, Ю.А. Замуруев и 
М.М. Комаров. Всем им едва за 20, но у каждого уже 
накоплен определенный опыт работы в пожарной 
охране.

Вот как отзывается о своих подчиненных началь-
ник пожарной части № 56 г. Щербинки майор 
С.И. Ефименко: «Наши ребята характеризуются по 
работе только с положительной стороны: трудятся про-
фессионально и с полной отдачей сил, каждый в своем 
роде служит примером для своих коллег.

Сергей Коростелев работает в пожарной охране с 
2001 года. С июня этого года – в должности команди-
ра отделения. Его отличает огромное желание во всем 
разобраться самостоятельно, привнести свой вклад в 
общее дело. В общении всегда открыт, поддерживает 
дружеские отношения с коллегами по работе.

Юрий Замуруев работает в пожарной охране с 
2002 года. В 2004 году назначен на должность помощ-
ника начальника караула. В его обязанности входит 
постоянно следить за исправностью пожарно-техни-
ческого вооружения части, с чем он справляется на 
«отлично». В условиях недостаточного финансирова-
ния на техническое обслуживание, не жалеет на это 
собственных средств.

Михаил Комаров работает в пожарной охране с 
2003 года. С 2005 года – в должности старшего 
пожарного. По роду своей деятельности замещает 
радиотелефониста. Добросовестный и исполнитель-
ный сотрудник, с уважением относится к старшим 
сослуживцам».

Довольно-таки лестная характеристика, может 
показаться с первого взгляда. Но, пообщавшись с 
этими ребятами лично, я убедилась, что все это в 
полной мере соответствует действительности.

– Сергей, почему ты решил стать пожарным?
– Хотелось бы сказать, что это мое призвание. 

Но это не совсем так, просто в то время не хотелось 
идти в армию. И, подумав, где в Щербинке я смогу 
принести более ощутимую пользу родному городу, 
я решил поступить на альтернативную службу в 
пожарную охрану. Скоро будет 5 лет, как я работаю 
в ПЧ-56.

– Можешь вспомнить наиболее интересные и, 
может быть, даже опасные моменты за все время 
работы?

– Да, однажды я был, можно сказать, в нескольких 
шагах от смерти. Это было летом 2003 года, когда в 
Мостовском загорелся коттеджный дом. При туше-
нии пожара взорвался большой газовый баллон, и 
оторвавшийся от него кусок внушительных размеров 

с огромной скоростью пролетел буквально в метре 
от меня.

Особо экстремальной была работа прошлой 
зимой, когда при температуре минус 35 градусов 
наши старые боевки (специальная форма одежды, 
которая должна защищать от влаги и огня – прим. 
авт.) промокали и при такой температуре моменталь-
но замерзали, образуя ледяной каркас. К сожалению, 
новой спецодежды нам не выдают, ссылаясь на недо-
финансирование.

Еще помню, конечно, свой самый первый пожар 
– это было 31 декабря 2001 года. Мы тогда выехали 
на тушение общественной бани и вернулись как раз к 
встрече Нового года.

– Что дала тебе эта работа, какие качества харак-
тера ты приобрел?

– Говорят, что армия делает из мальчика мужчи-
ну. То же самое могу с уверенностью сказать и про 
службу в пожарной охране. Мне кажется, что здесь я 
очень повзрослел.

– Ведь нам часто приходится видеть и пострадав-
ших, и даже погибших, – вступает в разговор Юрий 
Замуруев. – Это тяжелый психологический момент, 
особенно когда среди них – дети.

Юрий окончил Московский техникум космичес-
кого приборостроения в 2002 году, какое-то время 
работал в научно-исследовательском институте, в 
котором проходил практику. Но потом подошло время 
призыва. Вспомнив, как однажды, учась в школе, 
он стал свидетелем героической работы пожарных, 
другое решение он и не мог принять – альтернативная 
служба в пожарной охране.

– Работа тяжелая, порой, опасная, но мне нравит-
ся. Вообще профессия наша очень ответственная – 
надо и огонь потушить, и не допустить жертв.

– Тебе приходилось кого-нибудь спасать?
– Да, вот буквально в июне этого года загорелся 

балкон шестого этажа в доме 2 по улице Рабочей. В 
квартире в это время находился пожилой человек, 
примерно 80-ти лет. Он не мог выйти самостоятель-
но, так как его супруга ушла ненадолго в магазин 
и закрыла снаружи металлическую дверь ключом. 
Когда мы приехали, балкон уже горел по всей площа-
ди. Пришлось вскрывать дверь, выводить пострадав-
шего на улицу.

Но, конечно, больше всего запоминается самый 
первый пожар. Тогда была зима, температура опусти-
лась до минус 25 градусов. Нас вызвали в г. Подольск 
на тушение пожара второй степени сложности.

Сейчас Ю. Замуруев занимает должность замес-
тителя начальника караула, а это означает, что на 
пожаре, когда первой прибывает машина ПЧ-56, он 
является руководителем тушения, принимает ответс-
твенные решения.

– С какими трудностями в работе приходится стал-
киваться?

– Нехватка финансирования – основная трудность. 
И даже не столько в плане зарплаты (хотя по срав-
нению с Москвой оклады меньше ровно в 2 раза!), 
а сколько в плане технической оснащенности нашей 
части. У нас не закупается ПТВ, не приобретаются 
новые машины, спецформа и т. д. В свете этого очень 
неприятно слышать отзывы людей на тушении: «Вот, 
опять пожарные без воды приехали!»

Такого просто не может быть! Всякий раз, когда 
мы возвращаемся с пожара, полностью заполняем 
цистерну водой. Но бочка в наших машинах при выхо-
де воды 7,5 литров в секунду и при рваных пожарных 
рукавах сливается за 5-9 минут.

Михаил Комаров окончил Московский приборо-

строительный техникум и чтобы иметь в дальнейшем 
возможность продолжать учиться, не теряя при этом 
два года в армии, решил пойти на «альтернативку» в 
пожарную охрану.

– Поначалу было страшно и непонятно. За 10 дней 
обычной стажировки пришлось в экстренном режиме 
все учить. Но справился.

Первый пожар, конечно, – самый страшный. В 
деревне Алхимово, на тушении частного кирпичного 
дома взорвался газовый баллон. До этого я не знал, 
как это все случается, а тут впервые ощутил на себе 
довольно приличную взрывную волну – вот тогда я 
и почувствовал всю серьезность и опасность данной 
профессии.

Позже, после первоначальной подготовки, я был 
направлен руководством на стажировку радиотеле-
фонистом, теперь заменяю нашего диспетчера, когда 
тот в отпуске или на больничном.

– Сложно работать?
– Работа сложная, но интересная, а главное – нуж-

ная. Ведь несмотря ни на что, все-таки люди и благо-
дарят нас за нашу работу, хотя и очень редко, бывает, 
даже присылают в часть письма.

– Какие личностные качества характера ты приоб-
рел на этой службе?

– Стал более ответственным, научился быстро 
принимать решения.

– Какие у тебя планы на будущее?
– Время покажет, но, по крайней мере, лет 7 я 

еще точно тут буду работать, а может, и до пенсии 
останусь.

– Ребята, а что вам приходится чаще всего 
тушить?

Юрий: – Это зависит от сезона. Вот сейчас, напри-
мер, с наступлением холодов участится количество 
вызовов в частный сектор – люди начнут отапливать 
свои дома, где-то неосторожное обращение с печкой 
спровоцирует пожар, где-то – перенапряжение элек-
тричества приведет к возгоранию. В связи с этим, 
хотим обратить особое внимание жителей частного 
сектора города, а именно поселка Новомосковский, 
на соблюдение техники пожарной безопасности в 
отопительный период. Советуем перед тем, как начи-
нать отапливать свое жилище, тщательно проверить 
дымоход, а также не перегружать электропроводку, 
особенно в домах старой постройки.

Михаил: – Ну, а уж если начался пожар, то в пер-
вую очередь надо вызвать пожарных, а не пытаться 
потушить его самостоятельно.

Сергей: – Поездка от депо пожарной части до 
места вызова в Новомосковский может занять у нас 
и 10 минут, и больше: на ж/д переезде водители не 
стремятся уступать дорогу, а часто бывает и так, что 
переезд просто закрыт.

В связи с этим, от имени нашей пожарной части 
хотим в который раз обратиться к Администрации 
города и городскому Совету депутатов о рассмот-
рении вопроса о восстановлении и открытии в мик-
рорайоне Новомосковский старого пожарного депо. 
Это просто необходимо при таком количестве новых 
построенных домов.

Альфия БАЙБИКОВА
Фото автора

В А Ж Н О .  И Н Т Е Р Е С Н О

Здравоохранение, образование, жилье. Именно 
эти сферы определяют качество жизни населения и 
социальное самочувствие общества.

Не случайно с 1 января 2006 года стартовал про-
ект «Здоровье», который уже нарекли «националь-
ным приоритетным проектом», но не только потому, 
что его разработали для реализации предложений 
Президента РФ Владимира Путина, но и в связи с 
основным его назначением – улучшить ситуацию в 
здравоохранении.

Что же принесет новый проект, какие изменения 
грядут в системе здравоохранения нашего города?

Комментарий заместителя главного врача ЩГБ 
по поликлинической работе Натальи Павловны 
Зотовой (на фото):

Больница участвует в реализации проекта с 
самого начала. Чтобы было понятно, о чем идет 
речь, – несколько слов о том, что такое «Наци-
ональный приоритетный проект «Здоровье». Это 
комплекс мероприятий, направленных на измене-
ние ситуации в современном здравоохранении и 
включающий в себя несколько направлений. 

Одно из основных – повышение престижности 
профессии медицинского работника, повышение 
заработной платы. С 1 января этого года начали 
получать доплату за сложность участковые врачи- 
терапевты, педиатры, медицинские сестры, рабо-
тающие на участке. А с 1 июля – медицинские 
работники «скорой медицинской помощи»: врачи, 
фельдшера, медицинские сестры.

Следующее направление – раннее выявление и 
профилактика социально значимых заболеваний, 
к которым относятся гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет, туберкулез, онкология. С этой 
целью в настоящее время мы проводим дополни-
тельную диспансеризацию работников бюджетной 
сферы, дополнительные медицинские осмотры 
работающих во вредных условиях труда, неработа-
ющего населения. 

Важное направление – оснащение  больницы 
диагностическим оборудованием. По плану в 2006 

году мы должны получить 15 единиц различного 
медицинского оборудования и 2 новых автомобиля 
для «скорой медицинской помощи» за счет средств  
Федерального бюджета.

Нововведением проекта являются родовые сер-
тификаты. За каждым из них стоит определенная 
сумма, которая будет выделяться из Фонда социаль-
ного страхования РФ, и, соответственно, медицин-
ские учреждения будут особенно заинтересованы 

в сохранении здоровья каждой беременной жен-
щины.

– Значит ли это, что за беременной остается 
право выбора роддома?

– Да, дело обстоит именно так. Если жительница 
Архангельска решит рожать, например, в Челябин-
ске, – челябинский роддом будет обязан ее при-
нять. Введение родовых сертификатов предполагает 
стимулирование работы женских консультаций и 
родильных домов на территории России. Это нов-
шество должно улучшить ситуацию в родовспомо-
жении, снизить материнскую и младенческую смер-
тность.

Иммунопрофилактика инфекционных заболе-
ваний – следующее направление национального 
проекта. Оно включает в себя вакцинацию против 
гепатита В, краснухи, гриппа. 

– На последнем остановитесь, пожалуйста, 
поподробнее.

Иммунопрофилактика гриппа – это самое акту-
альное для нас направление осенью. С наступлением 
холодов идет волна этого коварного заболевания. 
Все прекрасно знают, что это за болезнь, поскольку 
практически каждому из нас приходится ежегодно 
с ней сталкиваться. Сам по себе грипп не так стра-
шен, как его осложнения в виде бронхита, трахеита, 
ларингита, гайморита, отита, а в отдельных случаях 
даже поражения сердца и почек. Последние из пере-
численных осложнений встречаются не часто, но 
никто от них не застрахован.

К сожалению, до сих пор не изобретено эффек-
тивного средства против этого заболевания, пос-

кольку грипп имеет способность ежегодно видо-
изменяться, то есть мутировать. Чтобы избежать 
и гриппа, и его последствий, лучше сделать при-
вивку. В этом году по государственной програм-
ме бесплатно будут вакцинироваться школьники 
1 – 4 классов, работники медицинских, школьных 
и дошкольных учреждений, а также лица старше 
60 лет. Вакцина получена в достаточном количес-
тве. Приглашаю жителей Щербинки старше 60 лет 
на вакцинацию, для этого достаточно обратиться к 
вашему участковому терапевту.

– Остальные могут сделать вакцину по желанию 
и платно?

– Да, и мы очень надеемся на сознательность и 
активность работодателей. Те руководители, кото-
рые заботятся о коллективе и беспокоятся о работе 
своего предприятия, знают, что лучше заключить 
с нами договор на своевременное проведение вак-
цинации против гриппа. Статистика прошлых лет 
говорит о том, что наибольшее число больничных 
листов – по ОРЗ и гриппу, поэтому в период эпиде-
мии многие предприятия не работают в полную силу, 
а некоторые вообще вынуждены закрываться. Чтобы 
не возникало подобных сложностей, необходимо  
оформить договор с медицинским учреждением, 
чтобы врач и медицинская сестра провели вакцина-
цию непосредственно на рабочих местах. Я считаю, 
что это современный подход администрации к своим 
сотрудникам, к своему делу.

О других направлениях национального проек-
та в сфере здравоохранения и более подробно о 
вышеперечисленных, я думаю, мы поговорим еще. 
Следите за нашими публикациями.

Фото автора

[ Здравоохранение ]

Что проект национальныйЧто проект национальный

[ 13 октября – день образования ПЧ-56 г. Щербинки ]

«Первый пожар – самый трудный...»«Первый пожар – самый трудный...»

Слева направо: Михаил Комаров, Юрий Замуруев, Сергей КоростелевСлева направо: Михаил Комаров, Юрий Замуруев, Сергей Коростелев

нам готовит?нам готовит?
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23 сентября 2006 г. в спортивно-культурном 
комплексе поселка Знамя Октября состоялась 
Спартакиада среди спортсменов-инвалидов 
Подольского района. В ней приняли участие 
команды из Подольска, Климовска, Троицка, 
Чехова, Москвы и Подольского района. Пригла-
сили и инвалидов из Щербинки.

В программе соревнований были следующие 
виды спорта: дартс, шашки, арм-спорт, стритбол, 
настольный теннис, гиревой спорт.

Открыл Спартакиаду председатель по физи-
ческой культуре и спорту Подольского района 
Алексей Иванович Васин.

Соревнования проводились в современном 
спортивном комплексе, в котором наряду с про-
чим есть большой спортзал с боксерским рингом 
и разборными столами для настольного тенниса, 
просторный тренажерный зал, в котором уста-
новлено более 30 тренажеров. Бесплатно зани-
маться в этом тренажером зале могут и члены 
общества инвалидов.

В спорткомплек-
се для спортсменов-
инвалидов выделено 
помещение – три ком-
наты общей площадью 
60 кв. м, – в котором 
организован спорт-
клуб для инвалидов 
«Мустанг» (директор 
Т.П. Вязмитина).

Команда г. Щер-
бинки из 11 человек 
выступила под наиме-
нованием муниципаль-
ного спортивно-оздо-
ровительного клуба 
«Факел». Принимали 
участие в состязаниях 
с большим энтузиаз-

мом. В результате соревнований по стритболу 
I место заняла Т.А. Моторина; по настольному 
теннису II место досталось В.Е. Андрианову, а III 
– Н.М. Шишкиной; по арм-спорту III место занял 
В.В. Суров. В командном зачете щербинцам до 
призового места не хватило всего 6-ти очков из 
100 возможных.

Нам кажется, результат мог бы быть лучше, 
если бы было место для тренировок. Издано 
постановление Губернатора Московской области 
Б.В. Громова, в котором говорится о создании 
во всех муниципальных образованиях спортив-
но-оздоровительных клубов для инвалидов. И 
в 35-ти городах Подмосковья такие клубы уже 
организованы. А мы о таком клубе пока только 
мечтаем, и спортом заниматься приходится в 
чужих спортклубах по редким приглашениям. 
Нам нужен свой клуб! А помочь в создании спор-
тивного клуба инвалидов может Администрация 
нашего города.

Т.В. ЛУГОВАЯ

День пожилого человека праздником не 
назовешь, уж больно много проблем накап-
ливается с годами, да и состояние здоровья 
оставляет желать лучшего. Хотя подход к ста-
рости у разных людей очень разный: одни и в 
тридцать лет считают себя стариками, а других 
годы не страшат – они душой молоды и после 
восьмидесяти.

Для тех пожилых людей, кому годы – не беда, 
4 октября во Дворце культуры города Щербинки 
состоялся праздничный вечер «Оставайтесь всег-
да молодыми!»

Старички – народ ответственный, пункту-
альный, поэтому с пригласительными биле-

тами пришли в городской ДК заранее, тем 
более что многие из них отважились принять 
участие в конкурсе домашней выпечки «У 
самовара...»

Свои плюшки-ватрушки мастерицы выстави-
ли на общий стол в фойе, гостеприимно пред-
лагали дегустировать их и тем временем охотно 
делились рецептами фирменной выпечки, про-
веренными годами. Очень трудно было отдать 
предпочтение кому-то из участниц конкурса «У 
самовара...», нелегко пришлось членам жюри – 
уж очень хороша была выпечка! В результате 
победителями объявили всех конкурсанток, поэ-
тому цветы и подарки торжественно вручили 

каждой из них.
А уж после чашки чая с 

пирогом народ с удовольс-
твием отправился в зал на 
праздничный концерт. В 
этот вечер звучали любимые 
песни тех лет, когда пожи-
лые горожане были еще сов-
сем молодыми.

Может, для кого-то День 
пожилого человека еще не 
праздник, ну, пока не стал 
им. Но пожилые щербинцы 
покидали в этот день город-
ской Дворец культуры с при-
поднятым настроением, с 
уверенностью, что и в старо-
сти есть место празднику.

Людмила МАЛИНСКАЯ 
Фото автора

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

Русская песня – неповторимая, непостижимая 
и загадочная, как и душа русская... Вроде бы 
и слова простые, и мелодия незамысловатая, а 
хочется слушать снова и снова, слова на лету 
запоминаются, и вот уже сам напеваешь случайно 
услышанную песню. А какое застолье обходится 
без народной песни? И под любой повод своя 
песня найдется: веселая и грустная, радостная и 
печальная, о встрече и разлуке, да о чем угодно. 
Она вне моды, вне времени, она всегда и везде. 

Песня русская была, есть и будет, и никакие 
«супер-пупер» хиты и лазерные шоу ее не вытес-
нят, потому что только в народной песне живет 
душа народная. И потому еще она будет жить, что 
есть такие коллективы, как наш, щербинский Хор 
русской песни ветеранов войны и труда, кото-
рый на днях отметил свой юбилей – коллективу 
исполнилось 40 лет.

А как все начиналось? В далеком теперь уже 
1966 году в Дом культуры Подольского заво-
да огнеупорных изделий (так назывался тогда 
Дворец культуры г. Щербинки) пришла работать 
выпускница Московского государственного инс-
титута культуры А.М. Степанова. Антонина Михай-
ловна создала Хор и много лет руководила им. 
Первыми участниками коллектива были заводча-
не. За долгие 40 лет коллектив, конечно, менялся, 
в разное время в хоре пели почти двести человек! 
Но есть ветераны хора, которые в коллективе со 
дня его основания.

Более четверти века Хор русской песни носит 
гордое звание «Народный самодеятельный кол-

лектив». Ему первому в Щербинке было присво-
ено это звание, и с тех пор каждые три года кол-
лектив достойно его подтверждает. Все эти годы 
неизменным аккомпаниатором хора является 
Н.А. Власов. За большой вклад в развитие куль-
туры в городе Николай Алексеевич одним из 
первых награжден Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Щербинка».

5 октября во Дворце культуры состоялся праз-
дничный юбилейный концерт. Какой день рож-
дения обходится без поздравлений и подарков! 

По поручению руководства города, Главы города 
Щербинки С.А. Дубинина, от имени работников 
Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Хор русской песни тепло поздравила 
с юбилеем председатель Комитета КСМП, Заслу-
женный работник культуры России А.М. Седова.

Анна Михайловна вручила Почетный знак «За 
заслуги перед городом Щербинка» нынешнему 
руководителю хора Н.В. Коновалову и Почетную 
грамоту Главы города за многолетнюю плодо-
творную работу коллективу Хора ветеранов 

войны и труда. От Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике каждый участник получил 
памятный подарок, цветы и бесплатный пригласи-
тельный билет на заключительный концерт лау-
реатов международного конкурса исполнителей 
на русских народных инструментах, в концертный 
зал им. П.И. Чайковского. Творческие подарки и 
поздравления преподнесли Хору русской песни 
коллективы и руководители Дворца культуры и 
Центра дополнительного образования детей.

Но главным подарком в этот вечер были, конеч-
но, песни. Их щедро дарили нам, зрителям, участни-
ки хора. Многие песни прозвучали в их исполнении 
впервые. Все произведения, и новые, и старые, нахо-
дили живой отклик у слушателей, словно исполни-
тели и зрительный зал соединились невидимыми 
нитями, нитями искренней любви к русской песне, 
народным традициям, национальному искусству.

После концерта растроганные зрители под-
ходили к участникам, искренне, со слезами на 
глазах, благодарили за этот праздник. Между 
прочим, у нашего Хора есть свои почитатели, 
которые посещают все его концерты не только в 
городе, но и за его пределами.

С праздником вас, уважаемые участники Хора, 
с юбилеем! От имени всех любителей русской 
песни желаю вам творческого долголетия, креп-
кого здоровья, неугасаемого оптимизма, успехов 
всегда и во всем. Спасибо вам за такие вот праз-
дники песни, и пусть их будет больше.

Любовь БАДИКОВА
Фото автора

[ Культура ]

У русской песни крылья лебединые...У русской песни крылья лебединые...

И в старости есть место 
празднику

[ День пожилого человека ] [ Нам нужен свой клуб ]

Пара-спартакиада

В.В. Суров Т.А. Моторина, В.Е. АндриановТ.А. Моторина, В.Е. Андрианов

Хор поздравляет «Подснежник»Хор поздравляет «Подснежник»
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ОАО «Щербинская типография»

Приглашает на постоянную работу
рабочих (россиян): 

печатников офсетной печати на ролевую 
и листовую печать, транспортировщиков, 

подсобных рабочих, дворника.
Обращаться по адресу: Москва, ул. Типографская, 10

(3 этаж, отдел кадров).
Тел.: 659-27-72, 659-23-27.

РАБОТА
➤ 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).

➤ Службе доставки воды требуется водитель на 
«Газель». Тел.: 68-24-65; 543-54-77

➤ В ресторан «Звездный» в г. Щербинке: офи-
цианты-бармены, гардеробщицы, повара, дворники. 
ул. Новостроевская, д. 3. Тел. 8-903-673-42-68

➤ Центру развития ребенка д/с № 3 «Сказка» 
срочно требуются: воспитатель, младший воспита-
тель, садовник. Льготы предоставляются. ул. Котов-
ского, д. 6-а. Тел. 580-57-54

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

507-73-84; 505-57-13
➤ СТРАХОВАНИЕ. Тел. 8-903-572-00-26

РАЗНОE
➤ 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

➤ Открылся новый салон-парикмахерская. Скид-
ки пенсионерам и детям. Ул. Новостроевская, д. 3 
(с 10 до 20 час.) Тел. 8-905-553-77-30

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

➤ Комнату 18 кв. м (в 2-х к. кв.), 1 эт. 2-х эт. дома в 
г. Щербинке. Без посредников. Тел. 8-903-007-18-69

СНИМУ

➤ Снимем комнату или кв. (семья из 2-х. чел.) 
Тел. 8-926-263-12-52 (Степан)

➤ Срочно сниму 1-к кв. или комнату. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8-905-752-35-13

➤ Молодая семья снимет 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-926-205-31-83
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383C87C56, 772C12C51

«План-схема «План-схема 
города города 

Щербинки»Щербинки»
Только в редакции «ЩВ» 
стоимость Схемы – 45 

рублей.
По вопросам приобрете-

ния обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» по тел.: 

8-915-263-66-48,
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17
(здание администрации, 

1 этаж)

Детско-юношеская спортивная 
школа г. Щербинки 

объявляет набор в секции: 
греко-римской борьбы, 

художественной гимнастики, 
легкой атлетики. 
Адрес: г. Щербинка, 

ул. Новостроевкая, д. 4. Тел. 67-10-08

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

ПОДПИСКА 
на I полугодие 2007 года

всего за 120 рублей!

По вопросам 
подписки 
обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» 

8 (27) 67-14-40

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д.4, каб.17
Телефоны: (27) 67b14b40; (495) 359b87b87 (121);

8-915-263-66-48. Факс: (27) 67b14b40
Eamail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru
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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  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Опыт работы обязателен. Работа в г. Щербинке

В автотранспортное издательство требуются:

Тел. (495) 250-73-73

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

  ММАГАЗИН ОДЕЖДЫАГАЗИН ОДЕЖДЫ

Скидки по дисконтным картам

УЖЕ в ПРОДАЖЕ! 
Новый ассортимент мужской и женской 

одежды осенне-зимнего сезона
производства России, Польши, Турции

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

На постоянную работу требуются:
– повара с опытом работы 

не менее двух лет;
– администратор зала;

–официанты;
– посудомойщицы-уборщицы;

– продавцы;
– товароведы;

– торговые бухгалтеры.
Тел.: 8-905-575-00-46; 8-910-477-20-91

Требуется продавец в ювелирный 
магазин в г. Щербинке. Тел. 711-39-81

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8C917C504C16C57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Поздравляем с 80–летним юбилеем ветерана Поздравляем с 80–летним юбилеем ветерана 
Великой Отечественной войны Дмитрия Капитоновича Иванова!Великой Отечественной войны Дмитрия Капитоновича Иванова!

Не страшны тебе года, хоть волосы седые,Не страшны тебе года, хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда все чувства молодые!Коль сохранил ты навсегда все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет, однако все о нем мечтаем.Рецептов долголетья нет, однако все о нем мечтаем.

Здоровья, счастья, многих лет от всей души тебе желаем.Здоровья, счастья, многих лет от всей души тебе желаем.

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.


