
9 мая 2007 года. 62-я годовщи-
на нашей Великой Победы. Теат-
ральная площадь приветствует 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, бывших узников фашистских 
лагерей, всех, для кого та война – не 
история, а судьба… 

Торжественное мероприятие под 
названием «Подвигу народа жить в 
веках!» было, как всегда, продумано и 
четко, буквально по минутам, органи-
зовано и проведено Комитетом по куль-
туре, спорту и молодежной политике 
(председатель Комитета – Заслуженный 
работник культуры РФ А.М. Седова).

 Праздник, по традиции, начался со 
спортивных состязаний, в которых приня-
ли участие юные спортсмены школ наше-
го города. Свои первые в жизни побе-
ды ребята посвящали нашим славным 
фронтовикам, памяти павших и во славу 
живых. (Об итогах спортивных состяза-
ний читайте на стр. 7).

В 13 часов начался торжествен-
ный митинг у памятника воину-осво-
бодителю. Его открыл Глава города 
С.А. Дубинин. Он поздравил всех горожан 
с этим великим светлым праздником, 
пожелал здоровья, счастья, благополу-
чия, мирного неба над головой и отме-
тил, что с каждым годом митинги в День 
Победы становятся все многолюднее, а 
это значит, что не меркнет с годами его 
значение, что эстафету памяти прини-
мает и бережно несет молодое поколе-
ние. Глава города передал щербинцам 
поздравление и самые теплые пожела-
ния от Губернатора Московской области 
Б.В. Громова.

В выступлении председателя Совета 
ветеранов города Щербинки В.И. Громы-
хина прозвучали проникновенные слова 
искренней благодарности всем фрон-
товикам за их беззаветную любовь и 
верность Родине. За то, что они, не 
щадя собственной жизни, защитили ее 
от врага, отстояли ее свободу и незави-
симость, завоевали для своих детей и 
внуков само право на жизнь.

Председатель Щербинского отде-
ления организации «Боевое братство» 
В.З. Иванков передал ветеранам низкий 
поклон и слова глубокой признатель-
ности за их подвиг от имени всех своих 
товарищей.

Настоятель Храма Святой Преподоб-
номученицы Елисаветы отец Александр 
в своем поздравлении отметил: «Наш 
православный народ сражался с язычес-
кими ордами, вдохновляемыми идеями 
безумца, но наша победа говорит о том, 
что с нами Бог». Он пожелал фронтови-
кам и всем собравшимся доброго здо-
ровья и призвал ветеранов торопиться 
передать свой бесценный жизненный 
опыт ныне живущим, неустанно рас-
сказывать подрастающему поколению 

о том, через какие испытания им дове-
лось пройти в годы тяжелейшей в исто-
рии человечества войны, чтобы память 
о бессмертном подвиге нашего народа 
не угасала, передаваясь из поколения 
в поколение.

Наступила минута молчания. Я сто-
яла, всматриваясь в лица ветеранов, 
в их усталые мудрые глаза и думала: 
«Нет таких слов ни в одном языке 
мира, чтобы выразить благодарность 
за то, что выйдя живыми из пекла сра-
жений, испытав мучительную горечь 
утрат родных и друзей, боль ран, 
сохранив в памяти горечь воспомина-
ний обо всех ужасах войны, они не 
только не сломились и не пали духом, 
но и возродили из пепла страну, пост-

роили мирную, спокойную жизнь для 
нас…» Именно это мы и не должны 
забывать. Никогда.

Потом был концерт творческих кол-
лективов и «звезд» российской эстрады, 
игровая программа для детей и, конеч-
но же, праздничный салют. Под громкое 
«ура» рассыпались в небе причудли-
вые, как в калейдоскопе, яркие огоньки. 
Люди, сделайте все, что в ваших силах, 
чтобы только праздничные залпы нару-
шали тишину майских вечеров! Не надо 
больше военных подвигов, но о том 
Великом, кульминацией которого стало 
9 Мая 1945, – помните!

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ
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Театрализованный пролог «Помяни нас, Россия!»Глава города С.А. Дубинин и первый зам. Главы Н.М. Денисов возлагают венок
к памятнику воину-освободителю

Звучит Гимн России

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ
стр. 3

Теперь мы 
с «ЦОПэнерго»

С 1 февраля 2007 года расчёты за 
электроэнергию в городе Щербинке нача-
ла вести компания «ЦОПэнерго» (Центр 
обслуживания продаж энергии). Теперь 
организация полностью обслуживает всех 
бывших клиентов «Щербинской электро-
сети» по поручению «Мосэнергосбыта».

«ЦОПэнерго» также взял на себя 
обслуживание бюджетных организаций, 
строительных объектов, торговых сетей. 
На долю бытовых абонентов Щербинки 
приходится от 45 до 50% всей реализуе-
мой в городе электроэнергии.

Что же касается «Щербинской электро-
сети», то за этой компанией остаются фун-
кции эксплуатации и оперативно-дистанци-
онного управления электросетями города. 
Компания по-прежнему будет осуществлять 
транспортировку электроэнергии.

На сегодняшний день «ЦОПэнерго» 
обслуживает более 12 тыс. физических 
и более 200 юридических лиц нашего 
города. Причем до 40% от всех бытовых 
абонентов составляют граждане, пользу-
ющиеся различными льготами. Основная 
часть населения проживает в двух микро-
районах города, расположенных по ули-
цам Спортивной и Индустриальной.

«ЦОПэнерго» предлагает жителям 
Щербинки систему оплаты электроэнер-
гии по выставленным извещениям – граж-
данам начнет приходить пакет платежных 
документов (пакет извещений). Этот пакет 
состоит из информационного письма, 
корректирующего счета, 5 заполненных 
бланков извещений и 1 незаполненного 
(для самостоятельного снятия показаний 
счетчиков и оплаты по ним).

Информационное письмо сообщает 
абоненту принцип формирования гото-
вых к оплате сумм, а также справочную 
информацию по текущим тарифам.

Корректирующее извещение предо-
ставляет абоненту возможность прокон-
тролировать точность расчетов. В случае 
переплаты в этом счете указывается сумма 
денежных средств, переносимая на следу-
ющий расчетный период. Если же у абонен-
та появилась задолженность, то ее размер 
необходимо будет погасить. Ожидается, 
что первый пакет извещений придет граж-
данам Щербинки в июне этого года.

Такой способ расчетов предполагает, что 
абонент платит по уже заполненным извеще-
ниям, при подготовке которых в «ЦОПэнер-
го» учитывается потребляемый им объем 
электроэнергии, близкий к фактическому.

Система оплаты по выставленным 
извещениям позволяет абоненту больше 
не снимать показаний с прибора учета – 
теперь это делают сотрудники «ЦОПэнер-
го». Хотя, если абонент по каким-либо при-
чинам не согласен с суммами, указанными 
в извещениях, то он всегда может сам 
снять показания своего счетчика и внести 
их в пустые бланки извещений, которые 
также входят в абонентский пакет.

Щербинское районное отделение при-
нимает абонентов ежедневно, по будням 
с 8-30 до 17-15, обеденный перерыв с 
12-00 до 12-30. В пятницу режим работы 
отделения с 8-30 до 16-00 часов. Адрес: 
г. Щербинка, ул. Котовского, д. 3. Тел. 
502-87-06

[Новость в номер]
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СООБЩЕНИЕ
Решением Подольского городского суда Московской области  

от 29.11.2006 г.  по гражданскому делу по заявлению Мишаниной 
Т.Г., Позднышевой О.И., Гривенко Е.А. признано частично недейс-
твительным со для принятия 07 февраля 2005 года решение 
Совета депутатов г. Щербинки № 427/117 от 07.02.2005 г. «О 
внесении изменений в Положение «О порядке предоставления в 
аренду муниципального имущества (зданий, сооружений и нежи-
лых помещений) в г. Щербинке Московской области» в части ука-
зания в п. 1 о новой редакции п. 7.2 Приложения 1 «Расчет аренд-
ной платы за недвижимое имущество» к Положению «О порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества (зданий, 
сооружений и нежилых помещений) в г. Щербинке Московской 
области» адвокатской деятельности, нотариальной деятельности 
с установлением для них коэффициента вида деятельности для 
расчета арендной платы 3.75.

Данное решение суда вступило в законную силу  12.12.2006 года. 

Решением Московской област-

ной Думы от 25.04.2007 г. депутат 

Владимир Владимирович Аристар-

хов закреплен за городским окру-

гом Щербинка от фракции партии 

«Единая Россия».

Адрес приемной В.В. Аристар-

хова: г. Щербинка, ул. Железнодо-

рожная, д. 4, к. 13. Время приема: 

понедельник и пятница, с 10-00 до 

12-00.

Тел. 8 (27) 67-15-68; 

8 (27) 67-33-05 ф.

Инфекционные болезни занимают значительное 
место среди всех болезней человека. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, из 50 
млн. человек, ежегодно умирающих в мире, более 
чем у 16 млн. причиной смерти являются инфекци-
онные болезни.

На сегодняшний день по своей социально-эконо-
мической значимости, то есть по наносимому ущер-
бу здоровью людей, материальным затратам на 
оказание медицинской помощи, трудопотерям одно 
из лидирующих мест занимают вирусные гепатиты. 
В эту группу входят болезни, различные по своему 
происхождению, путям передачи, течению и исхо-
дам. Но их искусственно объединяют в связи с тем, 
что все они сопровождаются воспалением печени. 
В настоящее время в группе вирусных гепатитов 
выделяют 6 самостоятельных болезней, возбуди-
тели которых обозначены латинскими буквами: А, 
В, С, D, Е, G.

По главным признакам и особенностям вирус-
ные гепатиты делятся на 2 группы. Гепатитам А и Е 
присущ фекально-оральный механизм заражения – 
через воду, пищу и в результате бытовых контактов.

Для гепатитов В, С, D, G характерна так называ-
емая парантеральная передача вируса – через пов-
режденную кожу при использовании нестерильных 
инструментов, через слизистые оболочки при поло-
вых контактах, от матери – ребенку во время бере-
менности, родах, кормлению грудью. Кроме того, 
передача вируса возможна и при тесных бытовых 
контактах через зараженные кровью бритвенные 
приборы, зубные щетки, мочалки и т. д.

Одним из широко распространенных парантераль-
ных гепатитов является вирусный гепатит В. Заболе-
вание отмечается многообразием клинических про-
явлений и исходов, оно может протекать незаметно, 
в безжелтушной форме и часто не диагностируется. 
Для него характерно вирусоносительство, которое 
может развиваться как после острого заболевания, 
так и после бессимптомного проявления болезни и 
часто выявляется при лабораторном обследовании 
(при сдаче донорской крови, обследовании для опе-
ративного лечения и др.) Наличие бессимптомного 
носительства вируса гепатита В определяет трудно-
сти предупреждения этой инфекции.

Попадание вируса гепатита В в организм челове-
ка приводит к развитию острого или хронического 
течения. Причины развития острого или хроничес-
кого процесса пока не установлены. Нередко хрони-
ческий гепатит заканчивается циррозом печени или 
первичным раком печени. Заболевание начинается 
через 30-120 дней после инфицирования. Хрони-
ческие больные и бессимптомные вирусоносители 
могут формировать вокруг себя очаги инфекции.

Следует знать, что эффективным профилак-
тическим средством против вирусного гепатита В 
является вакцинация. С 2002 г. вакцинация про-
тив гепатита В введена в Национальный календарь 
профилактических прививок в возрасте до 1 года 
и детям в возрасте 13 лет. В 2006 году в рамках 
Национального проекта «Здравоохранение» были 
проведены прививки всем детям в возрасте от 1 г. 
до 17 лет включительно. В 2007 г. из Федерального 
бюджета выделены деньги на вакцину для иммуни-
зации взрослого населения в возрасте от 18 до 35 
лет, в эту группу входят женщины детородного воз-
раста, этот контингент наиболее активен в половом 
отношении, некоторые из них употребляют силь-
нодействующие вещества внутривенно. Прививки 
проводятся в 3 этапа: вторая прививка проводится 
через 1 месяц после первой, третья прививка прово-
дится через 5 мес. после второй. Противопоказаний 
практически нет. Прививки проводятся в городской 
поликлинике по адресу: ул. Театральная, д. 13 и в 
амбулатории «Остафьево».

В соответствии с постановлением Главы г. Щер-
бинки от 19.02.2007 г., все руководители предпри-
ятий и организаций обязаны были подать списки 
сотрудников в возрасте от18 до 35 лет в поликлинику 
г. Щербинки для организованного проведения приви-
вок. Кроме ЩЛЗ, такие списки никем представлены 
не были.

Уважаемые граждане г. Щербинки! Берегите 
свое здоровье, приходите на прививки!

Врач-эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» Т.П. Фоменко 

[Здоровье]ПРОТОКОЛ № 3                                             
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Щербинка, 08 мая 2007 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения 
муниципального контракта на поставку лекарственных, диа-
гностических и дезинфекционных средств для Муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница», 

извещение о проведении настоящего конкурса было опубликова-
но в газете «Щербинский Вестникъ» № 11(304) от 28 марта 2007 
года, размещено на официальном сайте города Щербинки www.
scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области».

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: Тупикин Николай Николаевич
Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Парфенов Сергей Алексеевич 
Члены конкурсной комиссии:
Герасимов Дмитрий Александрович 
Щепетев Эдуард Николаевич
Куник  Елена Богдановна 
Климова Тамара Михайловна
Секретарь конкурсной комиссии:
Никитина Ольга Вячеславовна
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 
минут по 12 часов 08 минут 02 мая 2007 года по адресу: Москов-
ская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 02.05.2007 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 8-30 до 12-30 
часов 03 мая 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе проведена конкурсной комиссией в период с 10-00  до 
12-30 часов 04 мая 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок представле-
ны заявки на участие в конкурсе следующих участников размеще-
ния заказа (см. табл. 1).

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение о 
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров 
(приложение 1).

(Голосовали единогласно)
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-

ном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в 
течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного 
протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один 
из которых находится у Муниципального заказчика и подлежит 
хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего конкурса.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербин-
ская городская больница 
О.Н. Нельга

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города 
Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель конкурсной комиссии Н.Н. Тупикин

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:

С.А. Парфенов 

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

Д.А. Герасимов 
Е. Б. Куник
Т.М. Климова
О.Н. Нельга
Э.Н. Щепетев 
О.В. Никитина

№ п/п

Наименование юриди-
ческого лица (фами-
лия, имя, отчество 
физического лица) 

участника размещения 
заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения юри-
дического лица (место 

жительства физического 
лица)

Почтовый адрес

Паспортные 
данные (для 
физического 

лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 2 3 4 5 6 7
1. ЗАО «Эколаб» Закрытое акционер-

ное общество
142 530, Моск. обл., 
г. Электрогорск, 
ул. Буденного, д. 1

142 530, Моск. обл., 
г. Электрогорск, 
ул. Буденного, д. 1

 – (49643)
33085;
33093

2. ООО «Фармм» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

119 021, Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 5/1, стр. 1

119 021, Москва, ул. 
Льва Толстого, д. 5/1, 
стр. 1

– –

3. ООО «ФК «Русмед» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

109 202, Москва, 1-ая Фре-
зерная ул., д. 2/1, стр. 1

109 202, Москва, 1-ая 
Фрезерная ул., д. 2/1, 
стр. 1

– (495) 
5042535

4. ООО «Коммед ТК» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

119 019, Москва, Нащокин-
ский пер., д. 6

119 019, Москва, 
Нащокинский пер., д. 6

– (495)
7072135

5. ООО «Фарм-Проект М» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

107 370, Москва, 
ул. Тюменская, 
д. 5, стр. 15

107 370, Москва, 
ул. Тюменская, д. 5, 
стр. 15

– (495)
7417707

6. ЗАО «Аптека холдинг» Закрытое акционер-
ное общество

109 383, Москва, ул. Песча-
ный карьер, д. 3, стр. 1-1-б

117 042, Москва, 
ул. Горчакова, д. 1

– (495)
7879029

7. ООО «Лекарства мира» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

105 523, Москва, 
Щелковское ш., д. 100

105 523, Москва, 
Щелковское ш., д. 100

– (495)
6524662

8. ООО «Медарго-ОТ» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

119 121, Москва, 1 - Труже-
ников пер., д. 14, стр. 1

119 121, Москва, 1- 
Тружеников пер., 
д. 14., стр. 1

– (495)
7375567

9. ООО «Диамед» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

105 062, Москва,
Фурманнный пер., д. 24

115 230, Москва,
Электролитный пер., 
д. 5-б

– (495)
3178809

10. ООО «Биотек» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

129 515, Москва, 
ул. Хованская, д. 22

129 515, Москва, 
ул. Хованская, д. 22

– (495)
7800382

11. ООО «Рифарм» Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью

107 143, Москва, 1-ый 
Иртышский проезд, д. 4

107 143, Москва, 1-ый 
Иртышский проезд, 
д. 4

– (495)
5892553

12. ЗАО «Парма Медикал» Закрытое акционер-
ное общество

105 077, Москва, ул.
Средняя Первомайская, 
д. 21

105 077, Москва, 
ул. Средняя Первомай-
ская, д. 21

– (495)
4641748

Приложение 1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе от 04 мая 2007 г. № 3

Секретарь конкурсной комиссии О.В. Никитина

Наименование  (для юр. 
лица), фамилия, имя, 

отчество (для физ. лица) 
участника размещения 

заказа

ЗАО «ЭКОлаб» ООО «ФАРММ»
ООО «ФК «Рус-

мед»
ООО «Коммед 

ТК»
ООО «Фарм-
проект М»

ЗАО «Аптека 
ходинг»

ООО «Лекарства 
мира»

ООО 
«Медарго-ОТ»

ООО «Диамед» ООО «Биотек» ООО «Рифарм»
ЗАО «Парма-

медикал»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Почтовый адрес 142530, Моск. 

обл., г. Электро-
горск, ул. 
Буденного, 1

119021, Москва, 
ул. Льва Толсто-
го, д. 5/1, стр.1

109202, 
Москва, 1-ая 
Фрезерная ул., 
д. 2/1, стр. 1

119019, Москва, 
Нащокинский 
пер., д. 6

107370, Москва, 
ул. Тюменская, 
д. 5, стр. 15

117042, Москва, 
ул. Горчакова, 
д. 1

105523, Моск-
ва, Щелковское  
шоссе, д. 100

119121, Москва, 
1-ый Тружени-
ков пер., д. 14, 
стр. 1

105062, Москва, 
Фурманный 
пер., д. 24

129515, Москва, 
ул. Хованская, 
д. 22

107143, Москва, 
1-ый Иртышский 
проезд, д. 4,

105077, Москва, 
ул. Средняя 
Первомайская, 
д. 21

лот № 1 – 280,0      
Цена контракта 199 462,90 225 957,93 235 688,20 178 881,41 208 648,89 227 645,32
Коэффициент 1,12 1,26 1,32 1 1,17 1,27
Всего процентов по лоту 89,28 79,37 75,76 100 85,47 78,74
Номер заявки по лоту второй четвертый шестой первый третий пятый
лот № 2 – 76,0       
Цена контракта 73 649,82 57 081,60 71 848,48 63 988,19 64 084,56
Коэффициент 1,29 1 1,26 1,120 1,122
Всего процентов по лоту 77,52 100 79,37 89,29 89,13
Номер заявки по лоту пятый первый четвертый второй третий
лот № 3 – 65,0      
Цена контракта 64 766,62 48 580,30 54 234,62  54 038,02 55 187,44
Коэффициент 1,33 1 1,12 1,11 1,14
Всего процентов по лоту 75,19 100 89,29 90,09 87,72
Номер заявки по лоту пятый первый третий второй четвертый
лот № 4 – 415,0     
Цена контракта  242 009,57 366 739,34  348 662,56 410 804,30
Коэффициент 1 1,52 1,44 1,69
Всего процентов по лоту 100 65,79 69,44 59,17
Номер заявки по лоту первый третий второй четвертый
лот № 5 – 339,0   
Цена контракта   199 930,61  266 192,19   240 005,02 240 439,24
Коэффициент 1 1,33 1,20 1,202
Всего процентов по лоту 100 75,19 83,33 83,19
Номер заявки по лоту первый четвертый второй третий
лот № 6 – 107,0      
Цена контракта 93 145,58  88 373,89 80 688,25 87 249,24
Коэффициент 1,15 1,09 1 1,08
Всего процентов по лоту 86,96 91,74 100 92,59
Номер заявки по лоту четвертый третий первый второй
лот № 7 – 140,0      
Цена контракта  84 431,93 120 273,89 110 467,44 118 354,89
Коэффициент 1 1,42 1,31 1,4
Всего процентов по лоту 100 70,42 76,33 71,43
Номер заявки по лоту первый четвертый второй третий
лот № 8 – 60,0       
Цена контракта 59 329,31 49 987,96  54 989,48 59 742,98
Коэффициент 1,19 1 1,1 1,195
Всего процентов по лоту 84,03 100 90,9 83,68
Номер заявки по лоту третий первый второй четвертый
лот № 9 – 22,0          
Цена контракта 13 255,55 20 132,57
Коэффициент 1 1,52
Всего процентов по лоту 100 65,79
Номер заявки по лоту первый второй
лот № 12 – 350,0         
Цена контракта 190 296,00 213 628,60 175 353,36
Коэффициент 1,09 1,22 1
Всего процентов по лоту 91,74 81,97 100
Номер заявки по лоту второй третий первый
лот № 13 – 962,0      
Цена контракта 918 277,67 686 642,22     782 066,92
Коэффициент 1,34 1 1,14
Всего процентов по лоту 74,63 100 87,72
Номер заявки по лоту третий первый второй

Таблица 1

Внимание налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области 

доводит до вашего сведения, что 28 мая 2007 г. в 10.00 в кон-
ференцзале Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской 
области состоится семинар по вопросу: «Правильность запол-
нения деклараций по Единому налогу на вмененный доход».

Обзор типичных ошибок налогоплательщиков.
Ответы на вопросы. Вход бесплатный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО доводит до сведе-

ния организаций, что, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. № 137-ФЗ, с 1 января 2007 года налогопла-
тельщики, среднесписочная численность работников которых 
на 1 января 2007 года превышает 250 человек, ОБЯЗАНЫ 
представлять налоговую отчетность только в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Подключиться к сдаче отчетности по ТСК можно через 
двух операторов связи:

1. Компания «Такском»,  сайт: WWW.TAXKOM.RU
Тел: (495) 730-73-47; 730-73-44
Дилеры «Такском»
НПП «Руспромтехнология», сайт: www.ruspromtech.ru
Тел: (495) 778-78-71; 778-75-72
Адрес: г. Подольск, ул. Советская, д. 3, офис 33.
2. Компания «СКБ Контур», сайт: WWW.KONTUR-RXTERN.

RU. Тел: (495) 967-69-38

Ликвидационная комиссия извещает, что в связи с 

постановлением Правительства Московской области 

от 08.05.2007 г. «О ликвидации государственного 

образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Московской области «Колледж 

искусств г. Щербинки», принято решение о ликвида-

ции государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Москов-

ской области «Колледж искусств г. Щербинки».

Председателем Ликвидационной комиссии назна-

чен директор Московского областного колледжа 

искусств Чурикова Ирина Стасисовна.

Требования кредиторов принимаются в течение 

2-х месяцев по адресу: Московская область, г. Щер-

бинка, ул. Спортивная, дом 10.
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Находится много защитников «девственной» 
природы этого места, не отдающих себе отчет в 
том, что девственность-то давно уже потеряна.

В то же время администрация нашего города 
отнюдь не остается в стороне от решения проблем 
со спасением любимого горожанами места отды-
ха. Более того, в ближайшее время планируется 
благоустроить и превратить в действительно кра-
сивый, уютный, современный парк пришедшую в 
запустение рощу.

Весь комплекс работ по его созданию поручено 
провести ООО «Строй-Проект XXI века».

О проекте благоустройства барышевской рощи 
наш разговор с Генеральным директором этой 
компании Л.М. Козловской (на фото).

– Людмила Михайловна, какие работы будут 
проводиться на территории рощи?

– Принято решение придать роще статус город-

ского парка, чтобы 
эта территория стала 
благоустроенным местом 
отдыха горожан. Сегодня роща – 
прибежище тех, кто злоупотребляет 
спиртными напитками, мусорит, оставляет 
после себя кучи шприцов. Я бы, например, побоя-
лась отпустить своего внука погулять в эту рощу.

Стоит отметить и  угрожающее состояние мно-
гих деревьев. В этом году нас обязали оплатить 
Институту леса проведение полного описания всех 
деревьев. Теперь они пронумерованы, обследо-
ваны. Много больных деревьев, которые нужно 
заменять.

Для того чтобы не было доступа машин, мото-
циклов, пьяных компаний на территорию леса, нас 
обязали оградить территорию по всему перимет-
ру. Мы должны сделать на территории рощи две 
детских площадки: одну для совсем маленьких 
детей, с горочками, качелями, а другую – для детей 
школьного возраста. 

Дороги, которая сейчас подходит к таун-хаусам, 
не будет. Дорога от ул. Энгельса к школе будет 
пешеходной дорожкой с фонарями, «кармана-
ми» для скамеек, урнами. Эта территория обретет 
облик парка. 

Сейчас проводится вырубка деревьев под забор. 
Вместо срубленных будут высажены благородные, 
хорошие деревья. Забор, огораживающий эту тер-
риторию, не будет «глухой» – сделаем несколько 
входов, 5-6 калиток. Объясняю всем жителям: это 
должно стать культурным местом досуга, куда 
будет не страшно выпустить детей на прогулку. 
Площадку возле школы для детей старшего воз-
раста и спортивный комплекс мы восстановим. 

Все работы будут проводиться за счет нашей 
фирмы, а не из средств городского бюджета. Такое 
обязательство мы взяли перед городом за то, что 
на его территории ведем строительство. 

В настоящее время мы прокладываем водопро-
вод, который будет общегородским и будет обслу-
живать не только таун-хаусы, но и дома Ново-
московского микрорайона. Уже пробурили новую 
скважину. 

Взамен 29 вырубленных высадили 110 деревь-

ев – сосенок высотой 2-3 метра. И будем продол-
жать озеленение по всей территории парка. 

Автостоянка, обозначенная на плане, позволит 
закрыть беспрепятственные подъезды к школе и в 
парк, на пути к учебному заведению будет установ-
лен шлагбаум.

Никто не собирается губить этот памятник при-
роды, хотя от него мало что остается. К памятнику 
природы мы должны относиться бережно, а он 
у нас стал предметом зарабатывания дешевого 
авторитета – выступать в защиту рощи, не сделав 
ничего для того, чтобы ее сохранить. Только ведь 
одними разговорами ничего не сделаешь. 

Когда мы высаживали деревья, никто не подо-
шел, не помог. 

И почему-то никто не говорит, что с участков по 
Барышевской улице брошены шланги, по которым 
качаются фекалии из септиков в рощу. Но роща 
ведь существует не для того, чтобы собирать отхо-
ды жизнедеятельности местных жителей!

Я убеждена, что рощу спасать нужно. А домыс-
лы о том, что всю рощу огородят и будут вести 
строительство, нет смысла комментировать. 

– Территория парка будет охраняемой?
– После того как закончим благоустройство 

парка, – сделаем освещение, газоны, цветники, – 
мы передадим все это хозяйство на баланс МУП 
«ЖКХ г. Щербинки», то есть городу. Это будет 
такая же охраняемая территория, как и любая 
другая.

– Каковы прогнозы по срокам завершения 
работ?

– Окончание работ по строительству таун-хау-
сов и благоустройству городской парковой терри-
тории будет приурочено ко Дню города – второму 
воскресенью сентября.

Остается надеяться, что все благие начина-
ния по благоустройству барышевской рощи реа-
лизуются. Благоустроенная территория лесных 
массивов и парков в черте города – норма для 
многих городов. Такие места отдыха обустроены 
в Подольске, Дубровицах. В Москве тоже много 
«зеленых» оазисов – Ботанический сад, Битцев-
ский лесопарк, Измайловский парк, куда приятно 
пойти отдохнуть, погулять с ребенком, подышать 
свежим воздухом. Почему же Щербинка должна 
быть исключением? 

Беседовал Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
Фото автора

«Вишневый сад» 
барышевской рощи

[Что вас волнует]
Ситуация, которая сложилась вокруг 

барышевской рощи, уж очень напомина-
ет сюжет «Вишневого сада» А.П. Чехова: 
много слов о  необходимости сохраннос-
ти рощи и отсутствие каких бы то ни 
было решительных действий. На наших 
глазах и не без участия горожан разру-
шается замечательная и любимая мно-
гими территория – барышевская роща: 
вымирают старые деревья, беспрепятс-
твенно бороздят лес машины, отдыхаю-
щие жгут костры, устраивают пикники, 
оставляя после себя горы мусора…

Условные обозначения:
1. Детская площадка.
2. Цветочница.
3. Детская площадка.
4. Спортивная площадка.
5. Автостоянка.
6. Площадка для мусора.
7. Ворота с калиткой.
8. Калитки.
9. Подъездная дорога к школе.
10. Главная аллея.
11. Парковые скамейки.
12. Ограждение березовой 
рощи.
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План благоустройства березовой рощи

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на проведение работ по государствен-
ной кадастровой оценке земельных участков в составе земель 
населенных пунктов в городе Щербинке Московской области.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципального контракта с 

указанием количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: указаны в техническом задании 
(приложение № 1 к настоящему извещению).

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 
г. Щербинка Московской области.

Начальная цена контракта: не более 150 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 16 
мая до 18 июня 2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов 
(время московское) по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 18 июня 2007 года в 11-00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 20 июня 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 22 июня 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Заместитель Главы города
 по экономике и финансам

С.А. Парфенов
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении открытого

конкурса на право заключения 
муниципального контракта

  
Техническое задание на выполнение работ по теме:

«Проведение работ по государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель населенных пунктов города 
Щербинки».

1. Наименование работы: Проведение работ по государствен-
ной кадастровой оценке земель населенных пунктов.

2. Общие требования (сведения):

2.1. Муниципальный заказчик: Администрация города Щер-
бинки Московской области.

2.2. Исполнитель работ: организация, победившая в конкурсе.
2.3. Источник финансирования: бюджет города Щербинки

3. Цель и назначение работ:
Целью проведения работ является определение и внесение 

в государственный земельный кадастр кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов в раз-
резе следующих видов разрешенного использования:

3.1. земельные участки, предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки;

3.2. земельные участки, предназначенные для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки;

3.3. земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок;

3.4. земельные участки, находящиеся в составе дачных, садо-
водческих и огороднических объединений;

3.5. земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания;

3.6. земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц;

3.7. земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии;

3.8. земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначе-
ния;

3.9. земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

3.10. земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;

3.11. земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вок-
залов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов;

3.12. земельные участки, занятые водными объектами, нахо-
дящимися в обороте;

3.13. земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержа-
ния, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфра-
структуры спутниковой связи, объектов космической деятельнос-
ти, военных объектов;

3.14. земельные участки, занятые особо охраняемыми терри-
ториями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами;

3.15. земельные участки, предназначенные для сельскохо-
зяйственного использования;

3.16. земельные участки улиц, проспектов, площадей, набе-
режных, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, 
тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, 
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или огра-
ниченными в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; земельные участки под полосами отвода 
водоемов, каналов и коллекторов.

4. Содержание работ:
4.1. Проверка полноты наличия характеристик в составе пере-

чня земельных участков, полученного от Заказчика, и подготовка 
Протокола проверки.

4.2. Расчет кадастровой стоимости земельных участков в 
составе видов разрешенного использования земель, указанных 
в пп. 3.1 – 3.10 настоящего технического задания для городс-

ких населенных пунктов и в п. 3.2 – для сельских населенных 
пунктов.

4.2.1. Определение состава факторов стоимости земельных 
участков для каждого вида разрешенного использования земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов на основе 
анализа информации о рынке недвижимости субъекта Российской 
Федерации, учётных характеристик земельных участков и пример-
ного перечня факторов стоимости.

4.2.2. Сбор сведений о значениях факторов стоимости 
земельных участков по каждому виду разрешенного использо-
вания из источников информации, содержащих сведения доказа-
тельственного значения.

4.2.3. Создание цифровых тематических карт в соответс-
твии с Рекомендациями, утвержденными Роснедвижимостью (по 
усмотрению Заказчика).

4.2.4. Группировка земельных участков на основании анали-
за информации о рынке земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, состава факторов стоимости для каждого 
вида разрешенного использования и сведений об их значениях и 
диапазоне значений.

4.2.5. Сбор рыночной информации о земельных участках в 
разрезе факторов стоимости для каждой сформированной группы.

4.2.6. Построение статистических моделей расчёта кадастро-
вой стоимости для каждой группы земельных участков в составе 
земель населенных пунктов в рамках видов разрешенного исполь-
зования на основе рыночной информации.

4.2.6.1. Выбор факторов стоимости для построения модели.
4.2.6.2. Проверка достаточности собранной рыночной инфор-

мации о земельных участках группы.
4.2.6.3. Построение моделей расчета кадастровой стоимости 

земельных участков каждой группы.
4.2.6.4. Анализ качества статистических моделей расчета 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов.

В результате выполнения работ Исполнителем должна быть 
сформирована статистическая модель расчета кадастровой стои-
мости или удельных показателей кадастровой стоимости земель-
ных участков, обладающая наилучшим качеством.

4.2.6.5. Расчет кадастровой стоимости земельных участков 
каждой группы.

В результате выполнения работ Исполнителем должен быть 
сформирован перечень земельных участков по каждой группе в 
разрезе факторов стоимости с определенной кадастровой стои-
мостью и удельным показателем кадастровой стоимости земель-
ного участка.

4.3. Расчет кадастровой стоимости земельных участков в 
составе видов разрешенного использования, указанных в пп. 
3.11-3.12 настоящего Технического задания.

В результате выполнения работ Исполнителем должен быть 
подготовлен Отчет об определении рыночной стоимости земель-
ных участков в составе видов разрешенного использования, ука-
занных в пп. 3.11 – 3.12 настоящего Технического задания.

4.4. Расчет кадастровой стоимости земельных участков в 
составе видов разрешенного использования, указанных в пп. 
3.13-3.15 настоящего Технического задания.

В результате выполнения работ Исполнителем должна быть 
рассчитана кадастровая стоимость земельных участков в составе 
видов разрешенного использования, указанных в пп. 3.13–3.15 
настоящего Технического задания.

4.5. Расчет кадастровой стоимости земельных участков, отно-
сящихся к сельским населенным пунктам, в составе видов разре-
шенного использования, указанных в пп. 3.1, 3.3-3.10, 3.13-3.15 
настоящего Технического задания.

В результате выполнения работ Исполнителем должна быть 
рассчитана кадастровая стоимость земельных участков в составе 
сельских населенных пунктов по видам разрешенного исполь-
зования, указанных в пп. 3.1, 3.3–3.10, 3.13-3.15 настоящего 
Технического задания.

4.6. Расчет кадастровой стоимости земельных участков в 
составе видов разрешенного использования, указанных в п. 3.16 
настоящего Технического задания.

В результате выполнения работ Исполнителем должна быть 
рассчитана кадастровая стоимость земельных участков в составе 

вида разрешенного использования, указанного в п. 3.16 настояще-
го Технического задания.

4.7. Расчет средних (медианных) значений удельных показа-
телей кадастровой стоимости земельных участков в составе видов 
разрешенного использования, указанных в пп. 3.1-3.15 настояще-
го Технического задания.

4.8. Составление отчета об определении кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
по форме, утвержденной Роснедвижимостью.

В результате выполнения работ Исполнителем должен быть 
подготовлен Отчет об определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов ______
_______(наименование муниципального образования Московской 
области).

5. Требование к проведению работ:
5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Поста-

новлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г. 
№ 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и 
08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения государс-
твенной кадастровой оценки земель», методическими и норматив-
но-техническими документами по государственной кадастровой 
оценке земель (в т. ч. Методическими указаниями по государс-
твенной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утверж-
денными приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 г. 
№ 39), требованиями ГОСТ 7.32-2001.

5.2. Результаты работ оформляются в виде отчета, соответс-
твующего рекомендуемой форме отчета, утвержденной Роснедви-
жимостью.

6. Ожидаемые результаты работ:
6.1. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказ-

чику отчет.
6.2. Выходные материалы передаются Исполнителем Заказ-

чику:
– в сброшюрованном виде – 3 экземпляра;
– на электронном носителе – 2 экземпляра.
6.3 В дальнейшем результаты работ используются в уста-

новленном порядке для внесения экономических характеристик 
земельных участков в Единый государственный реестр земель, 
ведение которого осуществляется Управлением Роснедвижимости 
по Московской области.

При этом результаты работ (в бумажном виде – 2 экземпляра 
и на электронном носителе – 1 экземпляр) предварительно пред-
ставляются в Управление Роснедвижимости по Московской облас-
ти для последующего представления на проверку в Центральный 
аппарат Роснедвижимости и утверждения органом исполнитель-
ной власти Московской области, уполномоченным на утвержде-
ние результатов государственной кадастровой оценки земель.

7. Сроки выполнения работ:
В результате выполнения работ Исполнителем должен быть 

подготовлен Отчет об определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов по 
форме, утвержденной Роснедвижимостью в срок не позднее 1 
октября 2007 г.

От Заказчика
[должность, Ф.И.О.]

__________________ 

От Исполнителя
[должность, Ф.И.О.]

________________
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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. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 «Миллионы Сергея Мавроди».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Пророчество».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 Д/ф «Храм Святого Семейства».
01.40, 03.05 Х/ф «Контроль разума».
03.10 Х/ф «Просто, как смерть».

Россия
Профилактика до 11.50.
11.50 Т/с «Бухта Филиппа».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.45 Вести-Москва.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь».
23.00 «Городок».
00.00 «Вести+».
00.20 «Честный детектив».
00.50 «Синемания».
01.20 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «Начальник Чукотки».
11.15, 01.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 «Доказательства вины».
14.50 М/ф «Василиса Микулишна», 
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Линия защиты.
21.05 Х/ф «Золотая мина». 
00.20 «Ничего личного». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Школа злословия».
01.05 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Самый последний день».
12.45 М/ф «КОАПП».
13.05 Линия жизни. 
14.00 Век русского музея.
14.30 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам».
16.05 М/ф «Верлиока».
16.15 М/с «Морские псы».
16.40 «Амазонка всерьез».
17.10 Д/ф «Из плена на свободу».
17.40 «Порядок слов».
17.45 «Фавориты Екатерины II».
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Завоеватели».
20.40 Острова.
21.20 Д/ф «Лалибела. Новый 
Иерусалим в Африке».
21.35 «Крутые дороги Д. Лихачёва». 
22.05 «Тем временем».
23.00 Секретные проекты. 
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино. 
00.55 Д/ф «Кино XXI века: от первого 
лица».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Сатурн» (М.о) - 
«Спартак» (Нальчик).

07.00, 09.00, 13.05, 17.35, 20.45, 00.55 
Вести-спорт.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Слагелсе»  - «Лада» 
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испания).
11.10 Бильярд. 
13.10 Баскетбол. Мужчины.  «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
14.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва).
16.30, 22.15 «Футбол России».
17.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии».
18.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Дорога к финалу».
23.20 «Неделя спорта».
00.25 «Самый сильный человек». 
01.00 «Сборная России». 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 00.00 «Очевидец» 
представляет».
09.00 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.30 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 03.45 «Военная тайна».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер».
00.15 Х/ф «Лесная лихорадка».
02.10 Д/с «Проект «Отражение». 
02.55 Т/с «КГБ в смокинге».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство» - Фильм о 
фильме».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
20.00 Т/с «Дочки-матери».
21.00 Х/ф «S.W.A.T. - Спецназ города 
ангелов».
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Х/ф «Тесная компания».
02.05 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.30 Т/с «Миссия ясновидения».
04.15 Т/с «Настоящие дикари».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Вкусные свадьбы.
12.30 «Все секреты...» Кофе.
13.00 «День красоты».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Вольный ветер».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».

Звезда
06.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 11.20, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «О войне как о Войне».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Т/с «Открытая книга».
10.15, 04.30 «Это было недавно... Это 
было давно...»
10.50, 05.30 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью».
13.45, 00.00 Д/ф «Исход».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 05.00 Д/ф «Песни о любви».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.45, 03.00 Х/ф «Человек, который 
сомневается».
20.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
22.00 «На старт!»
23.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Одержимая».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 «Валерий Золотухин. Очень 
личное».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. 
00.40 Ударная сила.
01.30, 03.05 Х/ф «Костюмер».
03.50 Т/с «Вдовы».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.55, 21.15 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Путь к спасению. Русский храм 
на чужбине».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Вещественное 
доказательство».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Х/ф «Сияние».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «Золотая мина». 
10.50 «Реальные истории». 
11.15, 01.05, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.45 
События.
11.45 Линия защиты.
12.20, 03.15 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 М/ф «Волшебная палочка».
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса».
00.15 «Скандальная жизнь».
01.25 Х/ф «Экстремалы».
04.10 Х/ф «Именины».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.25, 03.55 Т/с «Каменская».
15.30, 18.30, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Top Gear».
00.45 Х/ф «Магнолия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/ф «Из плена на свободу».
11.15 Х/ф «Серафим Полубес и другие 
жители Земли».
12.45 М/ф «КОАПП».
13.05 «Тем временем».
14.00 Academia.
14.30 Х/ф «Врача вызывали?»
15.40 Д/ф «Гаспра: последние 
встречи».
16.20 М/с «Морские псы».
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.15 Д/ф «Северный олень - жизнь за 
Полярным кругом».
17.45 «Порядок слов».

17.50 Полуденные сны.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Завоеватели».
20.40 Больше, чем любовь.
21.20 Д/ф «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер».
21.35 «Крутые дороги Д.Лихачёва». 
22.05 «Апокриф».
22.45 Pro memoria.
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «Леди Гамильтон».
01.45 П.Чайковский. Адажио из балета 
«Спящая красавица».

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 13.25, 17.50, 20.45, 00.35 
Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.30 «Неделя спорта».
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» - «Тау Керамика» 
11.30 Бильярд. 
14.35 «Самый сильный человек». 
15.05, 00.40 «Скоростной участок».
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» 
18.00 Худ. гимнастика. Гран-при.
21.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Дорога к финалу».
22.15 Национальная спортивная 
премии «Слава».
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Слагелсе» - «Лада».
03.00 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00, 23.00 «Вечер».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.30 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Лесная лихорадка».
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Предел терпения».
02.10 Д/с «Проект «Отражение». 
02.55 Т/с «КГБ в смокинге».
03.45 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Возвр.блудного попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Плохая компания».
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 «Осторожно, Задов!».
02.25 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Вкусные свадьбы.
12.30 Кулинарный техникум.
13.00 «Татьянин день».
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Милый, дорогой, любимый, 
единственный».
00.50 Т/с «Женаты... с детьми».
01.35 Т/с «Женские секреты».

Звезда
06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 11.20, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Оружейка».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Т/с «Открытая книга».
10.15, 04.30 «Это было недавно..., Это 
было давно...».
10.50, 05.30 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
13.45, 00.00 Д/ф «На сопках 
Маньчжурии».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 05.00 Д/ф «Вместе с 
молодыми».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.45, 03.00 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля».
20.20 Х/ф «Дочки-матери».
22.15 «Звезда «Локо».
23.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 Спецрасследование.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Кто варит кашу президенту?»
01.00, 03.05 Х/ф «Бездна».
03.30 Х/ф «Крэйзи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.55, 21.15 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Исторические хроники» 1960».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
01.55 «Дорожный патруль».
02.10 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Х/ф «Сияние».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.10, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.15 Х/ф «Золотая мина».
10.50 «Реальные истории». 
11.15, 00.55, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.40 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания». 
12.20, 03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Без репетиций.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
21.05 Х/ф «На гребне волны».
00.10 «Улица твоей судьбы». Дети зла.
01.15 Х/ф «Черный орел».
03.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
05.20 М/ф «Остров ошибок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.25, 03.50 Т/с «Каменская».
15.35, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 Главная дорога.
00.50 «Все сразу!»
01.25 Х/ф «Одинокая звезда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/ф «Северный олень - жизнь за 
Полярным кругом».
11.15 Х/ф «Первая встреча, последняя 
встреча».
12.45 М/ф «КОАПП».
13.10 «Апокриф».
13.50 Д/ф «Кино XXI века: от первого 
лица».
14.30 Х/ф «Посол Советского Союза».
16.00 «Живое дерево ремесел».
16.10 М/ф «Это что за птица?»
16.20 М/с «Морские псы».
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.15 Д/ф «В лесу домовых».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Петербург: время и место. 
18.15 «Зураб Соткилава».
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Завоеватели».
20.40 Власть факта.
21.20 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».
21.35 «Крутые дороги Д. Лихачёва». 

22.05 Ток-шоу «Большие».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «С тех пор, как Отар ушел...»
01.35 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.45, 18.00, 20.45, 01.40 
Вести-спорт.
07.10 «Скоростной участок».
07.45, 18.10, 21.00 Худ. гимнастика. 
Межд. турнир «Хрустальная роза».
09.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. «Тау 
Керамика» (Испания) - «Уникаха» (Испания).
11.00 «Рыбалка с Радзишевским».
11.15 Бильярд. 
12.50, 18.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
14.50 «Путь Дракона».
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
22.15 Футбол. Лига чемпионов.  
«Милан» - «Ливерпуль» (Англия).
01.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии».
02.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00, 23.00 «Вечер».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.45 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Предел терпения».
17.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Самосуд. За гранью 
закона».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Мой лучший любовник».
02.25 Д/с «Проект «Отражение». 
03.10 Т/с «КГБ в смокинге».
04.00 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Некуда бежать».
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 «Осторожно, Задов!».
02.10 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
04.20 Т/с «Настоящие дикари».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» 
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Городское путешествие.
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Вкусные свадьбы.
12.30 «Все секреты...» Макароны.
13.00 «День здоровья». 
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Дама с камелиями».
01.35 Т/с «Женаты... с детьми».
02.20 Т/с «Женские секреты».

Звезда
06.00 «Технодром имени Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 11.20, 16.00 М/ф.
07.45, 01.15 «Давайте вспомним».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Т/с «Открытая книга».
10.15, 04.15 «Это было недавно... Это 
было давно...»
10.50, 05.30 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Дочки-матери».
13.45, 00.00 Д/ф «Забытая война».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 04.50 Д/ф «Самоцветы».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.45, 03.00 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат».
22.15 «Время «Сатурна».
23.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Путь Одиссея».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Свой-чужой».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.06 Х/ф «Брубейкер».
03.20 Т/с «Вдовы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. 
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.55, 21.15 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой».
23.55 Х/ф «Цыпленок жареный».
00.20 «Вести+».
00.40 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами».
03.45 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20, 14.45 «История государства 
Российского».
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
11.15, 01.15, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания». 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Сыщик». 
00.25 «Рабство. ХХI век» 
01.35 Х/ф «Жизнь прекрасна».
03.45 Х/ф «Я свободен, я ничей».
05.05 «Ничего личного». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Турдыкла».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.25, 04.25 Т/с «Каменская».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 «К барьеру!»
23.10 «Сука-любовь».
23.45 «Наш футбол» на НТВ.
00.45 Х/ф «Виртуальность».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/ф «В лесу домовых».
11.15 Х/ф «По Руси».
12.50 М/ф «КОАПП».
13.05 «Большие».
14.00 Письма из провинции. 
14.30 Х/ф «Свадебная ночь».
15.40 Д/ф «Сны Петрова-Водкина».
16.20 М/с «Морские псы».
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.15 Д/ф «Баварские медведи».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Петербургские салоны. 
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Завоеватели».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «В начале было Слово».
23.55 День рождения И. Бродского. 
00.20 Х/ф «Недалеко от дома».

20 мая – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Божественная литургия.
Воспоминание святых отцов 
Вселенского Собора
17-00 Вечерня. Утреня.

21 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание апостола 
и евангелиста 
Иоанна Богослова 
17-00 Вечерня. Утреня.

 22 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание пророка Исаии
17-00 Вечерня. Утреня.

23 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание апостола 
Симиона Зилота
17-00 Вечерня. Утреня.

24 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание равноап. 
Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских
17-00 Вечерня. Утреня.

25 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Отдание праздника Вознесения 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

26 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

21 мая
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День защиты от безработицы
День образования 
Тихоокеанского военно-
морского флота России
Именинники: Арсений, Иван

22 мая
/ВТОРНИК/

Именинники: Николай, 
Северин, Христофор

23 мая
/СРЕДА/

Именинники: Онисий, Семен, 
Таисия

24 мая
/ЧЕТВЕРГ/

День славянской 
письменности и культуры
Именинники: Иосиф, Кирилл, 
Мефодий, Никодим
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РТР-Спорт
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 21.05, 23.50 
Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.55 Стрельба из лука. Кубок мира.
08.25, 20.25 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
09.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция).
11.25 Бильярд. 
13.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
15.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Сардинии».
16.05, 23.20 «Точка отрыва».
16.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Милан» - «Ливерпуль» (Англия).
19.05 Худ. гимнастика. Гран-при. 
21.20 Профессиональный бокс. 
23.55 «Рыбалка с Радзишевским».
00.10, 03.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
01.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00, 23.00 «Вечер».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.35 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Мой лучший любовник».
17.10 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Секс после уроков».
02.15 Д/с «Проект «Отражение». 
03.00 Т/с «КГБ в смокинге».
03.50 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Умка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Вампиры».
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель».
00.30 «Анатомия человека и рекорды».
01.30 «Осторожно, Задов!».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Вкусные свадьбы.
12.30 «Все секреты...» Шоколад.
13.00 «Детский день.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Хоккеисты».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Женские секреты».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Космическая Одиссея».
06.30 «Время «Сатурна».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 11.30, 16.00 М/ф.
07.45, 01.15 «Служивые люди».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Т/с «Открытая книга».
10.15, 04.10 «Это было недавно..., Это 
было давно... ».
11.00, 05.30 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Ваш сын и брат».
13.45, 00.00 Д/ф «Прямой путь».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 04.55 Д/ф «Ленинградские акварели».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.45, 03.00 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 
20.20 Х/ф «Преферанс по пятницам».
22.15 «Бокс».
23.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 «Минута славы». 
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Небесные создания».
02.50 Х/ф «1941».
04.50 «Управление сознанием».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 К юбилею. «Александр Калягин»
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.55 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». 
23.05 Х/ф «Ахиллесова пята».
02.10 Х/ф «Зеленый дракон».
04.05 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Х/ф «Сияние».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
08.25 Х/ф «Сыщик». 
11.15, 00.25, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания». 
12.20, 03.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!»
22.00 Момент истины.
22.55 «Народ хочет знать».
00.45 «Вся моя жизнь - театр». 
01.35 Х/ф «Раба любви».
04.15 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
05.20 «Скандальная жизнь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.25, 03.40 Т/с «Каменская».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Аэродром Кремль».
21.35, 05.20 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
23.40 Х/ф «Багровые реки-2».
01.35 Х/ф «Импульс».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/ф «Баварские медведи».
11.00 Х/ф «Гобсек».
12.30 М/ф «КОАПП».
12.50 Реальная фантастика.
13.05 Культурная революция.
14.00 Т/ф «Свидание».
14.30 Х/ф «Мать и мачеха».
15.45 «Живое дерево ремесел».
16.00 М/ф «Страшная история».
16.05 М/с «Морские псы».
16.30 В музей - без поводка. 
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.15 За семью печатями.
17.45 Легенды старой крепости. 
18.15 Разночтения. 
18.45 Камертон. 
19.10 Д/ф «Старый город Сиены».
19.55 «Сферы».
20.35 «Смехоностальгия».
21.00 Юбилей актера. «Александр 
Калягин»
21.40 «Эзоп». Фильм-спектакль

23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 Все это джаз. Мишель Легран.

РТР-Спорт
05.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Слагелсе» - «Лада» 
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 20.55, 00.05 
Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40 Худ. гимнастика. Гран-при. 
09.10, 00.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
11.10 Бильярд. 
13.05 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия.
15.00, 21.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
18.05 «Рыбалка с Радзишевским».
18.20, 00.10 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Футбол. «Химки» (М.о) - 
«Спартак» (Москва).
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
02.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Икс-утки».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00 «Вечер».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Секс после уроков».
17.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Универсальный солдат».
22.00 Д/ф «Громкое дело». 
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Сеанс для взрослых.
03.00 «Очевидец» представляет».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Умка ищет друга».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Грязные танцы».
23.00 Х/ф «Мемуары гейши».
01.45 Х/ф «Кристин».
03.30 Х/ф «Трое - уже толпа».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 «Все секреты...» Барбекю.
13.00 «Татьянин день». 
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Ретро втроем».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Женские секреты».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив». 
06.30 «Бокс».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 11.30, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Военная лира».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Т/с «Открытая книга».
10.15, 04.45 «Это было недавно..., Это 
было давно... ».
11.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Преферанс по пятницам».
13.45, 00.00 Д/ф «И дольше века 
длится бой...»
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 05.30 Д/ф «Интерпретация. 
А.Н. Скрябин».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.40, 03.00 Х/ф «Плохой хороший человек».
20.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте».
21.50 Д/ф «Исток. Оглянись уходя».
23.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.

Первый канал

05.45, 06.10 Х/ф «Охота на единорога».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.05 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.15 «Смак».
10.50 «Клара Лучко. 24 часа».
12.20 Д/ф «Люди добрые».
12.50 История песни.
14.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит». 
16.00 «Ералаш».
16.30 Х/ф «Неподдающиеся».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Х/ф «Подводная братва».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Минута славы». 
23.30 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Джеки Браун».
03.50 Х/ф «Беспредел в средней 
школе».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 Х/ф «Золотое дно».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Х/ф «Нежный Барс».
23.40 Х/ф «Великолепная афера».
01.55 Х/ф «Большая гонка».
03.55 Х/ф «Герцоги Хаззарда: 
голливудская суета».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.15 Х/ф «Двое под одним зонтом».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Живая природа».
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
10.05 М/ф «Самый младший дождик».
10.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Солнечный круг.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов».
15.35 Х/ф «Опасные друзья».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Рабство. ХХI век» 
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристо».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Ударная группа».
00.30 Х/ф «Проклятый сезон».
02.50 Т/с «Одно дело на двоих».
03.55 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
05.05 М/ф «Исполнение желаний».

НТВ

05.50 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05, 04.35 Х/ф «Личной 
безопасности не гарантирую».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Вам письмо».
01.10 Микс-файт М-1. Бои без правил.
02.00 Х/ф «Братья Карамазовы».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Любовью за любовь».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Голубой портрет».
13.55 «Широкий формат».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 «От факела до светодиода».
15.20 Х/ф «Табор уходит в небо».
17.00 М/ф «Мистер Пронька».
17.25 «Чему смеетесь?».
18.05 Д/с «Последние воины».
19.00 «Романтика романса».
19.40 Магия кино.

20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.20 Т/ф «Король Убю».
00.05 Концерт Принсенграхт.
01.00 Д/с «Частная жизнь шедевра».

РТР-Спорт

04.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Милан» - «Ливерпуль» (Англия).
07.00, 09.00, 13.00, 15.40, 21.45, 00.10 
Вести-спорт.
07.10, 11.45, 13.05, 02.15 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира.
09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». 
Суперфиналы Кубка СССР по футболу.
09.50, 19.45 Профессиональный бокс. 
15.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва).
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия.
22.10 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Луч-Энергия» (Владивосток).
00.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Китай.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Гран-При.
06.55 М/с «Тройное Зет».
07.20 М/с «Перепуганные».
07.45 М/ф 
08.25 М/с «Симпсоны».
09.20 Х/ф «Универсальный солдат».
11.30, 03.00 «Очевидец» 
представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 17.10 Т/с «Солдаты 12».
15.55 «Формула-1». Квалификация.
18.30, 03.55 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Эльвира, повелительница 
тьмы».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Супербокс на РЕН ТВ. 
01.45 Сеанс для взрослых.
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Клуб шпионов».
07.25 М/ф «Миллион в мешке».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 Истории в деталях. 
16.30, 22.50 6 кадров.
17.00 Х/ф «Грязные танцы».
19.00 «Аладдин». 
21.00 Х/ф «Спросите Синди».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Цирк для взрослых». 
01.40 Х/ф «Исследователи».
03.30 Х/ф «Крылья голубки».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Ретро втроем».
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 Свободное время.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие».
12.00, 16.00 Декоративные страсти.
12.30 Заграничные штучки.
12.45, 22.45 «Улицы мира». Прага. 
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Приключения мага».
18.30 Т/с «Закон и порядок». 
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «...А Вы любили когда-
нибудь?»
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Мы из джаза».
01.55 Т/с «Женские секреты».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте».
07.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Русалочка».
10.00, 05.15 «Республика 
Башкортостан».
10.30 «Казаки».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Борец и клоун».
13.20, 00.15 Д/ф «Вместе с И. 
Дунаевским».
14.40, 16.45, 01.30, 03.15 Х/ф 
«Тишина». 
16.30 Новости.
18.45 Чемпионат России по мини-
футболу. «Динамо» - «Политех»
20.20 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
21.40 Д/ф «Статуи над городом».
22.00 «Точка контроля».
22.30 Х/ф «Черная стрела».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет» 
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 Живой мир. 
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Москва» - 
«Локомотив». 
16.00 «Новые песни о главном».
18.00 Времена.
19.00 Х/ф «Перстень наследника 
династии».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 сезона. «Король ринга».
23.20 «Тихий дом» 
23.50 Х/ф «Такешиз».
02.00 Х/ф «Горе от ума».
03.30 Т/с «Вдовы».

Россия
06.05 Х/ф «Взрослые дети».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Эволюция Петра Сенцова».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 134».
15.05 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 «Любимые песни».
17.15 «Кривое зеркало. Театр».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Леший».
23.45 Х/ф «Изноугуд, или Калиф на 
час».
01.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
04.00 Т/с «Доктор Вегас».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Раба любви».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Смертоносная защита» 
09.45 «21 кабинет».
10.15 Наши любимые животные.
10.50 «Реальные истории». Как 
отдыхают звезды.
11.30, 00.45 События.
11.45, 04.40 Х/ф «Шаг навстречу».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Детективные истории». 
«Месть».
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 Д/ф «Доктор Айболит».
16.15 Х/ф «Мой муж - инопланетянин».
17.45 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
18.55 Х/ф «Золушка из Запрудья».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Невыполнимое задание».
01.05 Х/ф «Горец: Конец игры».
02.45 Х/ф «На гребне волны».

НТВ
06.05 М/ф «Ну, погоди!»
06.45 Х/ф «Джульбарс».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Москва - Ялта - транзит». 
Фестиваль юмора.
15.20 Д/с «Победившие смерть».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.05 Т/с «Рим».
01.05 Х/ф «Робот-полицейский».
03.05 Криминальная Россия.
03.40 Х/ф «Сияние».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. День Святой 
Троицы.
10.40 Капучино.
11.10 Х/ф «Наш дом».
12.45 Легенды мирового кино. Джон 
Гилберт.
13.15 «Музыкальный киоск».
13.30 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников».
14.05 Д/с «Животные как мы».
15.00 «Что делать?»
15.45 Х/ф «Три года».
18.05 Дом актера. «Вспоминая 
Наталью Троицкую».
18.50 Мариинский представляет 
балеты Михаила Фокина.
20.50 70 лет Андрею Битову. 
«Раздвоение вечности, или Меж двух 

столиц Империи».
21.35 Д/ф «Загадки острова Пасхи».
22.25 Х/ф «Нищие и гордые».
00.05 Д/ф «Русский маскарад».
01.00 «Прогулки по Бродвею».
01.25 Джем-5. Майлз Дэвис.

РТР-Спорт
05.00, 19.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия.
07.00, 09.00, 12.45, 17.40, 21.45, 00.00 
Вести-спорт.
07.10 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Профессиональный бокс. Ламонт 
Петерсон против Дорина Спивея.
11.40 «Сборная России». Татьяна 
Грачёва и Мария Бородакова.
12.10 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
12.55, 02.35 Автоспорт. Мировая 
серия. Монте-Карло.
14.00, 22.05, 00.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
17.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
03.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Франция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.50 М/с «Тройное Зет».
07.15 М/с «Перепуганные».
07.40 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе».
08.00 «Рекламный облом».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.20 Х/ф «Эльвира, повелительница 
тьмы».
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Супербокс на РЕН ТВ. Бои 
с участием А. Абрахама и А. Поветкина.
15.00 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
18.00, 00.15 Х/ф «Эльвира, 
повелительница тьмы 2».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация: тайны переселения 
душ».
23.00 «Ретромания».
02.15 Х/ф «Ва-банк 2».
03.50 Гоночная серия GP2 (Монако).
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Каена. Пророчество».
07.20 М/ф «Стрела» улетает в сказку».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск.
16.30 6 кадров.
16.45 Т/с «Надежда уходит 
последней».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-3».
22.35 «Слава богу, ты пришел!»
23.55 Кино в деталях.
00.55 Х/ф «Крейзи».
02.25 Х/ф «Дурное воспитание».
04.05 Х/ф «Состояние».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «...А Вы любили когда-
нибудь?»
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Мы из джаза».
14.25 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Приключения мага».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
«Сильвестр Сталлоне». 2 ч.
21.00 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
02.05 Т/с «Женские секреты».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
07.25 Д/ф «Статуи над городом».
07.45, 09.30 М/ф.
08.15 Х/ф «Белый пудель».
10.00, 02.00 «Служу России!»
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Рано утром».
13.20 Х/ф «Фейерверк».
15.00 Чемпионат России по мини-
футболу. «Динамо» - «Политех», 22 
тур. Игра 2.
16.40 Новости.
17.00, 01.30 «Визави с миром».
17.30, 03.00 Х/ф «Старший сын».
20.20 Х/ф «Ретро втроем».
22.00 «Внедрение».
22.30 Чемпионат России по мини-
футболу. «Спартак» - «ТТГ-ЯВА», 22 
тур. Игра 2.
00.00 Х/ф «Три ненастных дня».
05.30 «Казаки».

25 мая
/ПЯТНИЦА/

Последний звонок
Именинники: 
Герман, Денис, Епифан

26 мая
/СУББОТА/

Именинники: Александр, 
Георгий, Гликерия, Ефим, 
Ирина, Макар

27 мая
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День химика
День библиотек
Именинники: Леонтий, 
Максим, Никита
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 1977 год – В IV кварта-
ле зданы в эксплуатацию 

жилые дома: 40-квартирный по 
улице Советской (заказчик – завод 
Электроплавленых огнеупоров) и 
90-квартирный по улице Типог-
рафской (заказчик – подольский 
завод «Стройиндустрия»).

В июле была открыта вторая Международная 
выставка «Подвижной железнодорожный транс-
порт–77». Ее открыл первый заместитель предсе-
дателя Совета Министров СССР К.Т. Мазуров. В 
ней участвовали социалистические страны, а также 
Франция, ФРГ, Италия, Испания, Великобритания, 
Япония, США. Выставка была ярким и красочным 
зрелищем. Здесь население Щербинки и все ее 
гости могли увидеть много интересного, позна-
комиться с историей развития отечественного и 
мирового железнодорожного транспорта и пока-
таться в старинных вагонах конца XIX начала XX 
века, могли послушать музыку и просто отдох-
нуть. Еженедельник «Неделя» тогда сообщал: «На 
выставке в Щербинке можно было увидеть много 
нового: и на стендах Польши, Чехословакии, ГДР, 
Венгрии, Югославии, а также на стендах американ-
ской фирмы «Пульман», западногерманской «Теле-
фунжен», французской «Альстен-Атлантик» и еще 
160 иностранных фирм». Выставка стала одной из 
запоминающихся страниц в истории Щербинки.

Благодаря объединенным техническим усили-
ям и финансовым средствам городских заводов 
и предприятий, а также Московского автозавода 
имени Ленинского комсомола впервые пущены 
в эксплуатацию 4 артезианские скважины: одна в 
парке Липки (микрорайон «Милицейский» – прим. 
автора) и 3 – на землях совхоза имени ХХI съезда 
КПСС. Выполнен «прокол» под Симферопольским 
шоссе с последующим соединением его водопро-
вода с водопроводом по улице 40 лет Октября. 
Между скважинами были проложены две водо-
проводные линии. Это позволило независимо 
от водозаборного узла межрайонной котельной 
ЦНИИ МПС значительно улучшить водоснабже-
ние в микрорайонах Высотном, Люблинском и 
в жилом массиве по улицам Юбилейной, Пуш-
кинской, Первомайской, Вокзальной, Советской и 
Спортивной.

  
1978 год – В мае Государственная комис-
сия (председатель – старший инженер 

Госархстройконтроля В.П. Балабанов) приняла в 
эксплуатацию с оценкой «хорошо» детский ком-
бинат на 280 мест на улице Высотной, впервые 
построенный хозспособом Опытно-эксперимен-
тальным лифтостроительным заводом (директор 
Б.П. Саламатин, начальник строительного участка 
В.В. Коротков) и заводом Электроплавленых огне-
упоров (директор П.Т. Рыбалкин, зам. директора 
по кап. строительству С.А. Чучункин). Детский 
комбинат мог принять 8 групп, т. е. 200 детей. 
Это дошкольное детское учреждение являлось в 
то время и является сегодня самым крупным в 
городе. Фактический объем 2-х этажного здания 
комбината составляет 7 160 м3. Первой его заведу-
ющей по совместному решению директоров заво-
дов была назначена В.В. Соловьева.

– Жилой фонд Щербинки пополнился четырь-
мя вновь построенными домами: 9-ти этажным 
крупнопанельным по улице Люблинской, 10-ти 
этажным (застройщик – СМП-869, начальник 
Г.В. Победоносцев, генеральный подрядчик – СУ 
№ 328 треста «Мострансстрой»); пятиэтажным 
по улице Люблинской, со встроенными нежи-
лыми помещениями под городскую библиотеку 
(застройщик ОКС ЦНИИ МПС, начальник ОКСа – 
Сытник И.К., подрядчик – ГОРЕМ-1, начальник – 
Н.Г. Мельников); пятиэтажным панельным по 
улице Спортивной, 8-ми этажным со встроенны-
ми нежилыми помещениями под пункты охраны 
общественного порядка и приема белья в стир-
ку (застройщик – завод Огнеупорных изделий; 
директор К.А. Красоткин, зам директора по кап. 
строительству П.И. Петрушин, подрядчик – СМУ-
1 треста Мособлстрой № 1, и. о. начальника – 
Г.Н. Капков); девятиэтажным по улице Пушкин-
ской (застройщик – квартирно-эксплуатаци-
онная часть КЭУ Министерства обороны СССР, 
начальник – полковник К.Е. Бабуров; подрядчик – 
в/ч 55566, начальник  строительного участка 
С.И. Фомченко). Все эти дома построены на советь 
и добротно. Государственная комиссия (предсе-
датель – старший инженер Госархстройконтроля 
В.П. Балабанов) приняла их в эксплуатацию с 
оценкой «хорошо». (Архив Подольского района, 
Фонд 271, опись 1, дела № 753, 754, 783.)

Евгений ЗИНОВЬЕВ

[ЖИЗНЬ ГОРОДА]
Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Каждый день мы встречаем десятки, сотни, а то и 
тысячи людей. Одни проходят мимо незамеченными, 
про таких обычно говорят – «серая масса». Других 
мы запоминанием, даже если встреча была очень 
краткой, но почему? Приятное лицо, выразительная 
внешность? Да нет, секрет в другом – сначала мы 
воспринимаем, как человек себя держит, обращаем 
внимание на красивую осанку, выправку, если по-
военному. 

Но правильная осанка нужна не только для кра-
соты, она важна и с точки зрения физиологии. При 
различных нарушениях осанки многие внутренние 
органы (сердце, легкие, печень и т. д.) оказываются 
в столь неудобных положениях, что их нормальная 
функция становится невозможной.

Упрямая, с точки зрения фактов, наука статистика 
говорит о том, что в Московской области в резуль-
тате врачебного обследования выявлены нарушения 
осанки у 80,8% людей, в том числе среди детей 
школьного возраста – у 80%, среди дошколят – у 
60%. Вдумайтесь в эти цифры – только пятая часть 
населения у нас «держит спину прямо». Ведь пра-
вильная, красивая осанка у нас ассоциируется именно 
с прямой спиной.

Провести диагностику на первом этапе, чтобы 
определить правильность осанки, вы можете сами: 
для этого надо только осмотреть человека спереди, 
сзади и в профиль. Как же определить вид осанки? 
Начнем с нормальной, или как еще говорят, правиль-
ной осанки. Нормальная осанка характеризуется сим-
метричным расположением частей тела относительно 
позвоночника. 

Дефекты осанки бывают в двух плоскостях – 
сагиттальной и фронтальной. Первая группа нару-
шений связана с отклонением от нормы физиологи-
ческой кривизны позвоночника в сторону увеличения 
или уменьшения (про такого человека мы говорим, 
что он горбится). Нарушение осанки во фронтальной 
плоскости связано с отсутствием симметрии между 
правой и левой половинами туловища (одно плечо 
выше другого).

Отклонения от нормальной осанки принято 
называть нарушениями или дефектами осанки, не 
считающимися, впрочем, заболеваниями в полном 
смысле этого слова. При нарушении осанки – фун-
кциональных изменениях опорно-двигательного 
аппарата – образуются новые условно-рефлекторные 
связи, закрепляющие неправильное положение тела, 
а навык правильной осанки утрачивается.

Каковы основные причины нарушения осанки? Во-
первых, неправильное положение тела при различ-
ных позах; во-вторых, ослабленный организм ребенка 
(рахит, детские инфекции, простудные заболевания, 
бронхиальная астма) в сочетании с неблагоприят-
ными внешними условиями; и в-третьих, недостаток 
физического воспитания и, следовательно, плохое 
физическое развитие.

Если вы при самостоятельном осмотре обнару-
жили у ребенка нарушение осанки, не пугайтесь, а 

скорее приходите в детскую поликлинику, в Школу 
сколиоза, которая работает здесь с ноября прошлого 
года. По результатам рентгенологического обследо-
вания и консультативного приема врача-ортопеда, на 
осмотре врач ЛФК Школы сколиоза установит диа-
гноз и назначит лечение. 

Курс лечения и параллельно обучения в Школе 
рассчитан на три месяца. За это время дети проходят 
курс лечебного массажа и занятия лечебной физкуль-
турой. Группы формируются по патологии. На данный 
момент в Школе сколиоза занимаются две группы 
детей с диагнозом «нарушение осанки», одна группа 
детей с диагнозом «кифотическая осанка» и одна 
группа детей с диагнозом «сколиоз I, II степени». По 
окончании курса лечения у детей улучшается осанка 
за счет укрепления мышечного корсета. Они осваи-
вают упражнения, которые выполняли в течение 3-6 
месяцев. Занятия в каждой группе проходят один раз 
в неделю. Этого, конечно, очень мало, поэтому важ-
ное значение имеет выполнение упражнений дома.

Есть и такая группа детей, которые после назна-
чений врача не могут посещать занятия по тем или 
иным причинам. Такие дети получают распечатку с 
подробным описанием комплекса упражнений, необ-
ходимых при данной патологии, а также ряд реко-
мендаций дается родителям. Пройдя курс лечебного 
массажа, дети занимаются самостоятельно дома. 
Освоив элементарные комплексы упражнений, они 
получают корректировку курса. Ребенок обязательно 
посещает индивидуальные консультации, таким обра-
зом специалисты Школы сколиоза наблюдают за этой 
группой детей.

Специалисты Школы, со своей стороны, делают 
все возможное, чтобы помочь детям с нарушениями 
осанки. Но таким ребятам необходимо заниматься 
плаванием – это самый эффективный метод их реа-
билитации. Положительный момент от занятий плава-
нием заключается в том, что тренировка мышц проис-
ходит при разгрузке суставов, связок, позвоночника, 
потому что человек в воде испытывает состояние, 
близкое к невесомости, вес тела в воде составляет 
лишь десятую часть от веса тела на суше, это очень 
важно для детей с данной патологией. Вот если бы в 
городе был бассейн…

Когда Школа сколиоза создавалась, одним из при-
оритетных направлений была намечена профилактика 
заболеваний нарушения осанки у детей. Сейчас начи-
нается курс лекций врача ЛФК Школы, который будет 
посещать родительские собрания в детских садах, а 
осенью – в общеобразовательных школах.

Подводя итоги первого полугодия работы Школы 
сколиоза, специалисты детской поликлиники отмеча-
ют, что в ней нуждается большое количество детей. 
За первые шесть месяцев в Школе пролечились 86 
детей. Кому-то может показаться, что это мало, но это 
86 юных жителей Щербинки, которые реально попра-
вили свое здоровье. Работники детской поликлиники 
не гонятся за количеством, а делают упор на качество 
оказываемой помощи. 

А о том, что помощь есть, говорят многочисленные 
благодарности и благодарственные письма в адрес 
специалистов Школы сколиоза и заведующей детской 
поликлиникой. И.Ю. Золотухина, Е.Б. Куприянова, 
Е.В. Литвинова, А.И. Федосова просили опубликовать 
их письма в газете. Вот что они пишут, в частнос-
ти: «Хочется сказать огромное спасибо заведующей 
детской поликлиникой Елене Юрьевне Двуреченской 
за то, что она организовала Школу сколиоза, подоб-
рала опытных специалистов, разработала грамотную 
программу по реабилитации детей с нарушением 
осанки. Ребята посещают Школу сколиоза с большим 
удовольствием. Они прошли курс лечебного масса-
жа, занимаются лечебной физкультурой. В процессе 
занятий в Школе дети изучают те упражнения, которые 
они должны самостоятельно выполнять на протяжении 
многих лет, ведь мы понимаем, что правильная осан-
ка – это результат многолетней работы над собой.

Мы обращаемся к вам с просьбой опубликовать 
наше письмо, тем самым оказать нам содействие 
в поиске спонсоров, способных оказать посильную 
помощь детской поликлинике в оборудовании зала 
для занятий с детьми, больными сколиозом».

Действительно, не помешало бы обновить тре-
нажеры, заменить ковровое покрытие в зале ЛФК, 
для выполнения многих упражнений необходима 
шведская стенка. Вкладывать деньги в детей всегда 
считалось делом перспективным и благородным, тем 
более, что вложенные средства вернутся сторицей.

Любовь БАДИКОВА
Фото предоставлено сотрудниками 

детской поликлиники

[Здоровье]

Осанка – это остановленное движение

9 Мая страна отметила 62-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Правительство 
Московской области с заботой о ветеранах приняло 
решение поддержать их материально. Это важное 
дело Министерство социальной защиты населения 
Московской области поручило своим территориаль-
ным подразделениям. Составлены списки для выпла-
ты, и в основной своей массе деньги дойдут до 
адресатов. Но не все.

Норма закона предусматривает выплаты по кате-
гориям ветеранов войны и труда.  Однако на местах, 
а именно,  в территориальных структурах Минис-
терства социальной защиты населения Московской 
области, к распоряжению относятся со своим пони-
манием закона.  И применяют норму закона «О вете-
ранах…» в той ее части, где говорится о льготах для 
одиноко проживающих ветеранах. Но позвольте воз-
разить нашим чиновникам и обратить их внимание на 
то, что в Постановлении Правительства Московской 
области четко указаны категории лиц, которым поло-
жена материальная помощь, и нет ссылки на слова об 
одиноко проживающих.

Приведу примеры применения данного закона.
При первичном обращении в Щербинский отдел 

социальной защиты моей матери, вдовы участника 
Великой Отечественной войны, ей было отказано в 
выплате со ссылкой на то, что с ней вместе проживаю 
я, ее сын. А ведь выплата предусмотрена для вдов,  
не вступивших в повторный брак, и нигде не оговари-
вается, что при этом имеет значение, с кем они про-
живают в данный момент на одной жилой площади, 
будь то сын, внук или младшая сестра. 

Для прояснения ситуация я обратился в отдел 
ветеранов Министерства социальной защиты насе-
ления Московской области, где получил подтвержде-

ние правоты требований моей матери. Надо сказать, 
что там очень заинтересовались своеобразной трак-
товкой данного положения о ветеранских выплатах 
местным отделением социальной защиты населения 
и просили меня проинформировать о том, как разре-
шится ситуация.

В райвоенкомате города Подольска, куда я обра-
тился за справкой, подтверждающей, что моя мать 
действительно является вдовой участника ВОВ, мне 
рассказали об аналогичном случае. Только речь шла 
о вдове участника Великой Отечественной войны, 
проживающей со своей младшей сестрой. Ей отказа-
ли по той же причине, но за нее некому хлопотать.

Возникает вопрос: неужели надо доказывать то, 
что очевидно? Закрадываются нехорошие мысли 
об умысле. Можно предположить варианты. Пер-
вое – дано указание сверху. Второе – недопонима-
ние и неграмотность работников соцзащиты. Тре-
тье – экономия бюджета. Любой из этих вариантов 
представляется мне порочным по своей сути. На ком 
экономите?

Получается, что наши обездоленные и унижен-
ные старики, которые всю свою жизнь прожили в 
одной стране, защищая ее и работая на благо всей 
страны, стали никому не нужным «наследием новой 
России»?

Наша страна добивается уважительного отноше-
ния к себе с стороны мирового сообщества, но это 
возможно только при условии, если она сама научит-
ся уважать своих граждан и, особенно, стариков и 
ветеранов.

 В.В. КУДРЯВЦЕВ 
P. S. Редакция газеты предлагает отделу  социаль-

ной защиты населения города Щербинки прокоммен-
тировать это письмо.

Ошибка или умысел?
[Вопрос ребром] Отдел социальной защиты населения г. Щербинки 

сообщает, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области от 24.04.2007 г. № 305/11 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в Московской области в 2007 году», 
предусмотрена частичная компенсация оплаты стои-
мости путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления детям из многодетных семей, детям с деви-
антным поведением, детям погибших военнослужащих 
в размере не менее 40 процентов от стоимости путевок, 
предусмотренных вышеуказанным постановлением.

Для получения частичной компенсации стоимости 
путевок родители (законные представители) представля-
ют в отдел социальной защиты следующие документы:

– заявление на частичную компенсацию;
– паспорт;
– договор на приобретение путевок;
– расчетные документы с отметкой об оплате пу-

тевки;
– документы, подтверждающие частичную оплату 

(компенсацию) стоимости путевок за счет других ис-
точников – при наличии таковых.

Кроме этого, для детей с девиантным поведением:
– справка из ОВД или комиссии по делам несовер-

шеннолетних о нахождении ребенка на учете;
для детей погибших военнослужащих:
– справка (извещение) МВД РФ и иных феде-

ральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, о гибели военнослу-
жащего (сотрудника МВД РФ) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей);

– пенсионное удостоверение или справка о полу-
чении пенсии по случаю потери кормильца.

Документы предоставляются в ксерокопиях вмес-
те с подлинниками.

Отдел социальной защиты населения г. Щербинки 
доводит до сведения ветеранов труда, имеющих на ру-
ках временные справки на пользование льготами, что 
они  могут их  обменять на льготные удостоверения 
«ветеран труда» единого образца (иметь при себе фо-
тографию 3х4).
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27 апреля во Дворце культуры 
г. Щербинки состоялся концерт Лауре-
ата Межрегиональных и Всероссийских 
конкурсов вокально-инструментального 
ансамбля «АНТУРАЖ», который под-
готовил новую программу «Любимые 
песни». 

Трогательно исполняя лирические и 
военные песни (так приятно было видеть 
в зале ветеранов ВОВ), солистка ансамб-
ля Юлия Субботина-Куликова (на фото) 
своим высоким мастерством растрогала 
до слез многих слушателей, чему спо-
собствовало прекрасное сопровождение 
музыкантов: балалаечника Павла Гра-
чева, бас-гитариста Дениса Ягодина, 
ударника Владимира Панина и, конеч-
но, музыкального руководителя ансам-
бля, пианистки Татьяны Богомазовой. 
В репертуаре коллектива шлягеры про-
шлых лет заискрились новой жизнью – 
А. Пахмутова, А. Петров, А.  Цфасман, 
Б. Окуджава, В. Толкунова, К. Шульжен-
ко, Л. Утесов – их песни в исполнении 

Юлии и Дениса вызвали ностальгию у 
старшего поколения и интерес молоде-
жи. Народная музыка, фольклор – то, 
с чего начиналась жизнь «Антуража», 
всегда интересны слушателям. Блок 
эстрадных, зарубежных песен и песен 
из известных кинофильмов привёл в 
восторг весь зал: каждое произведение 
сопровождалось овациями. Не остались 
без внимания и самые маленькие зри-
тели, для которых ансамбль исполнил 
песни из мультфильмов, их пели все 
вместе. Профессионализм музыкантов 
и обаяние солистки доставило истин-
ное наслаждение всем присутствую-
щим, которые долго не расходились 
после концерта, чтобы поблагодарить 
артистов.

Концерт прошел в теплой камерной 
обстановке, и хотелось бы, чтобы жители 
нашего города не пропускали такие заме-
чательные мероприятия, дающие пищу 
душе и заряд бодрости на долгое время.

В. БУТАКОВА

[ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ]

Ветеранам посвящается

Утро 9 мая началось с традиционного пробега школьников, пос-
вященного Дню Победы. Он был организован Отделом физической 
культуры и спорта Администрации г. Щербинки. У памятника на 
Театральной площади собрались юные спортсмены всех возрастов. 
Перед забегом с приветственным словом к ним обратился Предсе-
датель Совета ветеранов города В.И. Громыхин. В десять часов был 
дан старт. Сначала бежали девочки начальной школы, потом – 
мальчики, потом стартовали школьники 6-7 классов, затем – 8-9 
классов, и самыми последними бежали 10-11 классы. Несмотря 
на хмурую погоду, поболеть за юных спортсменов пришли их 
друзья и родные. Они не только дружными возгласами приветс-
твовали своих, но даже пытались сопровождать  их всю трассу на 
велосипедах. А одна мама бежала с дочкой от старта до финиша. 
Конечно, первые метры юным спортсменам было бежать легко, но 
потом расстояние между бегущими начинало увеличиваться, и уже 
на середине трассы выявлялись явные лидеры забега. 

Надо сказать, что организован забег был замечательно. По 
всей трассе было перекрыто движение автомобилей, через каждые 
сто метров стояли дежурившие милиционеры, впереди колонны 
школьников на очередном этапе забега шла милицейская машина. 
Четкий голос организатора соревнований, объявлявший о полуми-
нутной готовности и старте, был слышен по всей трассе. На финише 
победителей каждого этапа встречали громкими аплодисментами. 
Квалифицированное судейство соревнований обеспечивали воспи-
танники ДЮСШ во главе с тренером по легкой атлетике В.В. Тере-
ховым. Завершился спортивный праздник награждением: от имени 
Главы города медали и памятные подарки вручали наши доблестные 
ветераны, а также представители городского отделения «Боевое 
братство». Они крепко пожимали руки всем победителям и желали 
им новых спортивных достижений. 

Материал подготовила А. НОВИКОВА
Фото автора

Спартакиада в Подмосковье
В эти дни в городах Подмосковья проводятся соревнования 

учащихся Московской области в различных видах спорта по про-
грамме спартакиады. В Можайске свое мастерство показывали 
борцы греко-римского стиля.

Лучше всех выступил Максим Птушкин. Он уверенно выиграл 3 
предварительные встречи, и только в финале ему оказал достой-
ное сопротивление И. Зотов из Ногинска. Максим выиграл у него 
по баллам и стал чемпионом спартакиады в весе до 76 кг. Еще 
три медали завоевали наши борцы – две серебряные: это Эрик 
Симонян в весе 50 кг и Олег Безунов (69 кг) и бронзовую – Сергей 
Попков в весовой категории до 63 кг.

А Максим Птушкин теперь готовится к спартакиаде учащихся 
Центрального Федерального округа России, которая будет прово-
диться в июне в городе Воронеже.

Чемпион турнира
В городе Чистополь Республики 
Татарстан, что  живописно рас-

положился на берегу Камы, 
прошел традиционный юно-
шеский турнир на призы 
Заслуженного мастера 
спорта А.А. Бозина.

В соревнованиях при-
няли участие 280 чело-

век, среди которых – пять 
спортсменов из Щербинской 

ДЮСШ. Они завоевали 3 меда-
ли разного достоинства. Хорошо 

боролся в весовой категории 46 кг Геор-
гий Саджая, но в полуфинале не смог одолеть 
А. Мололетова из г. Бугульмы. В борьбе за третье место Геор-
гий положил на лопатки Р. Садыкова из Набережных Челнов 
и завоевал бронзовую медаль. Более удачливым был Дмитрий 
Бармин в весе до 29 кг. Он пробился в финал, но в финале его 
ждал Ф. Привалов из Чистополя. Видимо, борцу помогли род-
ные стены, и каждая атака нашего спортсмена была тщетной. 
Упорная борьба, но в итоге 2 место и серебряная медаль. Самым 
удачным из наших борцов был Евгений Калягин. Он оказался в 
финале, где его ждал очень сильный соперник – О. Шайдулин из 
г. Казани. Е. Калягин оказался технически сильнее, он провел 
несколько результативных бросков, а последним броском уло-
жил соперника на лопатки. В результате – золотая медаль в весо-
вой категории до 66 кг.

Ю.П. ОХОТНИКОВ

[Спорт]

Любуясь водной гладью с палубы 
теплохода «Белозерск-лес», 19-летняя 
девчонка Люба Бобкова думала о том, 
что все-таки она правильно поступи-
ла, когда решила связать свою жизнь 
с морем. Несколько настораживало то, 
что в выбранной профессии столько же 
было романтики, сколько и ответствен-
ности, ведь она отважилась стать коком. 

Хотя после успешного окончания 
Рязанского техникума советской торгов-
ли ей, отличнице выпуска, предлагались 
самые интересные варианты распределе-
ния. Новоиспеченный инженер-технолог 
общественного питания советской тор-
говли могла возглавить кафе в Рязани, 
продолжить обучение в Плехановском 
вузе или отправиться работать в торговый 
флот Северного морского пароходства. 

–Она выбрала море– 
И никогда об этом не пожалела. Более 

того, она до сих пор уверена в том, что 
то время, когда она работала в торговом 
флоте, – самые лучшие годы ее жизни. 
Если бы не направление в морское паро-
ходство, смогла бы она, девчонка из 
обычной советской семьи, посмотреть 
мир, побывать в Испании и Марокко, 
Бельгии, Дании, Польше, Болгарии, Кубе 
и Америке?! Но загадочная заграница 
была гораздо позже, а началось все с 
порта приписки в городе Архангельске, с 
первого рейса в море и первого экипажа, 
который ей предстояло кормить. 

Команда сухогруза «Белозерск-лес» 
состояла из 35 человек, для них новому 
повару нужно было ежедневно состав-
лять меню от завтрака до ужина, учиты-
вать все калории и витамины, не забы-
вая о том, что еда должна быть вкусной 
и разнообразной. Не одними же мака-
ронами по-флотски насыщать народ 
в тельняшках. Это фирменное блюдо, 
оказывается, готовится на суднах толь-
ко в исключительных случаях – когда 
сильная качка или необходимось что-то 
состряпать на скорую руку. Обаятель-

ный кок кормила свою команду по пол-
ной программе и в шторм, и в штиль: 
первое блюдо, второе, салат, компот. 
Даже хлеб сама пекла. Длительные мор-
ские переходы, которые порой длились 
до тридцати суток, просто не позволяли 
запастись хлебом на такое время, вот и 
приходилось ей практиковаться в пекар-
ском деле. Сколько их было – обедов, 
завтраков и ужинов за три с половиной 
года плавания, просто не сосчитать! 

А вот ее первый обед, приготовлен-
ный на судне, трудно забыть, тем более 
что он прошел, как и положено первому 
блину – комом. Гуляш просто сгорел. 
Как правило, именно так бывает даже 
у искусных хозяек: когда сильно волну-
ешься и стараешься, блюдо не выходит. 
Так это с учетом того, что готовишь на 
своей плите, в родной кухне, где и стены 
помогают. А что говорить о специали-
зированном кухонном оборудовании на 

теплоходе, которое пришвартовано к 
палубе? Повару-новичку с первого шага 
к нему страшно и подступиться. К тому 
же в распоряжении симпатичного кока 
был только дежурный матрос, так что 
рассчитывать на помощь кулинарного 
единомышленника, который в трудную 
минуту мог поддержать профессио-
нальным советом, не приходилось. 

Вот и закончилось все или, вернее 
сказать, началось с того, что первый 
ее обед состоял из слов прощения у 
всей команды. Несостоявшуюся трапезу 
заменили сухим пайком.

Потом, шаг за шагом, Любовь Бобкова 
(на фото) штурмовала поварское искус-
ство более успешно, не случайно была 
отличницей в техникуме. Со временем 
она привыкла и к морской качке, даже 
при шторме в одиннадцать баллов могла 
работать, когда даже опытные моряки 
жестоко страдали от морской болезни. 

Были в ее работе и штормы, и штили, 
удачи и промахи, что скрывать, было и 
желание все бросить и сойти на берег, 
но успокаивалось море после шторма – 
и все шло привычным ходом. Любовь 
Юрьевна уверена в том, что море очень 
затягивает. Именно это с ней и произош-
ло. Одним словом – морская душа. До 
сих пор она не может спокойно смотреть 
на теплоход, ее будто тянет к родной 
стихии, туда, где начиналась ее юность, 
формировалась натура и характер. 

–Верность профессии–
С появлением семьи и ребенка о 

работе на теплоходе уже можно было 
только мечтать. Ситуация измени-
лась и нужно было отвыкать от моря, 
искать себя на берегу. Но на суше, как 
и на море Любовь Юрьевна не изменила 
своей профессии. 

После трехгодичной морской закалки 
в 1979 году она приехала в Щербинку, 
устроилась работать инженером-техно-
логом в ОРС «НОД-1», в отдел обще-
ственного питания Московско-Курского 
отделения железной дороги. 

Проработав некоторое время техно-
логом, накопив практического опыта, 
Любовь Юрьевна отважилась на заве-
дование столовой. Восемь лет она руко-
водила тремя торговыми точками, была 
начальником общественного питания в 
отделе рабочего снабжения. 

В общей сложности при Московско-
Курском отделении Л. Бобкова прорабо-
тала 17 лет. За этот период ей приходи-
лось ради любимого дела не единожды 
жертвовать временем, которое должно 
было принадлежать семье. Найти себя 
в профессии – очень важно для совре-
менной женщины, но наступает момент, 
когда центром внимания и участия долж-
ны стать семья и дети. Такой период 
наступил для Л. Бобковой, когда ее дети 
достигли подросткового возраста. Дейс-
твительно, это сложное и ответственное 
время, поэтому мама должна быть рядом, 
чтобы своевременно дать совет, помочь, 
поддержать ребенка. Короче – за детьми 
нужен глаз да глаз. Такой вывод сделала 
Любовь Юрьевна и нашла работу рядом 
с домом – заведующей столовой «Экс-
периментального кольца». С тех пор уже 
прошло 12 лет, они пролетели незаметно, 
как и те 28, которые она отработала на 
железной дороге. 

Имея за плечами такой трудовой стаж, 
Любовь Юрьевна остается человеком 
творческим и активным. Найти любимое 
дело, ставшее призванием, воспитать 
замечательных детей – это ли не счастье!

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

[Культура]

[Деловой мир Щербинки]

Штормы и штили ее жизни

«Любимые песни»
ансамбля «Антураж»

Вкусно кормить людей – ее призваниеВкусно кормить людей – ее призвание
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РАБОТА
 Требуются продавцы в торговые павильоны. 

Тел. 778-44-46
 Срочно требуется продавец в отдел «Оптика», 

(прописка обязательна). Тел. 517-55-54

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Дачные переезды. Грузчики. 

Дешево. «Газель» - будка (тент). Тел. 8-926-515-39-40
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Тел. 8-905-761-61-61
 Грузоперевозки. Россия. Грузчики. Дешево. 

Тел. 8-926-255-03-80
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 772-12-51
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

589-07-91

РАЗНОE
 Лечение пиявками. Профессионально. Тел. 

8-903-837-94-52
 08.05.07. в р-не ул. Люблинской утерян пас-

порт на имя З.Н. Исаевой. Нашедшего просьба сроч-
но позвонить по тел. 67-18-95

П Р О Д А Ю

 Срочно ВАЗ 2112, 2002 г. в. Тел. 8-926-162-81-74
 Два шкафа-пенала (шпон – темн. дуб, 570 х 

2300 х 580, 2 х 2 800 руб.), Чапаева 9, кв. 27, Тел. 262-
57-11, 8 (926) 33-44-999.

С Н И М У

 Срочно сниму комнату. Тел. 8-916-82-127-82 (Юля)
 Молодая семья снимет 1 к. кв. (на длит. срок, 

русские, в/о, без в/п, порядок и своевременную опла-
ту гарантируем). Агентства просим не беспокоить. 
Тел. 8-905-739-79-79

С Д А М

 Сдаю гараж. Тел. 67-35-49
 В аренду павильон S=9 м2 в мини-маркете 

(за рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Ремонт холодильников 
Тел. 722-92-80

Организации 
в связи с расширением

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
– швеи (з/п сдельная);
– оператор ПК (з/п 12 000–17 000);
– оператор выш. авт. (з/п сдельн.);
– вэб-мастер (з/п по дог., возм. своб. 
график).

Соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Южная, 8.  Тел. (495) 505-97-88-89. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

Супермаркету «Сытный ряд» 
срочно требуются: 

продавец-кассир, старший продавец 
(гражданство РФ, соц. пакет). З/п достойная. 

Тел. 580-27-34
МУП «ЖКХ г. Щербинки» требуются: 

дворники (заработная плата 
увеличена с 01.05.2007), 

лифтеры, сезонные рабочие для покоса 
травы (газонокосилка «Триммер»)

Обращаться по адресу: г. Щербинка, Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, д. 2. ул. Новостроевская, д. 2. 

Тел. 67-07-67 (отдел кадров)Тел. 67-07-67 (отдел кадров)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКО-
ГО р-на, гг. КЛИМОВСК, ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ 

НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
СЛУЖИВШИХ И НЕ СЛУЖИВШИХ, С ВЫСШИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ 
СЛУЖБУ.
1. 3 мотострелковая дивизия (г. Нижний Новгород, 9 000-
10 000 руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-Фоминский р-н 
МО, 9 000-10 000 руб.)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк (Наро-
Фоминский р-н).
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 19 000-
20 000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ МВД 
России (р. Чечня, 15 000-20 000 руб.)
6. 33 отдельная горная бригада (г. Ботлих, Дагестан, 
11 600-14 000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп, Адыгея, 
11 600-14 500 руб.)
8. Воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. Воинские части МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. Воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская 
обл.)
11. 98 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Ивано-
во).
12. 45 отдельный разведполк ВДВ (г. Кубинка Одинцов-
ского р-на, 6 000-9 000 руб.)
13. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – мужчин в возрасте 
от 18 до 30 лет, а также не служивших и имеющих 
высшее образование; после 3-х лет службы – получение 
гражданства РФ (Московская обл., г. Наро-Фоминск; 
г. Нижний Новгород).
14. 76 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Псков).
15. Части Федеральной Службы Охраны (г. Жуковский 
МО, Подольский р-н).
16. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и береговые 
части):
Северный флот (г. Мурманск); Балтийский флот 
(г. Балтийск).
Далее включая ЖЕНЩИН:
17. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска МВД.
18. ООПК «Москва» – аэропорт Шереметьево, Домо-
дедово, Внуково.

Обращаться по адресу: Военный комиссариат 
г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49.

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(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Поздравлям с 80-летием 
любимую нашу мамочку 

Марию Дмитриевну Марковину!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой. 
Дай Бог тебе здоровья, мама –
 Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает
И на душе всегда светло,
Когда ты рядом вместе с нами.

С любовью, муж, дети, внуки, правнуки 

Кафе-бар «Камертон» 
требуются: официанты 

(со стажем и без), повара, 
специалист по монтажу.

Зав. магазином, продавцы. 
Тел.: 8-905-575-00-46, 

8-910-477-20-91

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
Беспроводной заушный – 2 200 руб. Карманный – 1 500 руб.

Мини-ушной – 2 700 руб. 
Слуховые аппараты «Соната» от 3 200 руб. до 4 500 руб.
Имеются вкладыши. Подбор индивидуально для каждого.

Приобрести аппараты вы сможете 24 мая с 14 до 16 часов 
по адресу: ул. Театральная, д. 1-а (Дворец культуры).

Гарантия. Пенсионерам, ветеранам и инвалидам – скидка 10%.
Св-во 002815212 выд. 21.09.2006 г. ИФНС г. Омска


