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⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Окна ПВХ в Щербинке

8 (4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

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

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5%  
проживающим в Щербинке

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

с в е т о п р о з р ач н ы е  к о н с т р у к ц и и

РАБОТА
➤ Д/с № 3 « Сказка» срочно требуется педагог по 

хореографии. Ул. Котовского, д. 6-а. Тел. 580-57-54 
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.:  

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62
➤ Женщина, без в/п, ищет работу по уходу за 

ребенком. Тел. 8-906-069-02-75
➤ Требуется охранник в ЧОП (в школу г. Щербин-

ки), уд. част. охр., до 55 лет, 5/2, с 7-00 до 17-00, з/п 
545 руб./день. Тел.: 916-30-18, 8-905-749-98-82

➤ В меховое ателье требуется портная. Обращать-
ся по тел. 67-34-54 или по адресу: ул. Садовая, д. 4

УСЛУГИ
➤ Остекление балконов, лоджий. Ремонт квартир. 

Тел. 8-926-270-38-62
➤ Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики.  

Переезды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. 

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51

РАЗНОE
➤ Купим аварийный ржавый ВАЗ, 97-07 г. в. 

Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
➤ Куплю участок земли в пос. Новомосковский. 

Тел. 8-926-580-42-10
➤ Сдаю гараж. Тел. 8-905-766-10-39

ПРОДАМ

➤ Продается новое инвалидное кресло. Тел.  
8-926-610-94-99

➤ Продается Opel astra, 2003 г. в. Тел. 8-905-721-
40-16

Ремонт стиральных машин  
Тел.: 3838756, 7721251

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
лиц А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц. А № 166087 рег. № 6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия

Филология  Менеджмент организации  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.:  (495) 542-51-30, 55-59-23

Обучение 

в Щербинке

ООО «НАСАТРЕЙД» 
приглашает на работу:  

менеджеров по продаже алюминиевых 
профилей и комплектующих для 

вентилируемых фасадов; инженера ОТК. 
Тел.: (495) 544-55-03, 544-55-02, 517-29-52

Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ:
– швеи (з/п сдельная);
– оператор ПК (з/п 13–17 тыс. руб.);
– мастер-технолог (з/п 17–24 тыс. руб.); 
– оператор выш. авт. (з/п сдельная);
– 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

Государственное учреждение 24 отряд Феде-

ральной противопожарной службы по Московской 

области приглашает на работу в качестве пожар-

ных и водителей мужчин с образованием не ниже 

среднего, отслуживших действительную службу. 

График работы: сутки через трое. Заработная 

плата от 13 до 16 тыс. рублей.

Обращаться по адресу:  

г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 6.  

Справки по тел. 54-35-70

О с т е к л е н и е  Б а л к О н О В ,  л О Д Ж и Й
алюминий + дерево + ПВХ, внутренняя отделка, расширение (вынос) балконов
Тел. 8-926-270-38-62. Ремонт квартир. Тел. 67-19-79

Московская Инвестиционная Компания 

дорого купит акции 
предприятий:  

ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», 

ОАО «Щербинский завод 
электроплавленых огнеупоров». 

Контактные телефоны: 
(495) 723-71-88, 8-916-07-08-088

КладовщиКов 

гр. РФ, график работы 2/2 с 8 до 20, прием материальных ценностей по 
накладным, организация складирования, отпуск по накладным.

Оформление по ТК РФ, з/п от 20 000 руб.

оператор сКладсКого учета 
гр. рФ, график работы 5/2 с 9 до 18, выходные сб, вскр. Знание основных 
офисных программ. Знание 1с как дополнительное преимущество.

оформление по тК рФ, з/п от 20 000 руб.

Отдел молодежной политики и туризма Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации городского округа Щербинка сов-
местно с Храмом Святой Преподобномученицы 
Елисаветы в городе Щербинке проводят 

муниципальный Конкурс 
детского рисунка 

«Вера и моя душа»
Возраст участников Конкурса – от 10 до 18 лет. 

Рисунки участников Конкурса представляются в 

отдел молодежной политики и туризма Комитета 

КСМП до 30.10.2007 г. по адресу: г. Щербинка, ул. 

Театральная, д. 1-а, каб. № 6. Тел. 580-27-47; 67-

03- 23 (доб. 210). 

Подведение итогов Конкурса проводится на 

территории Храма Прмч. Елисаветы в Воскресной 

школе 5 ноября 2007 года. 

Время проведения – 16.00.

В связи с производством работ ООО «Пор-

тал-2» по территориальному землеустройству 

земельного участка ООО «Юнивест холдинг», в 

5 м к югу от дома № 18 по Симферопольскому 

шоссе в г. Щербинке, извещаем правооблада-

телей смежных земельных участков, интересы 

которых могут быть затронуты при проведении 

межевания, о проведении согласования и уста-

новления границ на местности. Проведение работ 

состоится 10.10.2007 г. в 11 часов в Московской 

области, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 

в 5 м к югу от дома № 18. Отсутствие правооб-

ладателей смежных земельных участков (или их 

представителей с доверенностями) не является 

препятствием для проведения землеустроитель-

ных работ. Мотивированный  отказ, претензии в 

согласовании границ земельного участка можно 

направлять письменно или предоставлять испол-

нителю работ ООО «Портал-2» по адресу: Мос-

ковская область, г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3. 

ООО «Портал-2». Тел. 8 (27) 67-39-53.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лицензия № 001642       г. Москва       госаккредитация ЛИ 1338

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д. 1 «А»
Приемная комиссия: понедельник–среда с 14.00 до 18.00; 
                           суббота–воскресенье с 10.00 до 14.00.       Тел. 67-03-23
сПециальности: юриспруденция; менеджмент организации; финансы и кредит (сер-

тификат финансового директора); бухгалтерский учет, анализ и аудит (сертификат резерва 
главного бухгалтера)

Государственный диплом Московского вуза. 
Сокращенные программы для выпускников вузов и колледжей.

Отсрочка от армии на очном обучении.

Выборы  
в Госдуму-2007

В соответствии со ст. 57 ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации» редакция 
общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» 
уведомляет о готовности предоставить печатную 
площадь политическим партиям, зарегистриро-
вавшим федеральные списки кандидатов для 
проведения предвыборной агитации. 

Общий минимальный объем печатной площа-
ди: 1 полоса А3.

Размер оплаты печатной площади:
50 (пятьдесят) руб. 00 коп. за 1 см2.
За опубликование агитационных материалов 

на первой полосе газеты взимается наценка в 
размере 100%.

Условия приема агитационных материалов:

1. Предвыборные агитационные материалы 

необходимо предоставлять в электронном виде 

(на дискете, CD, DVD) и на бумажном носителе с 

под-писью и печатью. 

2. Крайний срок подачи материалов для опуб-

ликования в текущем номере газеты – понедель-

ник, 15-00 ч. 

3. Агитационные материалы, содержащие 

непроверенную и бездоказательную компроме-

тирующую информацию о других кандидатах и 

партиях, к публикации не принимаются (на осно-

вании ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой 

информации», ст. 129 Уголовного Кодекса РФ и 

п. 6 ст. 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав на участие в рефе-

рендуме граждан РФ»).

Поздравляем с 80-летним юбилеем дорогую  маму,  
бабушку и прабабушку Зинаиду Николаевну Смирнову!

Зинаида николаевна – один из старейших педагогов начальных 
классов школы № 4. она всю жизнь проработала 
с детьми, вырастила не одно поколение 
достойных учеников. от всей души желаем ей 
здоровья, счастья, всех земных благ!

Пусть радостью сегодня солнце светит,

В тени оставив сноп больших тревог.

И все цветы, какие есть на свете,

Сегодня будут у твоих, родная, ног!

   С любовью, родные, дети, внуки, правнуки

12 октября в 16 часов в концертном зале Детской 
школы искусств им. А.В. Корнеева состоится 
творческая встреча с Народным артистом России, 
лауреатом Государственной премии, «Золотой 
флейтой» России профессором Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковского 
А.В. Корнеевым. 

На встрече выступят ученики профессора  
А.В. Корнеева – квартет «Спринкс», в составе студен-
тов и выпускников МК им. Чайковского. В программе 
музыка А. Лядова, А. Черепнина, П. Чайковского.

Приглашаем всех любителей духовой,  
классической музыки.

Уважаемый Макс Айзикович!
Члены «Щербинской Диабетической 

Ассоциации» поздравляют Вас с юби-
леем и от души желают доброго здоро-
вья, большого счастья, благополучия и 
новых успехов в Вашем благородном 
труде! Мы постоянно ощущаем Вашу 
помощь и поддержку. Огромное спаси-
бо Вам за это! 

Пусть эти строки станут выражени-
ем нашей признательности Вам:
Для Вас – цветы и нежность 
 пожеланий.
согреют душу пусть они сейчас!
любви и счастья, радости 
 признаний,
тепло сердец примите от всех нас!

➤ В стоматологическую поликлинику, расположенную 
по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная. д. 2-а, на пос-
тоянную работу требуются зубные техники. Стаж работы 
не менее 3-х лет. Тел.: 67-02-49, 67-02-04

приглашает на постоянную работу:
водителей с категорией В, С, Д на иномарки 

(гражданство РФ, без в/п, средних лет);
инженера-системотехника, 
инженера–конструктора (в/о обязательно). 
График работы: пятидневная рабочая неделя. 

Полный соц. пакет, питание,  
з/п по итогам собеседования. 

Тел.: 780-68-53 (отдел кадров), 8-906-041-47-87ОАО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ
категории «В», «С», з/п от 20 000 руб.

м. Аннино, Симферопольское шоссе, д. 3.
Тел. 411-54-33, 388-90-77



Дорогие Учителя!

С такими словами мы обра-
щаемся к людям, которым мы 
многим  обязаны  в жизни. Ко 
всем тем, кто дал нам знания, 
научил применять их на прак-
тике, привил профессиональ-
ные умения и навыки, развил 
способность мыслить, анали-
зировать, строить перспективные планы и научил 
многому другому, что в конечном итоге формирует 
каждого из нас как личность.

В начале октября работники сферы народного 
образования отмечают свой профессиональный 
праздник – День учителя. В этот день в адрес 
всех тружеников, избравших в жизни нелегкую, 
но благородную профессию педагога, звучат поз-
дравительные речи. Труд учителя, какие бы изме-
нения ни претерпевало общество, всегда был и 
будет самым почетным, ответственным, важным 
и необходимым. Именно ему, учителю, доверено 
воспитание подрастающего поколения – будущего 
нашей страны.

Уважаемые педагоги! Благодаря вашим усили-
ям, неуклонно растет уровень образования в наших 
школах, о чем свидетельствуют победы учащих-
ся щербинских школ на олимпиадах различного 
уровня и поступление наших выпускников в самые 
престижные вузы страны.

От лица всех работников Администрации города 
Щербинки и от себя лично я сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником и желаю 
доброго здоровья, счастья, добра и процветания 
вам и вашим близким!

Глава города С.А. Дубинин

Уважаемые учителя, педагоги,  
работники образования!

Совет депутатов города Щербинки поздравляет 
вас с Днём учителя!

Вы выбрали трудную и благородную профес-
сию: в наше непростое время вы находите силы, 
терпение для того, чтобы учить наших детей и 
давать им знания, воспитывать молодых людей, 
формировать их мировоззрение.

Поздравляем руководителей образования, кото-
рые обеспечивают организацию процесса рабо-
ты детских дошкольных и школьных учреждений 
города, закупку необходимого оборудования, под-
готовку школ к учебному году.

В этом году руководителями местного самоуп-
равления города были выполнены большие рабо-
ты по подготовке школ к новому учебному году, 
благоустройству школьных дворовых территорий 
и спортивных площадок, закуплено новое школь-
ное оборудование. Планируются работы, которые 
нужно будет выполнить в следующем году, чтобы 
и учителям, и ученикам было удобно, хорошо и 
комфортно в школах, чтобы классы и учебные 
помещения отвечали современным требованиям.

Здоровья, счастья и успехов вам, дорогие наши 
учителя!

Председатель Совета депутатов г. Щербинки  
А.А Усачев

– Макс Айзикович, Вы – человек особый, неординар-
ная личность. Не случайно ваши сотрудники говорят, 
что без Вас завод не смог бы устоять в сложные 
моменты своей биографии. Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать современный руководитель? 

– Прежде всего, любой директор в любой отрасли 
производства должен быть хорошим специалистом. 
Что может представлять собой руководитель, который 
плохо разбирается в своем деле? Директору необхо-
димо знать весь технологический процесс настолько 
глубоко, чтобы уметь грамотно управлять им. 

В то же время следует предоставлять самостоя-
тельность своим подчиненным. Когда руководитель 
доверяет своим заместителям, они проявляют ини-
циативу, уверенность в работе, рождается коллектив 
единомышленников. Очень важно создать хорошую 
команду специалистов, с которой можно решать про-
изводственные задачи любой сложности. Я думаю, что 
мне это удалось. 

В частности, у нас сегодня очень четко действует 
система производственных совещаний. Утром про-
водится оперативка у директора по производству, на 
которой собираются все руководители, в том числе 
и я. Мы стараемся бережно относиться к рабочему 
времени, поэтому в течение получаса на утреннем соб-
рании обсуждаются все проблемы дня и принимаются 
оперативные решения. Раз в месяц я традиционно 
провожу итоговое совещание по результатам проде-
ланной работы. 

Кроме того, я уверен, что директор любого пред-
приятия должен уметь хорошо разбираться в людях, 
уметь слышать их проблемы, различать добро и зло – 
словом, быть в какой-то степени еще и психологом. 

Работать сейчас нелегко, но интересно. 
– Назовите, пожалуйста, самые значимые достиже-

ния руководимого Вами предприятия.
– Самое главное то, что завод постоянно динамич-

но развивается.
Ведь если десять лет назад мы производили в год 

400 лифтов, то сейчас в месяц выпускаем в два с 
половиной раза больше – 1000. 

Не случайно ЩЛЗ сегодня является самым крупным 
лифтостроительным предприятием в России. Конеч-
но, эти цифры не пришли сами собой, не были они и 
самоцелью. Хотя увеличение объемов, конечно, дает 
возможность, в свою очередь, увеличить прибыль за 
счет реализации продукции и на этой основе совер-
шенствовать производство. За последние три года про-
изошло серьёзное техническое перевооружение нашего 
предприятия. Этот процесс шёл очень активно, продол-
жается он и сегодня, что позволяет увеличивать выпуск 
продукции и улучшать все плановые показатели. 

– Растет только количество выпускаемой продукции? 
– Не только. Мы расширяем ассортимент и держим 

под контролем качество.  А благодаря высокому качес-
тву наших лифтов растет спрос на них, что стимулиру-
ет увеличение объемов производства. 

Сегодня у нас хорошая репутация среди лифтостро-
ителей. Лифты нашего завода – продукция номер один 
на российском рынке. 

– Только на российском или за рубежом тоже? 
– За рубежом тоже, если речь идет о ближнем 

зарубежье: Украина, Белоруссия, Казахстан...
– Влияет ли увеличение объёмов производства на 

уровень жизни работников вашего предприятия?
– Конечно, ведь мы имеем возможность больше 

средств выделять на социальную сферу. Это и дополни-
тельные путевки, и улучшение финансирования нашего 
ведомственного детского сада, который является одним 
из лучших в городе, совершенствование и развитие 

нашего оздоровительного центра – заводского профи-
лактория. Кроме того, зарплата на нашем заводе – самая 
высокая среди промышленных предприятий Щербинки. 
И не только. То есть мы уже давно достигли того уров-
ня заработной платы, который Губернатор Московской 
области Б.В. Громов объявил как перспективный на 
ближайшие годы. Это, несомненно, играет свою поло-
жительную роль – на ЩЛЗ практически нет недостатка 
в кадрах за исключением, я бы сказал, современных 
высокотехничных инженерных профессий. С приобре-
тением нового оборудования потребовалась категория 
людей, которых я условно называю «инженеры-рабо-
чие». У нас есть примеры, когда люди с инженерным 
образованием стоят за станками, где физический труд 
сведен к минимуму. Речь идет о станках с программным 
управлением, «напичканных» электроникой. 

– Каковы перспективы завода на ближайшие годы? 
– Развиваться и дальше, поскольку потребность в 

лифтах все время увеличивается. ЩЛЗ может и дол-
жен стать предприятием западного типа с высокими 
технологиями, современным уровнем условий труда и 
культуры производства. Но есть проблема – мы очень 
зажаты в рамках нынешней территории, нам некуда 
расширяться. Со всех сторон завод окружен домами, с 
верхних этажей можно буквально увидеть цеха ЩЛЗ. 
Сегодня мы вынуждены арендовать площадку в горо-
де Видном. Поэтому в основном развитие предприятия 
происходит за счет совершенствования технологий. 
Хочется надеяться, что руководство города найдет воз-
можность решить нашу территориальную проблему. 
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костры рябин» стр. 7

М.А. Ваксман: 

«Работать сейчас нелегко, 
но интересно»

[Юбилей]

2 октября исполнилось 75 лет Генераль-
ному директору ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод» Максу Айзико-
вичу Ваксману. 32 года из них он стоит 
у руля управления этого предприятия. 
Талант, знания, опыт и горячее, нерав-
нодушное сердце Макса Айзиковича 
позволили заводу не только выжить в 
тяжелые времена начала перестройки, 
но и достичь высокой динамики роста 
производства, вывести Щербинский 
лифтостроительный завод на ведущее 
место в отрасли.
В канун юбилея М.А. Ваксман дал экс-
клюзивное интервью нашей газете.

теЛеПрОграММа с 8 по 14 октября / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 28.08.2007 г. № 154/33
«О порядке принятия изменений и

дополнений к Уставу города Щербинки»

В соответствии с решением Совета депутатов от 
17.02.2005 г. № 430/118 «О принятии изменений и 
дополнений к Уставу города Щербинки», руководс-
твуясь ст. 28 п. З и ст. 85 п. 8 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь результатами публичных 
слушаний, состоявшихся 28.06.2007 г. по решению 
Совета депутатов от 15.05.2007 г. № 125/24, руководс-
твуясь решением от 24.07.2007 г. № 147/31,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Отменить решение от 30.05.2005 г. № 450/124.
2. Вносить изменения в Устав путем принятия его 

в новой редакции, с учетом результатов публичных 
слушаний, состоявшихся 28.06.2007 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Главу города С.А. Дубинина и председателя 
Совета депутатов А.А. Усачева.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки 

А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 28.08.2007 г. № 156/33
«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

г. Щербинки от 15.05.2007 г. № 123/24»

Рассмотрев представленные Администрацией  
г. Щербинки изменения, предлагаемые для внесения в 
решение Совета депутатов г.Щербинки от 15.05.2007 г. 
№ 123/24 «О внесении изменений в Положение «О  
порядке предоставления в аренду муниципального 
имущества (зданий, сооружений и нежилых помеще-
ний) в г. Щербинке Московской области», руководс-
твуясь Уставом г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в п.1 решения Совета депутатов г. Щер-

бинки от 15.05.2007 г. № 123/24 – примечание к пун-
кту 7.14 таблицы «Виды деятельности» следующий 
абзац: «Для установления настоящего Кд «для арен-
даторов нежилых помещений, на период текущего или 
капитального ремонта на срок не более 6 месяцев», 
необходимо предоставить договор на производство 
строительно-ремонтных работ и другие документы, 
подтверждающие проведение ремонта. Решение при-
нимает комиссия, созданная распоряжением Главы 
г. Щербинки при выезде и осмотре нежилого поме-
щения».

2. Ввести в состав комиссии, созданной распо-
ряжением Главы г. Щербинки при выезде и осмотре 

нежилого помещения, следующих депутатов: Петро- 
ва А.Г., Каштанова Е.Н.

3. Опубликовать данное Решение в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

4. Ввести в действие данное Решение на терри-
тории города с момента его официального опубли-
кования.

5. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов по бюджету, налогам, финансам, собствен-
ности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки 

А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2007 г. № 737

«О порядке содержания и обслуживания многоэтаж-
ных жилых домов №№ 1, 2 квартал «Южный» и

№№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 по ул. Индустриальной  
г. Щербинки»

В целях надлежащего содержания и обслуживания 
жилого фонда города Щербинки, учитывая неудовлет-
ворительную работу управляющей компании – ООО 
ЭЖКК «Помощник» по сбору платежей с населения 
при эксплуатации жилых домов по ул. Индустриальной 
г. Щербинки, принимая во внимание, что собственники 
жилых помещений в домах №№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 
16 по ул. Индустриальной г. Щербинки не реализовали 
право на способ управления указанными домами в 
соответствии со ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, руко-
водствуясь ст. 16 Федерального Закона РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 165 Жилищного Кодекса 
РФ, Уставом  г. Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.10.2007 г., временно, до выбора собствен-

никами помещений способа управления домами №№ 
1,2 квартал  «Южный» и №№ 3,5,7,9,10,12,14,16 по 
ул.Индустриальная г.Щербинки в установленном зако-
ном порядке либо  до проведения открытого конкурса  
по отбору управляющей организации:

1.1. организовать предоставление коммунальных 
услуг (теплоснабжение, холодное и горячее водоснаб-
жение, канализование) напрямую от энергоснабжа-
ющей организации – МУП «ЖКХ г. Щербинки» до 
собственников жилых помещений вышеуказанных 
жилых домов;

1.2. обязанности по надлежащему содержанию 
общего имущества жилых домов №№ 1, 2 квартал 
«Южный» и №№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 по ул. Индус-
триальной г. Щербинки, а также  по содержанию при-
домовой территории многоквартирных жилых домов  
возложить на эксплуатирующую компанию – ООО 
«ЭЖКХ-Сервис» (Прибытков В.В.)

2. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербин-
ки» Миронову А.М. с 01.10.2007 г.:

2.1. организовать предоставление коммунальных 
услуг, начисление и сбор платежей за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги;

2.2. провести работу по заключению с собствен-
никами жилых помещений жилых домов, указанных в 

п. 1 настоящего постановления, договоров на комму-
нальные услуги (теплоснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, канализование);

2.3. организовать и довести новый порядок начис-
ления и оплаты коммунальных услуг до собственников 
жилых помещений.

3. Директору ООО «ЭЖКХ-Сервис» Прибыт- 
кову В.В.:

3.1. в срок до 01.10.2007 г. принять от ООО «ЭЖКХ 
«Помощник» (Луценко В.Н.) жилые дома, техническую 
и иную документацию на жилые дома, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления;

3.2. с 01.10.2007 г. приступить  к эксплуатации  
и обеспечить надлежащее санитарное и техническое 
содержание общего имущества  многоквартирных 
домов, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
в соответствии с Правилами и нормами техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя РФ от 27.10.2003 г. № 170, 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме…»;

3.3. провести работу с собственниками и нанимате-
лями жилых помещений по заключению с 01.10.2007 г. 
договоров на содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, указанных в п. 1 настоящего 
постановления;

3.4. довести новый порядок предоставления ком-
мунальных услуг (теплоснабжение, холодное  и горя-
чее водоснабжение, канализование) и работ по содер-
жанию общего имущества многоквартирных домов до 
каждого собственника жилого помещения;

3.5. организовать собрание собственников жилых 
помещений жилого дома с целью выбора способа 
управления многоквартирными жилыми домами.

4. Директору ООО «ЭЖКК «Помощник» Луцен- 
ко В.Н. в срок до 1.10.2007 г.:

4.1. подготовить и комиссионно передать в ООО 
«ЭЖКХ-Сервис» техническую и иную документацию 
на жилые дома, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления;

4.2. подготовить и представить в Администра-
цию города Щербинки акт выверки кредиторской и 
дебиторской задолженности по взаимоотношениям с 
юридическими и физическими лицами, связанными 
с эксплуатацией и содержанием передаваемых жилых 
домов и свои гарантийные обязательства по вопросу 
погашения задолженности ООО «ЭЖКК «Помощник» 
перед поставщиками  услуг и коммунальных ресур-
сов.

5. Признать утратившими силу с 01.10.2007 г.:
– пункт 5 постановления Главы г. Щербинки от 

17.10.2003 г. № 669;
– пункт 1 постановления Главы г. Щербинки от 

08.06.2004 г. № 420;
– пункт 4 постановления Главы г. Щербинки от  

24.12.2004 г. № 1057;
– пункт 4 постановления Главы г. Щербинки  от 

24.12.2004 г. № 1058.
6. Опубликовать настоящее постановление в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».
7. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на председателя Комитета ЖКХ 
Администрации г. Щербинки Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин

«О запрещении использования 
пищевой добавки Е 128 краси-
тель красный 2G (RED 2G)»

Постановлением Европейской комиссии по 
срочным мерам по запрещению использования 
в пищевой промышленности пищевой добавки 
краситель красный 2G (RED 2G) официально 
запрещено использование пищевой добавки, 
имеющий индекс Е 128. Указанный краситель 
входит в список пищевых добавок для произ-
водства пищевых продуктов и разрешен для 
использования в пищевой промышленности. 
При этом область применения данной добавки 
строго нормирована и применяется при про-
изводстве сосисок с содержанием зерновых и 
бобовых более 6% и изделий из измельченного 
мяса («городское мясо») с содержанием зерно-
вых, бобовых и овощей более 4% с максималь-
но допустимым уровнем в продуктах 20 мг/кг.

По результатам исследований, проведенных 
Европейским агентством по пищевым стандар-
там установлено} что моно-азо краситель крас-
ный 2G метаболизируется в анилин, который 
является генотоксичным соединением.

Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации  
№ 68 от 03.09.07 г.

– запрещен ввоз на территорию Российской 
Федерации, а также производство и оборот на 
территории Российской Федерации пищевых 
продуктов, изготовленных с использованием 
пищевой добавки Е 128 до получения резуль-
татов углубленных токсиколого-гигиенических 
исследований.

– Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся произ-
водством и оборотом пищевой добавки Е 128 
и пищевых продуктов, изготовленных с ее 
использованием, снять с реализации указан-
ную продукцию.

Главный государственный санитарный врач
по г.г. Климовск, Подольск,

Щербинка, Троицк, Подольскому району 
Л.А. Мосолова

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области ставит вас в известность, что в соответс-
твии с абзацем два пункта 3 статьи 80 Налогового 
кодекса Российской Федерации налогоплательщики, 
среднесписочная численность работников которых 
на 1 января текущего календарного года превышает 
100 человек, а также вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) организации, численность кото-
рых превышает указанный предел, представляют в 
налоговый орган по месту учета налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового агента) налоговые 
декларации (расчеты) по установленным форматам в 
электронном виде, если иной порядок представления 
информации, отнесенной к государственной тайне, не 
предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации. Положения данной статьи Кодекса вступают в 
силу с 1 января 2008 года.

В настоящее время налоговые декларации (расче-
ты) представляются в налоговые органы в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи 
в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 
МНС России от 02.04.2002 г. № БГ-3-32/169 (зарегист-
рированном в Минюсте России 16.05.2002 г.  № 3437). 
Настоящий приказ действует в части, не противореча-
щей пункту 3 статьи 80 Кодекса.

Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый 
агент) или его представитель подписывает налоговую 
декларацию (расчет) электронной цифровой подпи-
сью, подтверждая достоверность и полноту сведений, 
указанных в налоговой декларации (расчете) (пункт 5 
статья 80 Кодекса).

Обращаем ваше внимание на то, что переход на 
представление налоговых деклараций (расчетов) в 
электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи требует определенных временных затрат 
(при необходимости – приобретение (настройка) тех-
нических и программных средств, выбор специализи-
рованного оператора связи, получение сертификата 
ключа подписи, получение ЭЦП налогоплательщика, 
обучение персонала и т. д.)

В связи с этим для своевременного исполнения 
положений пункта 3 статьи 80 Кодекса Межрайонная 
ИФНС России № 5 по Московской области предлага-
ет вашей организации, среднесписочная численность 
работников которой превышает 100 человек, забла-

говременно осуществить необходимые организаци-
онно-технические мероприятия и перейти к представ-
лению налоговых деклараций (расчетов) в налоговый 
орган в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи в 2007 году.

Информацию об участниках информационного 
обмена, о порядке подключения и представления 
налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи вы можете 
получить непосредственно в инспекции ФНС России 
по месту учета или на Интернет-сайте Управления 
ФНС России по Московской области  www.r50.nalog.
ru  раздел – налоговая отчетность \ система пред-
ставления налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи.

Одновременно сообщаем, что налогоплательщик, 
представляющий отчетность по телекоммуникацион-
ным каналам связи, получает возможность неограни-
ченного круглосуточного доступа в электронном виде 
к своим персонифицированным данным (получение 
информации, содержащейся в справке о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, в 
выписке операций по расчету с бюджетом, в перечне 
бухгалтерской и налоговой отчетности, представлен-
ной в отчетном году, в акте совместной сверки расче-
тов по налогам, сборам, пеням и штрафам и др.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что начиная с 1 января 2008 года 
все организации, не зависимо от среднесписочной 
численности работников, должны представлять в 
налоговый орган сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий календарный 
год не позднее 20 января текущего года, а в случае 
создания (реорганизации) организации не позднее 
20-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром организация была создана (реорганизована).

Указанные сведения представляются по форме, 
утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, в налоговый орган по месту 

нахождения организации (по форме КНД 1110018).

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Московской области 

доводит до вашего сведения информацию о работе 
комиссий по легализации налоговой базы и «теневой» 
заработной платы.

В целях повышения эффективности работы по 
пресечению ухода налогоплательщиков от уплаты 
налогов в апреле 2006 года в Управлении ФНС Рос-
сии по Московской области и в инспекциях области 
созданы Комиссии по легализации налоговой базы и 
«теневой» заработной платы. 

С июня 2007 года полномочия Комиссии расши-
рены, на заседаниях рассматриваются вопросы по 
легализации заработной платы, сокращения убыточ-
ных организаций, анализ факторов, повлиявших на 
получение убытков, показатели финансово-хозяйс-
твенной деятельности налогоплательщиков с учетом 
долей налоговых вычетов по налогу на добавленную 
стоимость.

К работе Комиссий привлекаются представители 
муниципальных образований, внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования), органов государственной статистики, 
инспекции по труду, правоохранительных органов, 
миграционной службы, а также профсоюзов.

Доля убыточных организаций в общем количестве 
налогоплательщиков по налогу на прибыль составля-
ет 16,3% (11 447 убыточных организаций). 

За период июнь – июль 2007 года на уровне 
Управления и налоговых органов Московской облас-
ти проведено 125 заседаний Комиссий, на которых 
заслушано более 1 000 налогоплательщиков, заявив-
ших убытки.

По результатам заседаний Комиссий налогопла-
тельщиками сданы уточненные налоговые деклара-
ции на уменьшение сумм убытка в размере 33 млн.
рублей.

В настоящее время проводится сбор информа-
ции по убыточным организациям, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на территории Мос-
ковской области.

Целью проводимых Комиссий является сокра-
щение числа проблемных организаций, выявление 
среди них нарушителей налогового законодательства 
и привлечение их к уплате налога на прибыль, а в 
необходимых случаях – проведение их ликвидации 
и банкротства, пресечение деятельности по уходу от 
налогообложения.

На основании данных, представленных подведомс-
твенными инспекциями, Управлением сформированы 
списки налогоплательщиков, относящихся к группам 
приоритетного контроля. Из данного списка 2 814 
организации планируется заслушать на заседаниях 
Комиссий в подведомственных инспекциях.

Также в 2007 году продолжается работа по легали-
зации «теневой» заработной платы с налогоплатель-
щиками, у которых среднемесячная заработная плата 
на одного работника ниже, чем в среднем по виду 
экономической деятельности (далее – ВЭД).

По состоянию на 01.09.2007 года – 7 251 нало-
гоплательщик выплачивает заработную плату ниже 
среднего уровня по ВЭД, 47,5% заняты в торговле, 
14,1% – в строительстве, 13,6% – в обрабатывающем 
производстве, 8,7% осуществляют операции с недви-
жимым имуществом. 

В целом по области на 01.09.2007 года на заседа-
ниях комиссий заслушано 6 244 налогоплательщика, 
из которых 83,5% повысили заработную плату.

907 налогоплательщиков повысили своим работ-
никам заработную плату после получения уведомле-
ния от налоговых органов, без вызова на комиссию.

Положительное влияние на эффективность рабо-
ты по легализации налоговой базы оказывает разъяс-
нительная работа, проводимая налоговыми органами 
области через средства массовой информации, в час-
тности о прямой зависимости социального обеспе-
чения, в том числе пенсионного, от величины офи-
циальной заработной платы, размещение справоч-
ной информации о сложившемся уровне заработной 
платы по данным местных органов статистики по ВЭД. 
Кроме того, результаты работы комиссий освещаются   
на Web-сайтах Управления и инспекций, администра-
ций муниципальных образований.

В результате проводимой налоговыми органами 
работы по легализации дополнительные поступления 
ЕСН и страховых взносов на ОПС составили более 1,8 
миллиарда рублей.

[Налоговая информирует]

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые пенсионеры  

Министерства Обороны РФ!
В связи с пересмотром пенсии отдельной 

категории пенсионеров, уволенных с летно-
испытательных должностей военных представи-
тельств и заводов-изготовителей авиационной 
техники, просьба срочно обратиться в пенсион-
ное отделение военного комиссариата, по адресу: 
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 35. Телефоны 
для справок: 54-31-85, 68-33-49.

Военный комиссар полковник В. Коротких
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Думаю, что это пошло бы только на пользу всем, 
ведь расширение производства – это и новые рабо-
чие места, прежде всего, для горожан, и увеличение 
налоговых поступлений в городской бюджет.

– Город за последние годы очень преобразился. 
Какие изменения Вас, как старожила, особенно раду-
ют? Какие проблемы, на Ваш взгляд, еще надо было 
бы решить? 

– Радуют новые дороги, тротуары, дома, отре-
монтированные крыши. Дворовые площадки заметно 
изменились. Новый стадион построен, создан город-
ской парк. Это очень хорошо. Руководством города 
сделано на сегодняшний день многое, но не меньше 
еще предстоит. Например, сегодня ощущается дефи-
цит дошкольных учреждений. Это видно даже на 

примере нашего детского сада. Несколько лет назад 
такого не было. 

– Вы – технарь, а с чем душа отдыхает? 
– С заводом (улыбается).
 Летом стараюсь находить отдушину, отдыхая с 

друзьями на Оке, на родных просторах. Набираемся 
сил, чтобы после хорошего отдыха вновь вернуться 
на родное предприятие.

– Уважаемый Макс Айзикович! От имени кол-
лектива редакции газеты «Щербинский Вестникъ» 
позвольте от души поздравить Вас с юбилеем и 
пожелать доброго здоровья, счастья, оптимизма и 
дальнейших успехов в реализации намеченных пла-
нов и созидательных задач!

Над материалом работали:  
Наталья КУроЛеС, Людмила МАЛиНСКАя

Фото: Петр СоКоЛоВ 

1 октября страна отмечает Международный 
день пожилых людей. Чем отмечает? – Повышени-
ем пенсий аж на 13 процентов.

В денежном эквиваленте это примерно 140 
рублей. Не густо, говорите? Но ведь и не пусто, 
могут возразить вам депутаты Госдумы и члены 
Правительства. Нового состава, старого ли – без 
разницы. Результаты деятельности старого каби-
нета министров пенсионеры имели возможность 
испытать на собственной шкуре в течение послед-
них лет, новый себя ещё не успел проявить. Как 
говорится, поживём – увидим. 

А вообще написать эту статью меня заставила 
субботняя (от 29 сентября) авторская программа 
Киры Прошутинской «Народ хочет знать», посвя-
щенная как раз пенсионному вопросу. Мне удалось 
посмотреть лишь заключительную часть передачи, 
но и она о многом сказала. О чем? Да по боль-
шому счету о том, что сытый голодного не разу-
меет. О том, что от демагогических рассуждений 
представителей разных партий в Госдуме старикам 
легче жить не становится. О том, что мизерные 
подачки государства в виде копеечных добавок к 
копеечным пенсиям никак не спасают от нищенс-
кого положения большинство пенсионеров нашей 
«необъятной Родины».

«Как можно прожить на 2800 рублей в месяц, 
если еще отдать 2000 из них за коммунальные 
услуги?!» – воскликнул новый Глава правительства, 
но ни он сам, ни кто-либо из присутствовавших на 
совещании чиновников не дали ответа на этот воп-
рос. Он остался, так сказать, риторическим.

А не пора ли всё-таки дать ответ? Дать ответ 
народу, почему в развивающейся и набирающей 
мощь стране (если верить утверждению Главы госу-
дарства) брошены на выживание (а правильнее 
было бы сказать – на вымирание) миллионы её 
граждан, когда-то честно и добросовестно рабо-
тавших на эту страну, строивших её, защищавших 
её? Почему оказались «отработанным материалом» 
наши матери и отцы, трудовой стаж которых перева-
ливает за сорок лет? Кто придумал такие пенсии, на 
которую в некоторых московских кафе можно разве 
только один раз позавтракать. Да и то скромно. 
Какой «умник» изобрёл потребительскую корзину и 
рассчитал, чем её набить? Кто взял на себя наглость 
вычислить так называемый прожиточный минимум 
и почему, проработав всю жизнь, мы должны по 
этому минимуму жить, заработав кучке наглецов и 
негодяев, оказавшихся при дележке государства «в 
нужное время в нужном месте», условия для более 
чем комфортной жизни?!

В оплеванные советские времена, выходя на 
заслуженный отдых, люди получали пенсию, рав-

ную средней зарплате инженера – 100-120 рублей, 
а то и больше. На такие деньги пожилые люди 
имели возможность не существовать, как сегод-
ня, а достойно жить, не работая. А что сейчас? 
«Мы все вынуждены работать буквально до самой 
смерти, – сказала мне как-то с горечью одна зна-
комая. – Или рыться в помойках».

Более того. В последнее время усиленно мусси-
руется версия о том, что пенсии (даже такие нич-
тожные) вовсе в обозримом будущем могут быть 
отменены. Дескать, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Вот будет «здорово», прав-
да? Допустим, кто-то сможет накопить себе энную 
сумму на старость. А государство шарахнет по ней 
дефолтом и обнулит его счета в любом (кроме 
разве что зарубежного) банке. Разве такого у нас 
не было? И что тогда? Даже отвечать на этот воп-
рос не хочется…

Забота о стариках, которыми, увы, суждено рано 
или поздно стать всем нам, – показатель вернос-

ти избранного страной курса, дееспособности ее 
правительства. Не только, конечно, о стариках, но 
и о детях, об инвалидах, – словом, о тех, кто сла-
бее, кому в этом мире не выжить без помощи 
более сильных «братьев по разуму». А если слабые 
вышвырнуты за борт жизни, чтобы не мешали тем, 
кто сегодня пирует в каютах vip-класса, далеко ли 
это государство ушло от первобытно-общинного 
строя? Или, вопреки всем законам эволюции, вновь 
вернулось к нему. И само этого не заметило.

Не вижу пока никого, кто честно и прямо отве-
тит на все поставленные мною вопросы. Поэтому 
желаю всем, уважаемые сограждане, как сказал 
совсем по иному поводу Владимир Маяковский, 
«лет до ста расти нам без старости». 

Вот такие раздумья навеял День пожилого 
человека. Может быть, у вас он вызвал больший 
оптимизм? Поделитесь.

Наталья КУроЛеС
Фото: Петр СоКоЛоВ-КоЧеЙШВиЛи

[1 октября – Международный день пожилых людей]

Лет до ста расти 
нам без старости…

(Начало на стр. 1)

М.А. Ваксман: 

«Работать сейчас нелегко, 
но интересно»

[Юбилей]

Краткая биографическая справка

Макс Айзикович Ваксман родился 2 октября 
1932 года в Хмельницкой области. После окончания 
в 1954 году Киевского политехнического инсти-
тута трудовая деятельность Макса Айзиковича 
Ваксмана связана с лифтостроением. 

В 1975 году М.А. Ваксман был назначен главным 
инженером на Московский опытно-эксперимен-
тальный лифтовый завод, который в 1985 году был 
переименован в Щербинский лифтостроительный 
завод. 

В 1987 году коллектив единодушно избрал  
М.А. Ваксмана директором завода, а в 1993 – 
Генеральным директором ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод».

Талант, знания и опыт М.А. Ваксмана позволи-
ли заводу выжить в тяжелые 90-е годы и достичь 
самой высокой в отрасли динамики роста произ-
водства. Сегодня ЩЛЗ выходит на рекордные за 
свою историю показатели – производство в месяц 
1 000 лифтов. 

М.А. Ваксман имеет следующие награды:
Медаль «Ветеран труда», 1985 г.;
Почетное звание «Заслуженный машинострои-

тель РФ», 1996 г.;
Медаль «В память 850-летия Москвы», 1998 г.;
Орден «Почета», 2001 г.;
Почетный знак «За заслуги перед городом Щер-

бинка», 2002 г.;
Почетная грамота Министерства промыш-

ленности, науки и технологий РФ», 2002 г.;
Звание «Почетный гражданин г. Щербинки», 

2003 г.;
Почетный знак «За заслуги перед Подольским 

районом» III степени, 2002 г.;
Знак отличия «За заслуги перед Московской 

областью», 2003 г.;
Знак Губернатора Московской области «За 

полезное», 2004 г.;
Лауреат  премии  Правительства РФ в облас-

ти науки и техники, 2004 г.

Поздравляем!
27 сентября исполнилось 60 лет начальни-

ку отдела эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, систем инженерного оборудования, транс-
порта и связи Комитета жКХ юрию Александро-
вичу Попову.

Трудовая деятельность Юрия Александровича 
Попова неразрывно связана с нашим городом. В 
1990 году он был избран заместителем Предсе-
дателя исполкома Щербинского горсовета, с 1992 
по 2001 год являлся первым заместителем Главы 
администрации города Щербинки, неоднократно 
исполнял обязанности Главы города. 

Поздравляя Юрия Александровича с юбилейной 
датой, Глава города Сергей Анатольевич Дубинин 
(на фото) отметил, что на него были возложе-
ны обязанности по решению непростых вопросов, 
связанных с жизнеобеспечением города, в том 
числе строительства, ЖКХ, транспорта, связи и  
ряд других. И к решению любого из них он подхо-
дит профессионально, грамотно и ответственно.

Глава города поблагодарил Юрия Александро-
вича Попова за честную и добросовестную работу, 
инициативу и настойчивость в решении сложных 
задач и пожелал юбиляру доброго здоровья, боль-
шого личного счастья и еще долгих лет трудовой 
деятельности.

Многолетний труд Ю.А. Попова на благо наше-
го города отмечен Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Щербинка» (сентябрь 2007 г.)

30 сентября 2007 года отделом физической 
культуры и спорта Администрации горо-
да Щербинки была организована поездка 

спортсменов ДЮСШ под руководством В.В. Терехова 
в город Королев Московской области для участия в 
соревнованиях по легкой атлетике Чемпионата Рос-
сии среди клубов любителей бега «ХХХI Междуна-
родный королёвский космический марафон».

По итогам соревнований, с результатом 11 мин. 
41,2 сек. на дистанции 3 км первое место заняла 
Ирина Акользина, 1993 года рождения, учащаяся  
школы № 3 города Щербинки, воспитанница тренера 
высшей категории В.В. Терехова.

В настоящее время И. Акользина уже имеет 2-й 
взрослый разряд на средних дистанциях. В 2007 
году она завоевала 2-е место в беге на Международ-
ных соревнованиях по легкой атлетике «Кремлевская 
миля», 4-е место на соревнованиях летнего Пер-

венства по легкой атлетике Московской области, 5-е 
место на Первенстве по легкой атлетике Подольского 
района, 6-е место на Первенстве Москвы по пяти-
борью. Она двукратная чемпионка нашего города, 
бронзовый призер Первенства по легкой атлетике 
Московской области 2001 года, лесного марафона, 
чемпион соревнований по легкой атлетике на приз 
кубка О.Д. Пудовкина, чемпион городских лыжных 
гонок 2007 года.

До места соревнований спортсменов-легкоатле-
тов доставил автобус, предоставленный МУП «ЖКХ 
г. Щербинки».

 Спортсмены и коллектив выражают огромную 
благодарность за проявленную заботу лично Главе 
города С.А. Дубинину и начальнику отдела физичес-
кой культуры и спорта А.В. Расторгуеву. 

Материал предоставлен отделом спорта  
Администрации г. Щербинки
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[Спорт]

Так держать, Ирина!
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «На пути к сердцу».
22.30 «Побочный бизнес звезд».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Тайная жизнь зеркал».
01.30 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Критическая масса».
03.20 Х/ф «Однажды в Токио».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге».
08.55 Х/ф «Любовь под надзором».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Доктор Айболит»
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат».
23.45 «Мой серебряный шар».
00.50 «Вести+».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 01.15 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Благословите женщину».
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Только не сейчас».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Московские профи». 
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 Т/с «Закон Вольфа».
23.05 «Сто вопросов взрослому».
00.30 «Российские звезды мирового 
джаза».

 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».
13.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Закон и порядок».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.45 Т/с «Платина».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Top Gear».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Успех».
12.25 Линия жизни.
13.20 Пятое измерение.
13.50 115 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой. 
14.45 «Роман её души». М. Цветаева.
15.25 Русский стиль. «Чиновники».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Впервые на арене».
16.35 «Арктика всерьёз».
17.00 Д/ф «Гораций».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 «Чаадаев».
18.00 Другое золотое кольцо. 
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «В поисках Древнего Египта».

20.50 «Театральная летопись». 
21.20 Острова. Вячеслав Иванов.
22.05 «Штурман».
22.35 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино. 
Федерико Феллини.
00.55 Д/ф «Другой Кармен».

РТР-Спорт
06.10 «Летопись спорта».
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Царевна-лягушка»
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.45, 18.40, 21.15, 01.30 
Вести-спорт.
09.15 Автоспорт. Международная 
серия «А1».
10.25 «Один на один с океаном».
11.00, 13.00, 16.45 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2007». 
12.50 Вести-спорт. Местное время.
14.45 Футбол. «Локомотив» - «Зенит» 
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - ХК 
МВД (Московская область). 
21.35 «Футбол России».
22.30 «Неделя спорта».
23.30 Футбол. «Спартак» (Нальчик) 
- «Спартак» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00 «Дальние родственники».
08.30 «Очевидец представляет».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Гудини: Тайна раскрыта». 
13.00 Т/с «4400».
15.00 Х/ф «Бугимен: Царство ночных 
кошмаров».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
21.00 Т/с «Солдаты-13».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Арахнид».

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Танцы под 
звездами».
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Парень из пузыря».
22.35 «6 кадров».
00.30 «Детали».
01.30 Х/ф «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
02.15 Т/с «Книга Дэниэла».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.20 Т/с «Секретные агенты».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Английский алфавит для 
детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30, 00.55 «Что мы знаем о еде?»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 Сделай мне ребёнка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.20 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Водил поезда машинист».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Маленький беглец».
11.15 Х/ф «Осень».
13.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
14.15 Х/ф «Рыжик».
16.15, 01.45 Х/ф «Хозяин тайги».
18.30 Д/ф «Операция «Русский 
джокер». Дело 1978 г.»
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
21.00 Д/ф «Мирная миссия - 2007».
22.30 Х/ф «Небо и земля». 1 с.
23.25 Хоккей. Суперлига. СКА (СПб) 
- «Авангард» (Омск).
03.15 Х/ф «Ищу друга жизни».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «На пути к сердцу».
22.30 «Г. Юматов. Последние 24 
часа».
23.40 Ночные новости.
00.30 Искатели. 01.20 «Доброй 
ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Коматозники».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Доктор Айболит»
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат».
23.55 «Вести+».
00.15 Т/с «Держи меня крепче».
01.10 «Синемания».
01.35 Х/ф «Стамбульский транзит».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Золотой эшелон».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.50, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 «Московские профи». 
14.50 М/ф «Золотой мальчик».
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.50 Х/ф «Аллан Куотермейн и 
затерянный город золота».
03.40 Х/ф «Мы из джаза».
05.05 «Сто вопросов взрослому».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 Т/с «Таксистка-4».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 «Главная дорога».
00.40 Х/ф «Пальметто».
04.25 «Криминальная Россия».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Обочина».
12.25 «Тем временем».
13.20 Academia. 
13.50 Х/ф «Четвертый».
15.00 Д/ф «Хранители Мелихова».
15.25 «Штурман».
15.55 «Порядок слов».

16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Раз-горох, два-горох». 
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Марк Лициний Красс».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 «Пушкин».
18.00 Другое золотое кольцо. 
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «В поисках Древнего Египта».
20.50 «Театральная летопись». 
21.20 Больше, чем любовь. 
22.05 Иностранное дело.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Жанна д’Арк. Власть и 
невинность». 1 с.
01.20 «Легенды и явления культуры 
Америки». Театр Олби.

РТР-Спорт
06.10 «Сборная России». М. Южный.
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 «Доктор Айболит». Мульфильм.
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.50, 17.15, 21.00, 23.55 
Вести-спорт.
09.10, 15.20 «Футбол России».
10.05, 16.15 «Неделя спорта».
11.05, 13.00, 18.05, 21.25, 00.55 
Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2007». 
17.30, 23.20 «Скоростной участок».
00.05 «Рыбалка с Радзишевским».
00.20 Регби. Дневник Кубка мира.
04.10 Футбол. «Локомотив»-«Зенит» 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Гудини: Тайна раскрыта». 
13.00, 20.00 Т/с «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00 Х/ф «Арахнид».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Я остаюсь!»
02.30 Т/с «Альпийский патруль».
04.00 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.45 Т/с «Редакция».
05.10 «Zaдов in reалити».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Танцы под 
звездами».
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30, 00.30 «Детали».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Колония».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниэла».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Городское путешествие».
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 Спросите повара.
12.30 Охотники за рецептами.
13.00 «Детский день». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Дама с попугаем».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Небо и земля». 1 с.
10.15 Д/ф «Мирная миссия - 2007».
11.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
13.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
14.15 Х/ф «Не самый удачный день».
16.15, 01.45 Х/ф «Пропажа 
свидетеля».
18.30 Д/ф «Возвращение 
Богоматери. Дело 1992 г.»
19.00, 01.10 «Жизнь продолжается!»
19.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
21.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
22.30 Х/ф «Небо и земля». 2 с.
23.25 Х/ф «Все решает мгновение».
03.25 Х/ф «Два берега».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танкер «Танго».
22.30 «Отцы и дети. Необъявленная 
война».
23.40 Ночные новости.
00.30 Ударная сила. 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Двойное видение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Доктор Айболит»
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат».
00.05 «Вести+».
00.25 Т/с «Держи меня крепче».
01.20 Х/ф «Гладиатор по найму».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Дневники Бедфорда».
04.10 «Евроньюс».
04.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Безотцовщина».
11.00 «Космос: прыжок в завтра».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 02.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 «Доказательства вины».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Куда летишь, Витар?»
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории». 
23.05 «Улица твоей судьбы». Победим 
в Сочи!
00.50 Х/ф «Последний танец».
03.45 Х/ф «Золотой эшелон».
05.20 М/ф «Только не сейчас».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
10.55 Т/с «Таксистка-4».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 Торжественная церемония 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса.
01.45 «Все сразу!»
02.15 Х/ф «Мир по Гарпу».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Уникум».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.30 «Апокриф».
13.10 Д/ф «Другой Кармен».
13.50 Х/ф «Седьмой спутник».
15.15 Иностранное дело.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Обезьянки, вперед!»
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Илья Репин».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 «Некрасов». 1 ч.
18.00 Другое золотое кольцо. 
18.10 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «В поисках Древнего 

Египта».
20.50 «Театральная летопись». 
21.20 Власть факта.
22.05 Д/с «Империя Королёва».
22.35 «Большие».
23.55 Х/ф «Жанна д’Арк. Власть и 
невинность». 2 с.
01.20 «Легенды и явления культуры 
Америки». 

РТР-Спорт
06.10 «Один на один с океаном».
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 «Доктор Айболит». Мульфильм.
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.35, 16.40, 21.50, 00.45 
Вести-спорт.
09.10 «Скоростной участок».
09.55 Самбо. Кубок мира.
11.05 «Рыбалка с Радзишевским».
11.20 «Сборная России». М. Южный.
11.55, 12.45 Хоккей. «Амур» 
(Хабаровск) - «Лада» (Тольятти). 
14.10 «Путь Дракона».
14.45, 22.15, 03.00 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2007». 
16.55, 00.55 Хоккей. «Металлург» 
(Мг) - ЦСКА. 
19.20 «Летопись спорта». 
19.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо-
ТТГ» (Казань) - «Динамо» (Москва). 
04.10 Футбол. «Спартак» (Нальчик) 
- «Спартак» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.10 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Современные чудеса 
13.00, 20.00 Т/с «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00 Х/ф «Я остаюсь!»
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Эльвира, повелительница 
тьмы».
02.20 Т/с «Альпийский патруль».
03.50 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.40 Т/с «Редакция».
05.05 «Zaдов in reалити».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Танцы под звездами».
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30, 00.30 «Детали».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
наносят ответный удар».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниэла».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 «Все секреты...» 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Франция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 Мать и дочь.
13.00 «Татьянин день». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.45 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Женские интриги».
01.50 Т/с «Доктор Хафф».
03.30 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
07.00 «Жизнь продолжается!»
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Небо и земля». 2 с.
10.15 Д/с «История отечественной 
авиации».
11.15 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
13.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
14.15 Х/ф «Полет с космонавтом».
16.15, 01.45 Х/ф «Средь бела дня...»
18.30 Д/ф «Шереметьево. Тайный 
визит. Дело 2001 г.»
19.00, 01.10 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
21.00 Д/ф «Спецназ КГБ. Операция 
«Тура-Бора».
22.30 Х/ф «Небо и земля». 3 с.
23.25 Х/ф «Парашютисты».
03.25 Х/ф «Виктория».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.50 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танкер «Танго».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Малыш-каратист».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Доктор Айболит»
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат».
23.00 «Наша Феличита».
00.00 «Вести+».
00.20 Т/с «Держи меня крепче».
01.15 Х/ф «Дом на краю света».
03.20 «Дорожный патруль».
03.30 Т/с «Дневники Бедфорда».
04.15 «Евроньюс».
04.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 04.40 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.55 В центре внимания.
14.50 Марш-бросок.
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Доказательства вины».
23.05 «Ничего личного». 
00.50 «Только ночью». Российская 
цена американских ценностей.
02.35 Х/ф «Прирожденные убийцы».
05.40 М/ф «Куда летишь, Витар?»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Таксистка- 4».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.30 Х/ф «Кактус».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Круг».
12.20 Д/ф «Поэт Николай Рубцов».
13.20 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Тишина». 1 с.
15.25 Д/с «Империя Королёва».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Одна лошадка белая».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Иоганн Себастьян Бах».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 «Некрасов». 2 ч.
18.00 Другое золотое кольцо.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Огненный шар 
Тутанхамона».
20.50 «Театральная летопись». 

7 октября –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Мирожской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

8 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Преставление прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, всея России 

чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

9 октября – вторник.
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Преставление апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова
17-00 Вечерня. Утреня.

10 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Петра, митр. 
Крутицкого
17 00 Вечерня. Утреня.

11 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Харитона 
Исповедника
17-00 Вечерня. Утреня. 

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

13 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт Михаила, пер-
вого митр. Киевского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

8 октября
/понеДелЬник/

9 октября
/вТоРник/

10 октября
/сРеДа/

11 октября
/ЧеТвеРг/
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21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Русский стиль. «Армия».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Жанна д’Арк. Власть и 
невинность». 3 с.
01.25 «Легенды и явления культуры 
Америки».

РТР-Спорт
06.10 Регби. Дневник Кубка мира.
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 «Доктор Айболит». Мульфильм.
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.50, 16.35, 21.15, 00.50 
Вести-спорт.
09.10 «Путь Дракона».
09.50 Самбо. Кубок мира.
11.00, 13.00, 21.35, 02.55 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2007». 
14.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Испании».
15.55, 16.45 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
18.10, 00.20 «Точка отрыва».
18.45 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Заря Каспия» (Россия) 
- «Баник» (Чехия).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Современные чудеса»
13.00, 20.00 Т/с «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00, 00.15 Х/ф «Эльвира, 
повелительница тьмы».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
02.15 Т/с «Альпийский патруль».
03.45 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.30 Т/с «Редакция».
05.00 «Zaдов in reалити».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Танцы под звездами».
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Детали».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Директор».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниэла».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 Вкусные свадьбы.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Обмани ремонт.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 «Философия вкуса» 
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья». 
15.00, 03.00 Т/с «Мачеха».
17.00, 03.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.15 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Цинциннати Кид».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Небо и земля». 3 с.
10.15 Д/ф «Спецназ КГБ. Операция 
«Тура-Бора».
11.15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
13.15, 05.00 Д/с «Борьба за выживание».
14.15 Х/ф «Как дома, как дела?»
16.15, 01.45 Х/ф «Цветы запоздалые».
18.30 Д/ф «Вымпел». Рыцари 
спецназа. 2001 г.»
19.00, 01.10 «Жизнь продолжается!»
19.30 Х/ф «Безотцовщина».
21.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
22.30 Х/ф «Небо и земля». 4 с.
23.25 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. ЦСКА (Москва) 
- «Динамо» (Москва).
03.35 Х/ф «Катенька».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
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 Х/ф «Парфюмер».
00.00 Что? Где? Когда?
01.20 Х/ф «Без пощады».
03.30 Х/ф «Люди-кошки».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Т/с «Тайны следствия».
08.55 Праздник Ураза - Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети.
09.50 «Мусульмане».
10.00 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Властелин ума».
12.20 «Игра воображения».
12.50 М/ф «Пиф-паф-ой-ой-ой!»
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Тайны следствия».
20.15 «Пятая студия».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2007».
23.00 Х/ф «Мужчины не плачут. 
Смертник».
01.00 Х/ф «Шепот».
02.50 «Дорожный патруль».
03.10 «Горячая десятка».
04.00 Т/с «Дневники Бедфорда».
04.45 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Чужая родня».
11.00 «Репортер».
11.45 Т/с «Затмение».
12.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.05 Х/ф «Кочевник».
23.05 Момент истины.
00.50 Х/ф «Голова в облаках».
03.10 Т/с «Одно дело на двоих».
04.00 Х/ф «Безотцовщина».
05.30 «Улица твоей судьбы». Победим 
в Сочи!

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Таксистка- 4».
13.25 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Платина».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.45 «Следствие вели...»
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.05 «Ты - суперстар». 
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин».
01.30 Х/ф «Луни Тьюнз: снова в 
деле».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.10 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Музей золота. Богота».
11.00 Х/ф «Котовский».
12.25 Культурная революция.
13.20 Странствия музыканта. 
13.50 Х/ф «Тишина». 2 с.
15.30 Д/ф «Властелины Кольца».
16.00 М/ф «Будь здоров!»
16.20 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Эмилий Ленц».
17.05 Д/с «Поместье сурикат».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 «Свой взгляд».

20.05 «Сферы».
20.50 Х/ф «Баттерфилд, 8».
22.35 Линия жизни. 
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Здравствуй, грусть».
01.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль).
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Доктор Айболит»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.35, 17.40, 21.40, 00.50 
Вести-спорт.
09.10 «Точка отрыва».
10.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Заря Каспия» (Россия) 
- «Баник» (Чехия).
11.55, 12.45 Хоккей. «Амур» 
(Хабаровск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
14.10 «Один на один с океаном».
14.45 «Рыбалка с Радзишевским».
15.00, 19.55, 22.10, 03.05 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2007». 
17.55, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2009. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Россия 
- Казахстан. 
22.00 Вести-спорт. Местное время.
00.00 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Гран-
при Москвы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00, 03.35 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Современные чудеса». 
13.00 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
15.00 Х/ф «Эльвира, повелительница 
тьмы 2».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Побег».
22.45 «Частные истории»
23.45 «Дальние родственники».
00.15 Эротика «Секс-файлы: 
Идеальный мужчина».
02.05 «Схема смеха».
02.50 «Естественный отбор».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Зимовье зверей».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Танцы под звездами».
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Кино в деталях».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2».
23.00 «Звонок».
00.00 Х/ф «Бритоголовые».
01.50 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног».
03.15 Х/ф «Жадность».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Двое». Александр Кутиков и 
Екатерина Бганцева.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 «Звёздные судьбы». Том Хэнкс.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Коллекция идей.
15.00, 02.50 Т/с «Мачеха».
17.00, 03.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.05 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
Профилактика.
17.00, 02.00 Х/ф «Интервенция».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
21.15 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.00 Новости.
22.30 Д/ф «Строительный спецназ 
России».
23.30 Х/ф «Десять негритят».
04.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
05.00 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Ход конем».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней клуб: «Алладин».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Скальпель для Аполлона».
12.10 «Наедине со страхом».
13.20 Х/ф «Тутси».
15.10 Х/ф «Предсказание».
17.30 Субботний «Ералаш».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
20.00, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.30 Х/ф «Голубая лагуна».
01.40 Х/ф «Охотники за 
привидениями».
03.40 Х/ф «Чужая игра».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Х/ф «Все, что ты любишь...»
14.30 «Пираты ХХ века. Еременко-
Нигматулин».
15.30 «Ревизор».
16.00 М/ф «Астерикс завоевывает 
Америку».
17.25 М/ф «Мойдодыр»
17.55 «Субботний вечер».
20.00 Вести.
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.45 Х/ф «40».
22.20 Х/ф «Фартовый».
00.20 Х/ф «Брюс Всемогущий».
02.30 Х/ф «На старт, пошли».
03.55 Х/ф «Райз».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.45 «Репортер».
12.00 Д/ф «Марк Первый. Формула 
мастера».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и 
петля».
15.35 Х/ф «Змеелов».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Х/ф «Секреты победы. 
Вьетнам».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать». 
Государство и бизнес.
23.40 Чемпионат Европы по футболу 
- 2008. Отборочный турнир. Сборная 
Англии - сборная Эстонии.
01.35 Х/ф «Идущий в огне».
03.45 Х/ф «Кочевник».

НТВ
06.00 Х/ф «Луни Тьюнз: снова в 
деле».
07.20 М/ф.
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 04.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
16.20 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Закон и порядок».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
01.50 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
02.40 Х/ф «Голод».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Два Федора».
12.05 Д/ф «Древний Кведлинбург».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
14.05 М/ф «Лягушка-
путешественница».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Дядя Ваня».
16.35 «Романтика романса».

17.20 Магия кино.
18.00 Д/ф «Родственные души не растут 
на деревьях. Чайковский и Григ».
18.40 Д/с «У истории на кухне».
19.35 К 80-летию театра «Ленком». 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Вызов Шарпа».
00.05 Шоу Джеймса Ласта.
01.45 М/ф «И смех, и грех».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа).
07.00, 09.00, 12.20, 15.45, 20.50, 
00.45 Вести-спорт.
07.10, 12.35, 16.00 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2007».
09.10 «Летопись спорта». 
09.45 «Один на один с океаном».
10.25, 03.05 Бокс. Матчевая встреча 
юниорских сборных. Россия - Куба.
12.25, 21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
18.55 Волейбол. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-ТТГ» (Казань). 
21.15 «Танцы на льду. Взгляд 
изнутри».
21.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
22.45 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. 
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Румыния 
- Нидерланды.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.45 М/с «Космические ковбои».
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.30 М/ф «Витамин роста», «Ну, 
погоди!»
07.45 «Большие мозголомы».
08.25 «Век хайтек».
08.35 «Свет и тень».
08.45 Х/ф «Побег».
11.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 04.10 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Кобра».
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
23.00 Х/ф «Основной инстинкт».
01.40 Эротика «Секс-файлы: Их 
поменяли местами».
03.25 «Естественный отбор».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
07.30-10.40 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2».
14.00 «Звонок».
15.00 «Ты - супермодель-4».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «СТС зажигает суперзвезду».
21.00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба».
23.00 «КВН». Лучшие игры.
01.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
03.25 Х/ф «После полуночи».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00, 18.00 Декоративные страсти.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 «Мужские игры». 
13.00 Охотники за рецептами.
13.30 Цветная революция.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30 Х/ф «Все самое лучшее». 1 ч.
18.30, 02.05 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Неотложка-2».
21.00, 02.45 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 1 с.
01.20 «Звездные судьбы». «Джоди 
Фостер». 1 ч.
04.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
07.35 Х/ф «Ослиная шкура».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 Д/ф «Строительный спецназ 
России».
11.00 «1000 и 1 мир».
12.00, 03.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 1, 2 с.
14.00, 02.00 «Предметный разговор».
14.55, 05.00 Д/ф «Георгий Данелия: 
время Кин-дза-дзы».
15.45 Хоккей. Суперлига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - СКА (СПб).
18.00 Новости.
18.15 «Казаки».
18.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 «Эта неделя в истории».
19.30 «На войне, как на войне».
20.30 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
22.30 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.30 Х/ф «Сыщик».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Отец Сергий».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней клуб: «Русалочка»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Код Апокалипсиса».
13.00 КВН. Высшая лига. 
15.20 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства.
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.30 Михаил Леонтьев в проекте 
«Большая игра».
00.30 Бокс. Султан Ибрагимов - 
Эвандер Холифилд.

Россия
05.50 Х/ф «Звездопад».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль № 150».
15.20 Вести. Дежурная часть.
16.05 «Честный детектив».
16.35 «Капитализм с человеческим 
лицом. Франклин Рузвельт».
18.10 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Вечерняя сказка».
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Чужая родня».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.10 События.
11.40 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Праздничный концерт к 
Всемирному дню туризма.
17.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
18.45 Х/ф «С днем рождения, 
королева!». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Х/ф «Одержимость».
02.45 Т/с «Одно дело на двоих».
03.45 Х/ф «Академия смерти».
05.40 М/ф «Сказка о старом кедре».

НТВ
06.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «Лихие 90-е».
14.00 Х/ф «Вор».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».
23.15 Х/ф «Дублер».
01.05 Х/ф «Своя тусовка».
03.15 «Криминальная Россия».
04.10 Х/ф «Пятница».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощения строптивых.
10.40 Х/ф «Шофер поневоле».
12.10 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Чиполлино». 
14.00 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.20 Д/с «Великая гонка в 
саванне».
15.15 «Что делать?»
16.00 Эпизоды. Юрий Устинов.
16.45 Х/ф «Опасные гастроли».

18.10 Д/с «Силуэты времени».
18.40 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.25 Ж.Бизе. Опера «Кармен».
22.10 Д/ф «Смертоносная ярость 
Везувия».
23.05 Х/ф «Безмолвный партнёр».
00.40 «Широкий формат».
01.10 «Прогулки по Бродвею».
01.35 М/ф «Догони-ветер».

РТР-Спорт
05.00 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала.
07.00, 09.00, 12.55, 15.45, 21.05, 
00.45 Вести-спорт.
07.10, 13.10, 16.00, 01.00 Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля-2007». 
08.25 «Танцы на льду. Взгляд 
изнутри».
09.10 «Страна спортивная».
09.40, 04.05 Автоспорт. Дрэг-
рейсинг. Гран-при Москвы.
10.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Виборг» (Дания) - 
«Чеховские медведи» (Россия).
12.20 «Сборная России». Вартерес 
Самургашев.
13.00, 21.25 Вести-спорт. Местное 
время.
19.00 Гус Хиддинк в гостях у 
телеканала «Спорт». 
21.30 Профессиональный бокс. 
22.50 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.45 М/с «Космические ковбои».
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
08.20 «Рекламный облом».
08.45 «Большие мозголомы».
09.30 Х/ф «Кобра».
11.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
15.00 «Я - путешественник».
15.30 «Дальние родственники».
16.10, 22.00 «Фантастические 
истории»
17.10 Х/ф «Мертвые дочери».
20.00 Т/с «4400».
23.00 «Бои без правил bodogFIGHT».
00.00 Эротика «Эмманюэль 
навсегда».
02.00 «Звезды спорта»: «Бьорн Борг».
02.30 «Невероятные истории».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
07.30-09.30 Мультфильмы
10.00 «Самый умный».
11.30 «КВН». Лучшие игры.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Верните мне маму.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Кадетство-3».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Стильная штучка».
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 Х/ф «Столкновение».
02.50 Х/ф «Ящик Пандоры».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Братец Кролик и братец 
Лис».
07.45 Х/ф «Черноморочка».
09.30, 18.00 Сладкие истории.
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира». Франция.
11.45, 22.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Все самое лучшее». 2 ч.
18.30, 01.55 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Неотложка-2».
21.00 Х/ф «Замороженный».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 2 с.
01.10 «Звездные судьбы». «Джоди 
Фостер». 2 ч.
02.40 «Хорошие песни». 

Звезда
06.00, 20.30 Х/ф «Земля Санникова».
07.55 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00, 05.00 «Служу России».
11.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
12.00, 03.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 3, 4 с.
14.00, 02.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
16.00 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
18.00 Новости.
18.15 «Визави с миром».
18.45 Д/с «Моя страна».
19.00 «Точка контроля».
19.30 «Большое жюри».
22.15 Д/с «Роковые даты».
23.00 «Внедрение».
23.30 «Жизнь продолжается!»
00.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
01.30 «Путеводная звезда».

12 октября
/пяТниЦа/

 

13 октября
/сУббоТа/

14 октября
/воскРесенЬе/
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 9 апреля 1997 г. – Из-за 
резкого повышения дав-

ления газа в Щербинской газо-
распределительной станции в 11 
квартирах в домах по улице Сим-
феропольской были зарегистри-
рованы взрывы и пожары; у мно-
гих жителей Щербинки вышли 
из строя газонагревательные 
приборы. В тушении пожаров 

были задействованы 16 пожарных автоцистерн, 6 
пожарных  автолестниц, 2 автомобиля газодымо-
защитный службы. Люди проявили инициативу и 
смелость. К 15 часам этого же дня все очаги огня 
были ликвидированы.

Впервые ООО «МЕДИТЕК» открыло стоматоло-
гическую поликлинику в арендуемых ею нежилых 
помещениях административного здания Экспе-
риментального кольца по адресу: ул. Бутовский 
тупик, д. 1. Созданное в 1995 году малое предпри-
ятие (позже – ООО «МЕДИТЕК») молодым (ему 
было в то время 21 год!), талантливым, совре-
менно мыслящим менеджером нового поколения 
Александром Соколовым, сегодня одно из самых 
известных и популярных в Щербинке. Горожане 
и люди, живущие далеко за пределами города, 
знают и ценят его стоматологическую клинику; 
люди разных возрастов идут в оздоровительный 
центр, что на улице Котовского и в парикмахерс-
кую на улице Симферопольской, чтобы получить в 
них качественное обслуживание. Сейчас в стомато-
логической клинике населению предлагается весь 
спектр услуг, в которых применяются новейшие 
технологии. Более 10 лет она успешно работает 
и получает от своих клиентов десятки благодарс-
твенных отзывов. ООО «МЕДИТЕК» под руководс-
твом способных предпринимателей Александра 
Владимировича Соколова и Михаила Алексееви-
ча Колпакова, главного врача клиники Всеволода 
Анатольевича Балабина достигнет в будущем еще 
больших успехов и безусловно войдет в десятку 
лучших бизнес-предприятий города.

1998 год – В ночь с 20 на 21 июня про-
катился сильнейший ураган. Им было поломано 
300 деревьев, в разной степени пострадало 45 
жилых домов, в 16 из них повреждены кровли, 
имелись тысячи обрывов линий электропередач, 
из-за обесточивания остановились насосные на 
водозаборном узле № 2 и две канализационные 
станции перекачки. 

Уверенными, умелыми, рациональными и 
быстрыми действиями Главы администрации  
В.А. Ткаченко, его первого заместителя Ю.А. Попо-
ва, директора МП «Щербинская электросеть»  
Н.К. Пермякова, директора МЖРП В.Ф. Аксенова, 
главного инженера МЖРП А.Ф. Мамочкина, дирек-
тора МПКХ А.Ф. Герасимовича, мастера МПКХ  
В.В. Соколова и начальника домоуправления № 3 
Г.Ф. Танцуры ситуация была взята под контроль, в 
результате чего последствия урагана были устра-
нены в кратчайшие сроки и город вновь вошел в 
свой обычный ритм жизни.    

1 октября Глава города В.А. Ткаченко и дирек-
тор спортивного клуба «ВИТЯЗЬ», Заслужен-
ный тренер России по греко-римской борьбе  
Ю.А. Левашов открыли при детско-юношеской спор-
тивной школе новый стадион. Восстановленный 
стадион имел беговые дорожки, баскетбольные и 
волейбольные площадки, гимнастические снаряды. 

14 ноября город отметил 15-летний юбилей 
школы «Радуга» (директор – И.М. Подкаминс-
кий). Она много сделала для художественно-эсте-
тического воспитания детей и юношества, в ней 
работали среднее профессиональное учреждение 
«Колледж искусств» и гимназические общеобра-
зовательные классы.

1999 год – В конце февраля – начале марта 
впервые открыт специализированный продукто-
вый магазин для ветеранов войны и труда «У Тро-
фимыча». Он располагался на улице Пушкинской. 

В октябре начал работать городской комитет 
по культуре и молодежной политике. В состав 
комитета вошли: И.А. Гальцева, Н.И. Бочаро-
ва, Н.Л. Каширина, Л.В. Усачева, С.С. Наумова. 
Председателем комитета утверждена И.А. Галь-
цева, ранее работавшая ведущим специалистом 
ГОРОНО. 

12 октября Главой города В.А. Ткаченко утверж-
ден план мероприятий по подготовке встречи тре-
тьего тысячелетия и празднования 2000-летия 
христианства.

евгений ЗиНоВЬеВ

В № 37 в рубрике «Впервые в Щербинке» по 
техническим причинам была допущена опечатка. 
Следует читать: коллектив Щербинского отдела 
Управления Федеральной Регистрационной служ-
бы вызглавляет Е.В. Позднышев. Приносим свои 
извинения.

Впервые в Щербинке
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ÙÅÐÁÈÍÑÊÈÉ ËÈÔÒÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
Уважаемый Макс Айзикович!

Коллектив Щербинского Лифтостроительного Завода 
от всей души поздравляет Вас с юбилеем! 

С Вашим 75летием!

Мы убеждены, что вся Ваша созидательная деятельность
служит великой цели – достижению производственных
высот и формированию новой трудовой культуры.

От имени каждого сотрудника завода поздравляем Вас с
Днем рождения! Работая с Вами рука об руку уже не один год,
мы не перестаем восхищаться Вашими уникальными
способностями руководителя, экономиста, технолога,
конструктора, Вашей энергией, динамикой, стремлением
открывать новые горизонты, генерировать блестящие идеи.
Все эти качества в сочетании с доброжелательностью,
хорошим чувством юмора, оптимизмом, верой в правоту
нашего общего дела, снискали Вам уважение и авторитет. 

В этот праздничный день разрешите пожелать Вам,
дорогой Макс Айзикович, бодрости, здоровья, успехов и
удачи во всех делах. 

Всего светлого и доброго Вам и Вашим близким!

С уважением и добрыми пожеланиями,
коллектив ОАО «Щербинский Лифтостроительный Завод»

Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство», начиная со дня осно-
вания и по сей день, верна своим основным целям 
и направлениям деятельности. 

Одна из основных задач этой организации – пре-
доставление прав и защита интересов граждан 
Российской Федерации – ветеранов войн и 

вооруженных конфликтов, военной службы, право-
охранительных органов, участников боевых действий, 
членов их семей и семей погибших военнослужащих. 

Деятельность этой организации основывается 
на принципах добровольности и равноправия, к 
этому можно добавить самоуправление, закон-
ность и гласность. 

У «Боевого братства» –  общероссийский ста-
тус, существуют как его региональные, так и мес-
тные отделения. 

В июле 2006 года инициативной группой горо-
жан было создано отделение «Боевое братство» в 
Щербинке. В то время оно состояло из шести чело-
век, включая председателя и членов правления. 
За год численность этой организации в Щербинке 
увеличилась до 110 человек. 

В нашем городском отделении есть Герой Рос-
сии В.Д. Легошин, много ветеранов боевых дейс-
твий, награжденных орденами «Красной Звезды», 
«Мужества», «За отвагу». 

Щербинское городское отделение неоднократ-
но оказывало материальную поддержку членам 
организации, в частности, были приобретены цвет-
ной телевизор и инвалидная коляска с электропри-
водом для ветеранов-афганцев. Заботясь о своих 
ветеранах, организация не упускает из вида и вос-
питательные задачи «Боевого братства».

с заботой о новом  
поколении

С целью патриотического воспитания молоде-
жи по инициативе Щербинского отделения «Боевое 
братство» в мае этого года на фасаде СШ № 4  
была установлена мемориальная доска в память 
о воинах-интернационалистах ю.В. Косичкине и  
А.В. Слепневе, погибших при исполнении своего 
воинского и гражданского долга. Члены организа-
ции считают патриотическое воспитание молодежи, 
развитие спорта в городе и вовлечение в него под-
ростков одними из важнейших задач своей работы. 

Не случайно еще в 2006 году силами Щербин-
ского отделения «Боевое братство» была построена 
спортивная площадка по улице Симферопольской, 4. 
И сегодня продолжается работа в этом направлении. 

В ближайшее время планируется создание 
молодежной команды, которая сможет участ-
вовать в соревнованиях по пейнтболу, достойно 
представляя наш город. 

Силами нашего отделения «Боевое братство» в 
городе создан спортивный клуб «Атлант». В насто-
ящее время он включает в себя секцию бокса, для 
которой был приобретен разборный боксерский 
ринг, соответствующий всем стандартам, что дает 
возможность проводить соревнования любого 
уровня. В планах организации и развитие секции 
футбола, оказание помощи футбольной команде, 
которая базируется в гарнизоне Остафьево. 

Есть возможность организовать в городе Щер-
бинке секцию восточных единоборств, но для этого 
нужно решить вопрос с помещением для занятий. 
Думаю, что совместно с администрацией города 
мы сможем успешно решить эту проблему. 

Наша Щербинская организация всегда актив-
но поддерживала все спортивные начиная в 
городе: оказывала помощь в проведении сорев-
нований по боксу, участвовала в проведении 
мини-футбола среди спецподразделений МВД 
России. Турнир был посвящен 18-й годовщи-
не образования ОМОН Подмосковья и памяти 
погибших сотрудников. 

совместными усилиями –  
к общим решениям

Организация старается не обходить вниманием 
семьи погибших военнослужащих. Для них органи-
зуются поездки на концерты, спектакли, оказыва-
ется помощь в предоставлении санаторно-курорт-
ного лечения. 

Есть у членов организации заветная мечта – 
установить в городе памятник погибшим участ-
никам боевых действий. С этим предложением 
организация обратилась в администрацию города 
и надеется найти поддержку. 

Что касается льгот для ветеранов войн и воо-
руженных конфликтов, то сегодня всех уравняли 
и выдали единое удостоверение ветеранов боевых 
действий. На основании этого документа гарантиру-
ется бесплатный проезд, выделяется определенная 
денежная сумма. Но ведь не это главное –  ничто не 
сможет заменить внимания к ветеранам и семьям 
погибших. К сожалению, его порой так не хватает. 
Поэтому и возникло «Боевое братство» – поддержи-
вать ветеранов и помогать друг другу, совместными 
усилиями претворять в жизнь планы организации.

Организация не остаётся в стороне от процес-
сов, идущих в обществе. «Боевое братство» объ-
единяет неравнодушных людей, которые ратуют за 
возрождение сильной и демократической России.

Адрес офиса организации «Боевое братство»: 
город Щербинка, улица Котовского, дом № 3. 

Она открыта для сотрудничества со всеми, кто 
разделяет её цели и взгляды. 

Материал подготовила Людмила МАЛиНСКАя
Фото автора

[Общество]

«Боевое братство» 
объединяет неравнодушных

Члены совета Щербинского отделения  
«Боевое братство». 

Слева направо за столом: А.Г. Петров,  
Л.Н. Терехов, Е.Н. Каштанов, Д.А. Тришкин. 
Держат знамя: П.А. Котенев, В.З. Иванков
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Запасаемся 
впрок

Продолжим говорить о маленьких 
хитростях при варке варенья. Представьте себе, что рань-
ше варенье варили в русской печке до густоты, и сахара 
практически в России не было, а появился он в 1801 году 
в Тульской губернии. Импортный сахар был очень дорог, 
даже самому богатому помещику он был не по карману, 
тем более для варенья. Это было бы все равно, что топить 
печь деньгами! Однако варенье варили, даже без сахара! 
Правда, в старину было больше меда и стоил он гораздо 
дешевле «импортного продукта». Секрет варенья без 
сахара – в уваривании ягод сначала на плите, потом 
с рассекателем на медленном огне, затем в духовке. 
Например, смородина должна уменьшиться в объеме 
в 7 раз, малина – в 8 раз и крыжовник – в 9 раз. Очень 
важно, чтобы банки были идеально вымыты и высушены, 
а хранить варенье нужно в холодильнике или в погре-
бе. Хлопот очень много, но вкус изумительный! Можно 
сварить без сахара ягоду, используя стерилизацию, но 
ягоды должны быть сочные, быстро отдающие сок. Для 
этого подготовить стерильную посуду, вымыть и высу-
шить ягоды, разложив их на чистую ткань. Потом ягоды 
делим пополам, одну часть укладываем в банки, а вторую 
часть нагреваем и готовим горячее пюре, заливаем ягоды 
в банке, а затем стерилизуем обычным способом. 

Особенно хорошо получается вишня. Когда выбива-
ем косточки, получается много сока, поэтому набива-
ем банку вишней и ставим на водяную баню, доводим 
до кипения, а потом подливаем немного сока. Вишня 
начинает оседать в банке, отдавая сок. Можно добавить 
вишню по мере оседания, и когда банка наполнится 
соком до самого верха, еще немного подержать в кипя-
щей водяной бане, прикрыв стерильной крышкой. Банки 
нужно брать по 0,5 л и 1 л, не более, т. к. ягоду надо 
использовать сразу. После стерилизации закатать банки 
стерильными крышками и, перевернув их, укутать одея-
лами, уложив в подушки, вообще, побольше тепла, т. к. 
стерилизация будет продолжаться дольше. Не сделайте 
маленькую ошибку – сначала убедитесь, что банка хоро-
шо закатана, а то испачкаете «грелки». А зимой, открыв 
банку, вы убедитесь, что вишня как «живая» и пахнет 
летом. Откинув на дуршлаг, сок используйте для морсов, 
киселей, желе, а свежая вишня – прекрасная начинка 
для пирогов. Делают варенье и «сырое», т. е. растирают 
ягоду деревянными толкушками и добавляют сахар, но 
больше, чем в обычное варенье. Выложив такое варенье 
в чистые банки, желательно на 1 см насыпать сахарный 
песок, таким образом сделав еще одну крышечку. Ни в 
коем случае не разливайте горячее варенье по банкам, 
т. к. ягоды всплывут, а сироп опустится на дно. Лучше 
перелейте варенье из таза в сухую чистую кастрюлю, 
накройте влажным полотенцем и оставьте до утра, а 
потом разлейте варенье по банкам.

В этом году в садах очень много яблок. В них содер-
жатся не только витамины С и Р, предупреждающие 
простудные заболевания, но и пектиновые вещест-
ва, обладающие способностью связывать и выводить 
ядовитые вещества. Полезны яблоки для профилакти-
ки малокровия. Одним словом, яблоки хороши всем. 
Они придают силу, продлевают молодость, помогают 
бороться с болезнями. В народе говорят, что «в день 
надо съедать минимум 2 яблока: одно – для красоты, 
другое – для здоровья», и врач будет не нужен. Загото-
вок на зиму можно сделать сколько угодно, но яблоки 
практически можно купить в любое время года, а вот 
настоящий яблочный сок лучше сделать своими руками. 
В пароварке сок выходит сразу стерильный и, собирая 
его в стерильную посуду, остается только хорошо заку-
порить их. Желательно немного и посушить яблок или 
сварить янтарное варенье из «грушовки»… Предлагаем 
вам очень легкий рецепт «ленивых» пирожков с яблока-
ми. Вернее их можно назвать гренками. Можно исполь-
зовать черствый белый хлеб, с одной стороны смазать 
его маслом или маргарином, натереть яблоко на терке, 
положить сверху гренок, посыпать сахаром с корицей и 
поместить в духовку.

Уже осень, за окнами начало октября. Конечно, любое 
время года прекрасно, но немного грустно, что отцветают 
наши любимые розы – цветы изысканной красоты, а 
также еще и прекрасные врачеватели. Отвар из лепестков 
розы – прекрасное средство для полоскания горла при 
ангинах и катарах верхних дыхательных путей. Компресс 
поможет снять головную боль и приступ мигрени. Из 
розовых лепестков варят варенье и даже мед из роз. 
Взять 80 г лепестков, залить 0,5 стакана кипятка, пото-
мить 15 минут и дать сутки настояться. Потом добавить 
100 г меда, размешать и прокипятить, пока масса не 
станет однородной. Розовый мед обладает лечебными 
качествами, имеет неповторимый аромат. Вот таким 
медом, если на него нет аллергии, можно полечить своих 
внуков, но необычным способом. Взять блюдце с картин-
ками и вымазать его вот этим розовым медом (можно и 
обычным цветочным медом), а потом предложить свое-
му «чаду» вылизать дочиста эту тарелку. Особенно этот 
способ хорош для тех, кто не любит полоскать горло, 
а игровая форма лечения снимает эту проблему, мед 
лечит, а движения языком массируют гланды и мягкие 
ткани, увеличивая приток крови и, таким образом, помо-
гая лечению.

Хочется вам пожелать «Ни пуха, ни пера!» в ваших 
делах. А вы не задумались, откуда взялось это выраже-
ние? Возникло оно в среде охотников, ведь «перо» (на 
языке охотников) – птица, а «пух» – звери. При прямом 
пожелании («и пуха, и пера») результаты охоты можно 
сглазить, поэтому мы желаем вам и удачи, и здоровья! 

Т.К. Сергеечева 

Василиса Премудрая

Вниманию жителей, гостей города 
Щербинки и коллекционеров!

Редакция газеты «Щербинский вестникъ» 
совместно с предприятиями и организациями 

нашего города выпустила уникальное 
издание – перекидной настенный календарь  

«Уголок России, отчий дом.. .» (г. Щербинка) на 
200� год. в нем вы найдете удивительные по 

красоте снимки нашего города, познакомитесь 
с его крупными предприятиями.

Приобрести новинку можно  
в редакции газеты.

стоимость экземпляра* – 2�0 рублей.  
Справки по тел. 67-14-40.

*Количество экземпляров ограничено

[ Ж и З н Ь  г о Р о Д а ]

Вечер с таким поэтичным названием состо-
ялся 27 сентября в городском Дворце культу-
ры. Он был посвящён Дню работников культуры 
Московской области и 5-летию со дня основа-
ния Комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации г. Щербинки.

Стало доброй традицией – приглашать в 
этот день в уютный зал ДК соратников, 
друзей и всех тех, для кого служение 

культуре в самом широком смысле этого слова 
стало делом всей жизни: педагогов ДШИ, биб-
лиотекарей, работников Комитета по культуре, 
молодёжной политике и туризму (организатора 
этого мероприятия), руководителей и участников 
творческих коллективов, словом, – нашу местную 
богему. Выстроенный не чопорно-торжественно, 
а, скорее, артистично, в духе хороших актёрских 
«капустников», этот праздник стал прекрасным 
поводом для встречи коллег и товарищей. И это 
неудивительно, ведь каждая нота этого вечера 
была выверена его ведущей – придирчивой и 
строгой, но необыкновенно влюблённой в своё 
дело Анной Михайловной Седовой. Для каждо-
го участника праздника были приготовлены не 
только добрые слова и теплые пожелания, но и 
подарки, и заслуженные награды.

Заслуженный работник культуры РФ, кава-

лер Почетного знака «За заслуги перед горо-
дом Щербинка», Анна Михайловна уже не пер-
вый год руководит Комитетом по культуре и, 
по единодушному мнению всех выступавших с 
поздравительными речами, с её приходом на эту 
должность культурная жизнь города стала ярче, 
интереснее, разнообразнее. 

С приветственным словом к работникам куль-
туры обратился заместитель Главы администра-
ции города А.В. Николаев. От имени Главы города 
С.А. Дубинина и от себя лично он поздравил всех 
собравшихся с профессиональным праздником. 
Артур Викторович подчеркнул высокую значи-
мость деятельности каждого работника культу-
ры в жизни нашего общества, поблагодарил за 
профессионализм и самоотверженное  служение 
избранному делу и пожелал доброго здоровья, 
счастья и новых творческих успехов. Выступав-
ший подчеркнул, что С.А. Дубинин  уделяет очень 
большое внимание развитию культуры в Щербин-
ке. Глава города намерен и впредь всесторонне 
поддерживать деятельность культурных учрежде-
ний нашего города. Многочисленные поздравле-
ния, поступившие в адрес щербинского Комитета 
по культуре, молодёжной политике и туризму 
от известных российских деятелей искусства и 
культуры, свидетельствуют о том, что творчес-
кие  достижения наших талантливых земляков не 

остались незамеченными.
Было особенно приятно услышать в числе 

приславших поздравительные телеграммы имена 
таких мэтров отечественного песенного искусства, 
как Александра Пахмутова и Николай Добронра-
вов. Напомню, что всероссийский песенный фес-
тиваль «Музыка души», который каждую осень 
традиционно проводится в нашем городе, в 2006 
году был посвящен творчеству Александры Нико-
лаевны Пахмутовой. Знаменитая творческая чета, 
возглавлявшая жюри конкурса, была покорена не 
только атмосферой лиризма, творчества и любви 
к музыке и песне, царившей на фестивале в Щер-
бинке, но и талантами наших земляков, а также 
прекрасной организацией этого мероприятия.

Теплый, наполненный музыкой, улыбками и 
дружеским юмором вечер оставил светлое впечат-
ление в душе каждого присутствовавшего в зале 
(на фото – финал праздничного мероприятия). 

От имени коллектива редакции газеты «Щер-
бинский Вестникъ» я сердечно поздравляю всех 
работников сферы культуры города Щербинки с 
профессиональным праздников и от души желаю 
доброго здоровья, большого человеческого счас-
тья и, конечно же, новых творческих успехов, 
интересных открытий, дерзновенных планов!

Наталья КУроЛеС
Фото: Петр СоКоЛоВ

«В день, когда  
горят костры рябин»

[Культура]


