
5 октября мы побывали в Военном Комиссари-
ате г. Подольска, Подольского района, горо-
дов Климовск, Троицк, Щербинка Московской 

области, где уже полным ходом идет работа при-
зывной комиссии (на фото).

Несмотря на изменения, которые уже есть и еще 
только предстоят в призывной кампании, работа 
Комиссариата идет в плановом режиме: медицин-
ская комиссия – призывная комиссия – отправка 
в войска.

❏ ❏ ❏

Тема призыва в Вооруженные Силы была ак-
туальна во все времена. Часто становясь предметом 
дискуссий и зарабатывания политических очков, 
она, так или иначе, касается каждого гражданина 
страны. Есть бесконечное количество мнений отно-
сительно службы в армии. Кто-то убеждает, что это 
нужно пройти, чтобы стать настоящим мужчиной 
(сейчас, впрочем, эта мысль особо не впечатляет), 
другие, – что это потерянное время. Даже когда 
люди делятся опытом службы, мнения кардинально 
расходятся. Одни вспоминают с интересом, другие 

предпочитают вообще не говорить на эту тему. Ясно 
одно – военная служба является конституционной 
обязанностью гражданина, которую необходимо 
исполнять.

На протяжении довольно длительного време-
ни, по словам самих военных, существует немало 
проблем по части призыва: это и интеллектуаль-
ная составляющая призывников, и их психофизи-
ческое состояние. Проблемы эти актуальны и для 
начавшегося осеннего призыва 2007 года. Сейчас 
идет активное совершенствование системы комп-
лектования Вооруженных Сил, которое нацелено 
на повышение престижа военной службы и на под-
держание их высокой боевой готовности, поэто-
му хочется верить, что ситуация будет постепенно 
меняться в лучшую сторону.

В связи с сокращением срока службы по при-
зыву были оптимизированы некоторые отсрочки. 
В частности, эти отсрочки коснулись и призывни-
ков, имеющих одного ребенка, беременную жену, в 
результате чего возникла необходимость установить 
дополнительные меры государственной поддержки 
детей и беременных жен военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, в виде денежных 
выплат. Законопроект был принят Государственной 
Думой в двух чтениях. В результате чего было установ-
лено: пособие на детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву на весь период службы, 
составит 6 тыс. рублей для матери, имеющей детей в 
возрасте до 3 лет (на каждого ребенка). И единовре-
менное пособие беременной жене (более 26 недель 
беременности) – в размере 14 тыс. рублей.

Если все решения относительно 
перехода на годичный срок службы по 
призыву воплотятся в жизнь, российс-
кую армию по продолжительности обя-
зательной службы можно будет сравни-
вать с армиями таких европейских госу-
дарств, как Германия, где призывают на 
9 месяцев, и Швейцарией – 17 недель 
(см. справку). Должна сформироваться 
профессиональная методика, как учить 
солдат при уменьшенном сроке, сколько 
времени посвятить освоению воинской 
специальности и т. д. Поэтому постепен-
но все мы приходим к пониманию того, 
что важно не только срок, но и качество 
прохождения службы. 

Материал подготовили: 
Петр СОКОЛОВ, Андрей КурОЛеС
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СПраВка

В мире на данный момент действует 140 
армий. 58 из них комплектуются доброволь-
цами (США, Англия, Индия, Италия, Канада, 
Испания,Франция, Япония и др.) 76 набира-
ют солдат по призыву (Израиль, Северная 
Корея, Бразилия, Аргентина, Вьетнам, Гре-
ция, Португалия и др.) В России смешанный 
принцип комплектования – по призыву и по 
контракту. Такая же практика в Германии, 
Китае, Алжире, Индонезии и нескольких 
других государствах.

1 октября начался осен-
ний призыв. Этой осенью 
планируется призвать на 
военную службу более 132 
тысяч человек. Соглас-
но Федеральному Закону  
№ 104 «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российс-
кой Федерации в связи с 
сокращением срока воен-
ной службы по призыву», 
предусматривающему 
поэтапное сокращение 
срока военной службы по 
призыву, ребята, призван-
ные этой осенью, будут 
служить полтора года, а 
со следующего года срок 
службы по призыву соста-
вит один год. 

Уголовному 
розыску – 89 лет

Ежегодно 5 октября отмечается День работников 
уголовного розыска. В этом году российскому угро-
зыску исполнилось 89 лет. Дата хоть и не круглая, но 
важная для каждого сотрудника этой службы.

По случаю профессионального праздника в УВД 
г. Подольска и Подольского района состоялось тор-
жественное собрание, на котором присутствовали 
руководители Подольского УВД, представители 
Администраций г. Подольска, Подольского района, 
гг. Щербинка и Климовск и, конечно, сотрудники 
угрозыска, ветераны этого подразделения МВД.

От имени Главы города Щербинки С.А. Дубини-
на руководство и оперативных сотрудников служ-
бы поздравил заместитель Главы по безопасности  
А.В. Николаев. Он вручил оперативным работникам 
(в числе которых есть и достойные представитель-
ницы этой, как принято считать, мужской работы) 
грамоты (на фото). 

[Новости]

Одно из наиболее почетных мест службы – Кремлевский полк

ИСТОрИчеСкая СПраВка

В 1918 году Наркомат внутренних дел 
РСФСР утвердил Положение об организа-
ции отделов уголовного розыска. 

Центральное управление уголовного 
розыска – Центророзыск – было организо-
вано в октябре 1918 года. С тех пор при 
местных органах милиции стали действовать 
специальные подразделения «для охраны 
порядка путем негласного расследования 
преступлений уголовного характера и борь-
бы с бандитизмом». Долгие годы эта служба 
развивалась и совершенствовалась. 

Уголовный розыск – одно из наиболее 
крупных и важных подразделений МВД. 
Служба оперативников постоянно связана 
с риском и самоотверженностью. Погони, 
перестрелки, засады, встречи с преступником 
один на один – ко всему этому сотрудник 
уголовного розыска должен быть готов еже-
дневно, ежечасно.

Записки путешественника
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право  

заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по текущему ремонту системы 
вентиляции помещений в зданиях муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница».

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.

su 
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Предмет государственного или муниципального 

контракта с указанием количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: выполнение работ по текущему ремонту систе-
мы вентиляции помещений в зданиях муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница» – 5 помещений.

Место поставки товара, выполнение работ, ока-
зания услуг: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Первомайская, д. 10; ул. Театральная, д. 15.

Начальная цена контракта: не более 805 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предостав-
ляется Заказчиком на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момен-
та предоставления указанного заявления, с 10 октября 
2007 года до 12 ноября 2007 года, в рабочее время с 
8-30 до 17-30 часов (время московское) по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкур-
сная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 12 ноября 2007 года 
в 11-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается 
за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 19 
ноября 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
23 ноября 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: 
в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации
по экономике и финансам

Э.Н. Щепетев

Индексация размеров 
пенсии и иных выплат 

С 01.10.2007 г. произведено увеличение базовых 
частей трудовых пенсий, установленных в соответс-
твии со ст. 14 п. 1-4; ст. 15 п. 1,2; ст. 16 п. 1 ФЗ 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ» – путем их умножения на коэффициент индек-
сации базовых частей трудовых пенсий, равный – 
1,13236034.

С 01.10.2007 г. произведено увеличение пенсий 
установленных в соответствии с ФЗ от 15.12.2001 
г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-
печении в РФ» – путем их умножения на коэффи-
циент индексации базовой части трудовой пенсии, 
равный – 1,13236034.

С 01.10.2007 г. размер дополнительного мате-
риального обеспечения специалистов ядерного ору-
жейного комплекса увеличивается путем его умноже-
ния на индекс роста базовой части трудовой пенсии, 
равный – 1,132.

Пример № 1: Иванова Т.Л., 1950 г. р., получает 
пенсию по старости.

Размер пенсии до 01.10.2007 г. составлял 3 436 
руб. 59 коп., в  т. ч.  базовая часть – 1 112 руб. 72 коп., 
страховая часть – 2 323 руб. 87 коп.

Расчет размера пенсии с 01.10.2007 г.:
с/ч – 2 323 руб. 87 коп.
б/ч – 1 112 руб. 72 коп. х 1,13236034 = 1 260 руб.

Итого: 1 260 руб. + 2 323 руб. 87 коп. = 3 583 руб. 
87 коп.

Реальное увеличение пенсии – 147 руб. 28 коп.
Пример № 2: Петрова Т.Л., 1921 г. р., является 

участником ВОВ, имеет 2 степень (2 группу) инвалид-
ности от общего заболевания. Является получателем 
пенсии по старости и инвалидности.

Размер пенсии до 01.10.2007 г. составлял 5 777 
руб. 93 коп., в т. ч. базовая часть – 2 225 руб. 44 коп. 
(увеличение за 80 лет), страховая часть – 1 327 руб. 
05 коп., размер ГПО (2-я по инвалидности) – 2 225 
руб. 44 коп.

Расчет размера пенсии с 01.10.2007 г.:
с/ч – 1 327 руб. 05 коп.,
б/ч – 2 225 руб. 44 коп. х 1,13236034 = 2 520 руб.,
ГПО – 2 225 руб. 44 коп. х 1,13236034 = 2 520 руб.
Итого: 2 520 руб. + 1 327 руб. 05 коп. + 2 520 руб. = 

6 367 руб. 53 коп.
Реальное увеличение пенсии – 589 руб.12 коп.
Пример № 3: Сидоров И.С., 1972 г. р., получа-

ет государственную пенсию, является инвалидом с 
детства 1 степени.

Размер пенсии до 01.10.2007 г. составляет 945 
руб. 82 коп.

Размер пенсии с 01.10.2007 г.:
ГПО – 945 руб. 82 коп. х 1,13236034 = 1 071 руб.
Реальное увеличение пенсии – 125 руб. 18 коп.
Процесс индексации пенсии прописан в пенсион-

ном законодательстве. Коэффициент индексации и 
её периодичность определяется Правительством РФ.

Зам. начальника Пенсионного отдела г. Щербинки 
О.В. Князева 

[Пенсионный отдел информирует]

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2007 г. № 771

«О признании официальным печатным изданием орга-
нов местного самоуправления города  

Щербинки общегородской газеты  
«Щербинский Вестникъ»

Руководствуясь Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом города Щербинки, а 
также в соответствии с условиями договора на ока-
зание информационных услуг от 07.06.2006 г. № 114, 
заключенного между Администрацией города Щербинки 
и муниципальным учреждением «Редакция средств мас-
совой информации города Щербинки»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общегородскую газету «Щербинский 

Вестникъ» в качестве официального печатного издания 
органов местного самоуправления города Щербинки 
для опубликования официальных сообщений органов 
местного самоуправления города Щербинки, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
города Щербинки, правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы населения муниципального обра-
зования, принятых органами местного самоуправления 
города Щербинки.

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль над исполнением настоящего по-ста-

новления возложить на начальника Информационно-
правового управления Администрации города Щербинки 
Герасимова Д.А.

Глава города С.А. Дубинин

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 10.09.2007 г. № 16/80
«Об утверждении режима работы 

Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки»

Территориальная избирательная комиссия города 
Щербинки РЕШИЛА:

1. Утвердить режим работы Территориальной изби-
рательной комиссии города Щербинки по подготовке и 
проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации пятого 
созыва:

рабочие дни – с 16-00 до 18-00 часов;
суббота – с 10-00 до 12-00 часов.
2. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Щербинки А.Н. Тюлюсова.

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2007 г. № 754

«Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

К№ 50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 кв. м.,  
находящегося в аренде у ООО «Технология - Ресурс»

В Администрацию г. Щербинки обратилось Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Техноло-
гия - Ресурс» (далее ООО «Технология - Ресурс») с 
заявлением об изменении разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
К№ 50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 кв. м.,  
по местоположению: г. Щербинка, Симферопольское 
шоссе, 30-й км (левая сторона дороги в направлении 
на г. Москву). 

Информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» 
от 25.07.2007 г. № 28 (321). Публичные слушания 
состоялись 27.08.2007 г. По решению присутствую-
щих лиц одобрено изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером  
К№ 50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 кв. м., с 
«под строительство офисных помещений» на «под 
строительство офисно-торговых помещений». 

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 27.08.2007 г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 
11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерально-
го Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом 
РФ «О местном самоуправлении в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области» (с последующими изменения-
ми), Уставом г. Щербинки, Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Совета депута-
тов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование  земель-

ного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 
01:0110, площадью 2202 кв. м.,  по местоположению: 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30-й км (левая 
сторона дороги в направлении на г. Москву) с «под 
строительство офисных помещений» на «под строи-
тельство офисно-торговых помещений».  

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области внести 
изменения в сведения государственного земельного 
кадастра.

3. ООО «Технология - Ресурс»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управле-

ния Роснедвижимости по Московской области для 
внесения изменений в сведения государственного 
земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом  г. Щер-
бинки Ивлеву А.Г.:

4.1. внести соответствующие изменения в дого-
вор аренды земельного участка от 26.04.2007 г.  
№ 9/2007. 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Технология - Ресурс»  от 19.06.2007 г. 

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 кв. м., с «под строительство офисных помещений» на «под 
строительство офисно-торговых помещений», по местоположению: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30-й 
км (левая сторона дороги в направлении на г. Москву). 

Инициатор публичных слушаний: ООО «Технология - Ресурс».   

Дата проведения: 27 августа 2007 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:001 02 
01:0110, площадью 2202 
кв. м., с «под строительс-
тво офисных помещений»  
на «под строительство 
офисно-торговых поме-
щений», по местоположе-
нию: г. Щербинка, Симфе-
ропольское шоссе, 30-й 
км (левая сторона дороги 
в направлении на г. Мос-
кву). 

Предложение директора ООО «Технология - Ресурс» Пилец-
кого Д.Н.: 
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 
01:0110, площадью 2202 кв. м., с «под строительство офисных 
помещений» на «под строительство офисно-торговых поме-
щений», по местоположению: г. Щербинка, Симферополь-
ское шоссе 30-й км (левая сторона дороги в направлении на  
г. Москву). 
Руководством Общества принято решение о строительстве 
«офисно-торговых помещений» на арендуемом земельном 
участке с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01:0110, 
площадью 2202 кв. м. Договор аренды земельного участка 
от 26.04.2007 г. № 9/2007. Изначально на данной территории 
планировалось построить офисные помещения. Однако для 
того, чтобы более эффективно использования вновь созда-
ваемый объект в коммерческих целях, необходимо вместо 
офисных помещений построить  офисно-торговые помещения. 
Земельный участок, находящийся в аренде у ООО «Техноло-
гия - Ресурс», с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0110, 
площадью 2202 кв. м., предоставлен «под строительство офис-
ных помещений» и до начала строительства необходимо изме-
нить его разрешенное использование  на «под строительство 
офисно-торговых помещений».   

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях 

Результаты публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадас-
тровым номером К№ 50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 кв. м.,  находящегося в аренде у ООО «Технология - 
Ресурс» (договор аренды земельного участка от 26.04.2007 г. № 9/2007) на «под строительство офисно-торго-
вых помещений» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев         

Администрация г. Щербинки в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушани-
ях» информирует население о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером К№ 50:61 
004 01 01:0025, площадью 1600 кв. м., рас-
положенного по местоположению: участок 
находится примерно в 45 м по направлению 
на восток от ориентира дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Мос-
тотреста, д. 8, с «под благоустройство тер-
ритории, гостевую автостоянку, автомобиль-
ный проезд» на «под строительство объекта 
придорожного сервиса». Земельный учас-
ток находится в аренде у ООО «Автокомби-
нат–23» по договору аренды от 10.09.2007 г.  
№ 66/2007. Слушания состояться 09.11.2007 г. 
в 13-00 часов по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 28-й 
км (левая сторона дороги по направлению на  
г. Подольск), территория ОАО «Автокомби-
нат». 

Председатель постоянной комиссии  
по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев 

Спасибо за праздник!
6 октября школа № 5 в Остафьево отметила свой 50-летний 

юбилей. На праздничную встречу друзей, посвященную этой 
дате, собрались педагоги, учащиеся школы и их родители, быв-
шие учителя и выпускники, а также члены Совета ветеранов гар-
низона Остафьево. Вечер встречи был очень хорошо организо-
ван, его вели заместитель директора по воспитательной работе 
Лилия Викторовна Суббота и учитель начальных классов Лариса 
Анатольевна Семенова. Программа праздничного мероприятия 
включала в себя демонстрацию фильма о жизни школы, выступ-
ление бывших выпускников и учащихся, а также прекрасный 
концерт, подготовленный силами педагогов и учеников школы. 
Ветеранов ждал празднично накрытый стол. Поздравительный 
адрес педагогическому коллективу школы прислал Совет депу-
татов города Щербинки. От имени Совета ветеранов благодарю 
всех, кто участвовал в подготовке и проведении этого поистине 
незабываемого вечера.

❋  ❋  ❋

А 4 октября в МДШИ № 1 состоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Мы 
искренне признательны организаторам встречи – педагогам 
и учащимся школы, подготовившим  для нас замечательный 
концерт.

Забота, внимание, участие, добрые слова так нужны пожи-
лым людям! Спасибо всем тем, кто об этом не забывает!

Председатель Совета ветеранов гарнизона Остафьево
 А.В. Белоусова 
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1. 1 сентября в период времени с 11 часов 
30 минут до 17 часов  неизвестные лица от дома  
№ 3 по ул. Юбилейной г. Щербинки тайно похитили 
автомашину ВАЗ-21104,  г/н Н 802 ЕМ 150, цвет – гра-
натовый металик, принадлежащую гр. Н., причинив 
материальный ущерб на сумму 245 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

2. 3 сентября в период времени с 8 часов до 17 
часов 30 минут неизвестные лица, путем подбора 
ключа, незаконно проникли в квартиру заявитель-
ницы гр. И., откуда тайно похитили принадлежащее 
ей имущество на сумму 219 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК 
РФ и ведется следствие.

3. 9 сентября в 2 часа 10 минут в травмпункт 
Щербинской городской больницы обратилась гр. К., 
жительница г. Москвы. В ходе опроса сотрудниками 
ОВД по городскому округу Щербинка было установ-
лено, что гр. К. травму получила 8 сентября около 
23 часов 50 минут от гр. Д., жителя г. Щербинки. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 
ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

4. 18 сентября около 19 часов 45 минут  при лич-
ном досмотре у гр. С. был обнаружен и изъят нож. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 223 
ч. 2  УК РФ и ведется следствие.

5. 19 сентября в 3 часа 30 минут в приемную 
хирургии ПЦГБ доставлен гр. Ч., житель республи-
ки Молдова, с ножевым ранением грудной клетки 
и брюшной полости. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД по 
городскому округу Щербинка было установлено, что 
гр. Ч. травму получил на стройплощадке г. Щербинки 
от гр. М., жителя республики Молдова. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК 
РФ и ведется следствие.

6. 19 сентября около 18 часов неизвестный 
мужчина находясь в лифте дома по ул. Спортив-
ной, открыто похитил у несовершеннолетнего гр. Р. 
мобильный телефон, причинив материальный ущерб 
на 11 000 рублей. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ и ведется 
следствие.

7. В период времени с 22 часов 30 минут 19 сен-
тября до 8 часов 30 минут 20 сентября неизвестные 
лица от дома № 3 по ул. Космонавтов г. Щербинки 
тайно похитили автомашину «АУДИ», принадлежа-
щую гр. С. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3   УК РФ и ведется следствие.

8. 23 сентября в 22 часа 30 минут в травмпункт  
ПЦГБ  обратился гр. Б., житель республики Узбекис-
тан, с переломом костей носа; травму он получил от 
гр. С. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 112 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

9. 24 сентября около 0 часов 30 минут неизвест-
ные лица с прилавка магазина по ул. Почтовой тайно 
похитили мобильный телефон, принадлежащий  
гр. К., стоимостью 15 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2  УК РФ и 
ведется следствие.

10. 24 сентября в период времени с 18 часов 
до 21 часа 30 минут неизвестные лица на ул. Рабо-
чая у дома № 3 тайно похитили с принадлежащей  
гр. Г. автомашины ВАЗ-21124 четыре колеса, причи-
нив материальный ущерб на сумму 25 360 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями про-

тив собственности граждан г. Щербинки (кражи, 
грабежи,  разбои) руководство ОВД призывает вас 
проявить бдительность и в случае появления во 
дворах домов, у подъездов и в подъездах домов 
незнакомых, подозрительных граждан незамед-
лительно сообщать в дежурную часть ОВД по 
телефонам: 67-00-85, 580-57-90.

Телефоны руководства ОВД  
по городскому округу Щербинка:

начальник 67-01-73,
заместители 67-01-55, 67-02-40.

[Происшествия]

криминальная 
хроника
Сентябрь 2007 года

ОВД по городскому округу Щербинка УВД  
по городскому округу Подольск  

и Подольскому  
муниципальному району

Приглашает на службу в органы внутренних дел 
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в 
Вооруженных Силах РФ, также имеющих отсрочку ВУЗа 
от армии, имеющих гражданство РФ, образование не 
ниже среднего – 11 классов, для занятия вакантных 
должностей рядового и младшего начальствующего 
состава:

1. Милиционеров взвода патрульно-постовой служ-
бы милиции ОВД по городскому округу Щербинка;

2. Милиционеров-водителей ОВД по городскому 
округу Щербинка;

3. Помощников участкового уполномоченного 
милиции ОВД по городскому округу Щербинка.

При поступлении на службу в органы внутренних 
дел сотрудники обеспечиваются:

1. Полным форменным обмундированием;
2. Денежным довольствием – зарплата в размере от 

12.000 рублей, квартальные премии, премия по итогам 
работы за год, отпускные;

3. Ежегодно предоставляется отпуск 30 суток, опла-
чивается проезд к месту проведения отпуска и обратно 
сотруднику и одному члену семьи;

4. Предоставляются путевки в детские летние лаге-
ря, санатории системы МВД РФ;

5. На время службы бесплатным медицинским 
обслуживанием в медицинских учреждениях МВД РФ;

6. Поступление в учебные заведения МВД РФ на 
заочную форму обучения и возможность получения 
второго высшего образования на бесплатной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су: Московская область, г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, дом 6, кабинет № 15 – заместитель начальника 
ОВД по городскому округу Щербинка майор милиции 
Овчинников Сергей Викторович.

Тел.: 67-01-55. 67-00-85, моб. тел 8-905-510-02-02.

Для лиц, прошедших службу в Вооруженных Силах 
РФ, при себе иметь: паспорт гражданина РФ; военный 
билет; аттестат о среднем образовании.

Для лиц, имеющих отсрочку по учебе в ВУЗах, при 
себе иметь: паспорт; приписное свидетельство; справку из 
учебного заведения или аттестат о среднем образовании.

На территории Московской области продол-
жается профилактическая операция «Трактор-
2007». По результатам 10 дней операции инжене-
рами-инспекторами 2-го территориального отдела 
Гостехнадзора Московской области в Подольском 
районе проверено в процессе использования 267 
единиц тракторов и дорожно-строительных машин. 
Из числа проверенных машин 86 единиц техники 
эксплуатировалось с грубыми нарушениями: без 
удостоверений на право управления самоходными 
машинами – 24, с неисправленными блокировками 
против запуска двигателя на включенной переда-
че – 6, с подтеканием топлива и масел – 5, на 17 
машинах отсутствовали медицинские аптечки, огне-
тушители и знаки аварийной остановки, 16 единиц 
не прошли государственный технический осмотр. К 
административной ответственности привлечено 86 
трактористов машинистов и 24 должностных лиц, 
ответственных за выпуск техники на линию.

21 сентября с. г. в ходе проверки самоход-
ных машин на строительных площадках вблизи  

г. Щербинки и объектах дорожных работ было про-
верено 17 единиц техники, из которых 7 единиц 
(41%) были допущены к работе в неисправном 
состоянии.

По итогам рейда составлено 9 административ-
ных протоколов, сумма штрафов по которым соста-
вила 3 100 руб.

Инспекйия Гостехнадзора Московской области 
обращает внимание руководителей предприятий и 
частных владельцев тракторов и дорожно-строи-
тельной техники на усиление контроля за техни-
ческим состоянием самоходных машин и порядком 
допуска лиц к управлению ими. 

По всем вопросам, касающимся деятельности 
Гостехнадзора Московской области, можно обра-
щаться по телефону 650-20-06, инспекция по 
Подольскому району: 57-58-28, 57-14-23.

Зам. начальника 1 территориального  
управления Гостехнадзора Московской области 

А.И. Шлеин

Самоходным машинам – безопасное 
техническое состояние

Уважаемые сограждане, жители города!

В сентябре на заседании Совета депутатов рас-
сматривался вопрос о принятии новой редакции Уста-
ва города Щербинки. После длительной и бурной дис-
куссии депутаты внесли изменения и дополнения в 
новый проект Устава. Внесение дополнений и измене-
ний, согласно Положения «О публичных слушаниях», 
потребовало проведение новых публичных слушаний, 
которые назначены на 26 октября 2007 года. Проект 
новой редакции Устава города Щербинки напечатан в 
газете «Щербинский Вестникъ» (Спецвыпуск. Прило-
жение к № 37 от 26 сентября 2007 года). Остановимся 
на этих изменениях и дополнениях, внесенных депута-
тами Совета депутатов .

В статью 1 предлагается внести новый пункт: «4. 
Полное наименование  муниципального образова-
ния – «городской округ Щербинка Московской облас-
ти». Краткое наименование – «город Щербинка Мос-
ковской области».

В статью 8 депутаты предложили внести следу-
ющие изменения: в п. 1 изменить порядок: должно 
быть:

«1) представительный орган местного самоуправ-
ления – Совет депутатов города Щербинки; 

2) глава муниципального образования – Глава 
города Щербинки; 

3) исполнительно распорядительный орган мест-
ного самоуправления – Администрация города Щер-
бинки;»

и далее по тексту. Добавить новый пункт:
«2. Наличие в структуре органов местного самоуп-

равления представительного органа местного само-
управления, главы муниципального образования, 
исполнительно распорядительного органа местного 
самоуправления является обязательным».

В статью 13 депутаты предложили внести сущес-
твенные дополнения, а именно, добавить новые пун-
кты:

«5. Совет депутатов утверждает своим решени-
ем перечень объектов муниципальной собственнос-
ти города, распоряжение которыми осуществляется 
Главой города и Администрацией города Щербинки 
только в порядке, установленном Советом депута-
тов города Щербинки и с его согласия, а именно, в 
отношении:

1) объектов социально-культурного назначения: 
школ и других учебных заведений, детских дошколь-
ных учреждений (ясли, сады), библиотек, учреждений 
культуры, учреждений здравоохранения, спортивных 
сооружений;.

2) объектов муниципального жилого фонда, сдел-
ки по поводу которых влекут переселение их нанима-
телей и проживающих в нем людей.

6. Совет депутатов города Щербинки утверждает 
своим решением перечень земельных участков и дру-
гих природных объектов муниципальной собственнос-
ти, не подлежащих приватизации, а также перечень 
земельных участков и других природных объектов, 
передача в пользование и продажа которых может 
осуществляться Главой города Щербинки и Админис-
трацией города Щербинки только с согласия Совета 
депутатов города Щербинки».

Это позволит представительному органу власти, 
Совету депутатов, более полно контролировать адми-
нистрацию города по использованию муниципальной 
собственности: помещений и земельных участков.

В статью 15 предлагается добавить пункт:
«7.7. Оказание финансовой (материальной) помо-

щи населению, спортивным и общественным орга-
низациям согласно разработанного Администрацией 
города Щербинки и утвержденного Советом депута-
тов города Щербинки Положения».

В статью 16 предложено внести изменения, кото-
рые касаются срока полномочий депутата Совета 
депутатов города Щербинки, порядка выбора депута-
тов, сроков проведения первого заседания и дополне-
ния полномочий Совета депутатов:

«3. Совет депутатов города Щербинки состоит из 
20 депутатов, избираемых на муниципальных выбо-
рах в пяти многомандатных избирательных округах 
на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 
пять лет».

П.4 дополнить новым абзацем: «Вновь избранный 
Совет депутатов города Щербинки собирается на пер-
вое заседание не позднее 30 дней со дня избрания 
Совета депутатов города Щербинки в правомочном 
составе».

В п. 9 К иным полномочиям Совета депутатов горо-
да Щербинки относятся:

«3) утверждение Правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, установление порядка 
использования земли и объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной собственности;».

В статью 17 добавить пункт:
«10. За исполнение депутатских обязанностей 

депутату Совета депутатов города Щербинки выпла-
чивается денежное вознаграждение согласно утверж-
денного Положения.»

Депутаты предложили изменить срок полномочий 
Главы города Щербинки и внести изменения в статью 
23 в п. 2: слова «… сроком на 4 года.» заменить  
«… сроком на 5 лет.», установить период вступления 
в должность Главы города, добавив в пункт 7 сле-
дующий абзац: «Глава города Щербинки вступает в 
должность не позднее 30 дней со дня избрания.»

Депутаты предложили в статье 46 изменить пункт 
2 и изложить в следующем виде:

«2. На публичные слушания в соответствии с 
действующим законодательством выносятся следу-
ющие вопросы:

– проект устава муниципального образования, а 
также проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования;

– проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

– проекты планов и программ развития муници-
пального образования, в том числе проект генераль-
ного плана и проект о внесении в него изменений;

– проекты правил землепользования и застройки;
– проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий;
– вопросы предоставления разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства;

– вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

– вопросы изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

– вопросы о преобразовании муниципального 
образования.

3. Инициатива проведения, порядок организации и 
проведения публичных слушаний определяется Поло-
жением, принимаемым Советом депутатов города».

 
Уважаемые граждане, прошу вас принять участие 

в обсуждении предлагаемого проекта Устава города, 
который является актом высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов, имеет 
прямое действие, применяется на всей территории 
муниципального образования, поэтому необходим 
всем нам. Предложения и замечания  принимаются 
в письменном виде по адресу: г Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4 кабинет № 14, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 9 час. 00 мин. до  
12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. 

Председатель Совета депутатов г. Щербинки                          
А.А. усачев

[Вести из Совета депутатов]

Спартакиада по 
художественной 
гимнастике

С 28 по 30 сентября в г. Черноголовка Москов-
ской области проходила Спартакиада молодёжи по 
художественной гимнастике на призы Губернатора 
Московской области Б.В. Громова.

В этом состязании приняла участие команда спорт-
сменок ДЮСШ нашего города. Поездка была организо-
вана отделом физической культуры и спорта Админист-
рации г. Щербинки и Комитетом народного образования 
г. Щербинки. По программе мастеров спорта II место 
заняла щербинская спортсменка Анастасия Попова, 
1990 г. р. Она награждена ценным призом – именными 
часами с подписью Б.В. Громова, грамотой и медалью.

В командном зачёте представители нашего города 
заняли 13 место среди 29 команд.

Ранее, 8 сентября, в городе Одинцово проходила 
матчевая встреча городов Московской области по худо-
жественной гимнастике. Команда девочек ДЮСШ города 
Щербинки в составе шести человек приняла участие в 
этих соревнованиях. В мероприятии участвовали 70 спорт-
сменок в возрастной категории от шести лет и старше из 
городов Одинцово, Дзержинский, Можайск и Щербинка.

По программе КМС II место заняла юлия Алексан-
дрова (тренер Г.В. Плотникова).

По программе 1 разряда I место у Галины Ельти-
щевой (тренер Л.С. Ефремова).

По программе 2 разряда I место заняла Анжела 
Будехина (тренер Г.В. Плотникова).

Все победители и призёры были награждены 
медалями, грамотами и памятными призами.

Спортсмены и коллектив ДЮСШ г. Щербинки 
выражают огромную благодарность Главе города  
С.А. Дубинину за проявленную заботу и поддержку в 
деле развития спорта в нашем городе.

Информация предоставлена главным  
специалистом отдела физической культуры и спорта  

Администрации города Щербинки  
Е.А.Трониной

[Спорт]
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Первый канал
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.00 «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 «Танкер «Танго».
22.30 Спецрасследование. 
23.40 Ночные новости.
00.30 «Неограниченные 
способности».
01.20 «Гении и злодеи».
01.50, 03.05 Х/ф «Автофокус».

Россия
Профилактика до 11.50.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
13.10 Т/с «Простые истины».
13.40, 19.40 Вести-Москва.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
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 «Дело чести».
22.55 Т/с «В круге первом».
00.00 «Городок».
01.00 «Вести+».
01.20 «Синемания».
01.50 Х/ф «Избавление».
04.05 «Дорожный патруль».
04.15 «Евроньюс».
04.40 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, 01.25 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «С днем рождения, 
королева!»
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 Линия защиты.
14.55 М/ф «Василиса Микулишна»,
15.30 «В центре событий» 
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.55 «Московские профи». 
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 Т/с «Закон Вольфа».
23.05 «Сто вопросов взрослому».
00.30 «Сюита на стихи 
Микеланджело».
01.45 Д/ф «Танго без ширмы».
02.35 Т/с «Чисто английское 
убийство».
04.15 Х/ф «Бременские музыканты 
и Со».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 04.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.45 Т/с «Платина».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...-2».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Top Gear».
01.35 Х/ф «Чокнутая».
03.45 Криминальная Россия.
05.35 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Опасные гастроли».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.30 Линия жизни. 
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 Х/ф «Пятая печать».
15.25 Русский стиль. «Армия».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...»
16.25 М/ф «Вершки и корешки».
16.35 «Арктика всерьез».
17.00 Д/ф «Омар Хайям».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Пленницы судьбы.
18.00 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Персеполь - взгляд на 
империю».
20.55 Дуновение века-3.

21.25 К юбилею Ф. Ярбусовой. 
22.05 «Озарения Вернадского».
22.35 «Тем временем».
23.50 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино. 
00.45 Д/ф «Браво, Перикола!...»
01.20 Музыкальный момент. 

РТР-Спорт
04.55, 02.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Виборг» 
(Дания) - «Чеховские медведи» 
06.45, 09.00, 12.00, 17.50, 21.10, 
00.10 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Пиф-паф-ой-ой-ой!»
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Летопись спорта». 
09.45 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2007». Финал.
12.05 Вести-спорт. Местное время.
12.10 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. ЮАР - Аргентина.
14.10 «Один на один с океаном».
14.40 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя.
16.25, 18.00 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Мг). 
18.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). 
21.30 Борьба на поясах. Ч-т мира.
22.35 «Неделя спорта».
23.35 Регби. Дневник Кубка мира.
00.20 «Рыбалка с Радзишевским».
00.35 Бокс. Юниоры. Сборная 
России - сборная Европы.

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 «Ради смеха».
07.45 «Нам любые дороги дороги».
08.00 «Дальние родственники».
08.30 «Очевидец представляет».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00, 03.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Современные чудеса: 
автодизайн». 2 ч.
13.00 Т/с «4400».
15.00 Х/ф «Мертвые дочери».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Морская душа».
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 «Проклятый лес 
Броселианд».
02.15 «Военная тайна».
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лиззи Магуайер». 2 с.
06.45 М/ф «Пряник».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Х/ф «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 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Пьяный мастер».
00.30 «Детали».
01.30 Х/ф «100 подвигов Эдди 
МакДауда». 2 с.
02.15 Т/с «Книга Дэниела».
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, 01.10 «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, 03.05 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.10 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Моя дочь».
03.50 Т/с «Пленница».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 15.45 М/ф.
07.00, 18.30 Д/с «Экстремальный 
контакт».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Небо и земля». 4 с.
10.15 «На войне, как на войне».
11.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
13.15, 05.05 Д/с «Борьба за 
выживание».
14.15 Х/ф «Клетка для канареек».
16.05, 01.35 Х/ф «Запасной 
аэродром».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Случай на шахте восемь».
21.00 Д/ф «Капитан Маринеско. 
Атака века».
22.30 Х/ф «Небо и земля». 
23.30 Хоккей. Суперлига. ЦСКА 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
03.25 Х/ф «Дон Кихот».

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, 04.00 «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 «Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти».
23.40 Ночные новости.
00.30 Искатели. 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Челюсти 3».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Проклятие клана Онассисов».
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 «Котенок по имени Гав»
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 «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести».
22.55 Т/с «В круге первом».
00.05 «Вести+».
00.25 Т/с «Держи меня крепче».
01.15 Х/ф «Прорва».
03.35 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Дневники Бедфорда».
04.30 «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, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
10.50 Детективные истории. 
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 «Московские профи». 
14.55 М/ф «Ровно в 3.15».
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 Крестьянская застава.
19.55 Лицом к городу.
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.50 Х/ф «Городской охотник».
03.40 Х/ф «Ссора в Лукашах».
05.10 М/ф «Три толстяка»

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 «Врачебная тайна».
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 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...-2».
00.10 Главная дорога.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Черный монах».
12.20 «Тем временем».
13.15 Academia. 
13.50 «Белый белый чёрный аист». 
Спектакль
15.25 «Озарения Вернадского».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...»
16.25 М/ф «В порту».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Йозеф Гайдн».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».

17.35 Дворцовые тайны. 
18.00 Другое Золотое кольцо. 
18.15 «Солисты Москвы».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Древние миры. 
Возвращение из небытия».
20.50 Дуновение века-3. 
21.20 К 110-летию со дня рождения 
Ильи Ильфа. «Прогулки с Ильфом».
22.05 Больше, чем любовь.
22.45 Иностранное дело.
23.55 Х/ф «Листопад».
01.30 Д/ф «Врубель».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Мг).
06.45, 09.00, 12.20, 16.55, 21.10, 
23.40 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Котенок по имени Гав».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10, 15.15 «Неделя спорта».
10.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (М).
12.25 Профессиональный бокс. 
13.45 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя.
16.20 «Скоростной участок».
17.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - Россия. 
19.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Казань, 
Россия) - «Уникаха» (Испания).
21.30 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Авангард» (Омск).
23.50 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - Россия.

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 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: Воздух». 
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Проклятый лес 
Броселианд».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«90х60х90: Красавицы или 
чудовища?»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Коронадо».

СТС
06.00 Х/ф «Лиззи Магуайер». 2 с.
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Х/ф «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 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30, 00.30 «Детали».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Пьяный мастер-2».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниела».
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 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, 03.50 Т/с «Мачеха».
17.00, 03.00 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 «Крутые ступени».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
04.35 Т/с «Пленница».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 16.00 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Небо и земля». 
10.15 Х/ф «Капитан Маринеско. 
Атака века».
11.15 Х/ф «Случай на шахте восемь».
13.15 «Большое жюри».
14.15 Х/ф «Переступи порог».
16.15, 01.35 Х/ф «Конец императора 
тайги».
18.30, 05.30 Д/ф «Покер с 
резидентом. Дело 1963 года».
19.00 «Твори добро».
19.30 Х/ф «Первое свидание».
21.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
23.30 Баскетбол. Суперлига. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Ростов-на-Дону).
01.05 «Внедрение».
03.15 Х/ф «Король Лир».

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 «Пусть говорят».
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. Сборная 
России - сборная Англии. 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танкер «Танго».
22.30 «Безжалостная любовь».
23.40 Ночные новости.
00.30 Ударная сила. «Битва за небо».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Последняя тайна Карла 
Брюллова».
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 «Котенок по имени Гав»
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 «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести».
22.55 Т/с «В круге первом».
23.55 «Вести+».
00.15 Т/с «Держи меня крепче».
01.10 Х/ф «Груз без маркировки».
03.05 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Дневники Бедфорда».
04.05 «Евроньюс».
04.40 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, 19.50 История государства 
Российского.
09.05 Х/ф «Мой младший брат».
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 «Доказательства вины».
14.50 «История государства 
Российского».
14.55 День аиста.
15.10 М/ф «Верните Рекса».
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
18.15 21 кабинет.
19.55 «Реальные истории». 
23.05 «Улица твоей судьбы». 
00.50 Х/ф «Любовь на острове 
смерти».
03.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
05.05 Д/ф «Марк Первый. Формула 
мастера».

НТВ
Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.45 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.40 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...-2».
00.10 «С днем рождения!»
01.00 Х/ф «Бесстрашный».
04.50 Криминальная Россия.
05.15 Т/с «Центр Вселенной».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Веселые Расплюевские 
дни».
12.20 «Апокриф».
13.05 Д/ф «Московская Атлантида».
13.50 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию».
15.15 Иностранное дело.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...»
16.25 М/ф «Айболит и Бармалей».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Гендрик Лоренц».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Петербург: время и место. 
18.00 Другое Золотое кольцо. 

18.15 С.Рахманинов. Концерт N 3 
для фортепиано с оркестром.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Древние миры. 
Возвращение из небытия». 2 с.
20.50 Дуновение века-3. 
21.20 Власть факта.
22.05 Д/с «Империя Королёва».
22.35 «Большие».
23.50 Х/ф «Жил певчий дрозд».
01.10 Д/ф «Евреи называли его 
«папаша Кураж».
01.55 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары.

РТР-Спорт
Профилактика до 10.00.
10.00 «Скоростной участок».
10.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - Россия.
12.35, 17.50, 21.00, 01.25 Вести-
спорт.
12.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Казань, 
Россия) - «Уникаха» (Испания).
14.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя.
15.50 «Путь Дракона».
16.25, 18.00 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск). 
18.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции».
19.50 Профессиональный бокс. 
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» - «Динамо» 
(Москва, Россия). 
23.15 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Грузия 
- Шотландия.
01.40 Самбо. Кубок мира.
02.40 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. Англия - Франция.

Рен-ТВ
Профилактика до 16.00.
16.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
17.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
19.30 «24».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Предельная глубина».
02.20 Т/с «Альпийский патруль».
03.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.40 Т/с «Редакция».
05.10 «Zaдов in reалити».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лиззи Магуайер». 2 с.
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Х/ф «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 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30, 00.30 «Детали».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Коммандо из пригорода».
22.45 6 кадров.
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниела».
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 «Все секреты...» Еда для души.
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, 03.55 Т/с «Мачеха».
17.00, 03.05 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.25 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Лицо женщины».
01.30 Т/с «Доктор Хафф».
04.40 Т/с «Пленница».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
06.30, 15.45 М/ф.
07.00 «Твори добро».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Небо и земля». 
10.15 Д/с «История отечественной 
авиации».
11.15 Х/ф «Первое свидание».
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.15 Х/ф «Детская площадка».
16.15, 01.05 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря».
18.30, 05.30 Д/ф «Опережая 
выстрел. 2002 год».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Доброе утро».
21.00 Д/ф «Разведка специального 
назначения. «Общага».
23.30 Чемпионат России по 
баскетболу. Суперлига. ЦСКА 
(Москва) - ЦСК ВВС (Самара).
02.35 Х/ф «Гамлет».
05.00 «Точка контроля».

Первый канал
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Прямая линия с Президентом 
РФ В. В. Путиным.
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».
00.50 «Фабрика звезд».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Малыш-каратист».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Наша АББА».
08.55, 18.40 Т/с «Тайны следствия».
09.50, 00.15 Т/с «Держи меня 
крепче».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 19.40 Вести-Москва.
12.00 Прямая линия с Президентом 
РФ В.В. Путиным.
15.00 Телеканал «Бибигон».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести».
22.55 Т/с «В круге первом».
23.55 «Вести+».
01.10 Х/ф «Собачий полдень».
03.45 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Дневники Бедфорда».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 00.30 «Петровка, 38».
09.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 04.20 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 В центре внимания. 
14.50, 19.50 История государства 
Российского.
14.55 Марш-бросок.
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
18.15 Право на надежду.
19.55 «Доказательства вины».
23.05 «Ничего личного». 
00.50 «Только ночью». Гастарбайтеры: 
спасение или нашествие?
02.35 Х/ф «Джим с Пикадилли».
05.15 М/ф «Левша».

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 «Врачебная тайна».
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 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.30 Х/ф «Человек с двойным мозгом».
04.50 Криминальная Россия.
05.15 Т/с «Центр Вселенной».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Донская повесть».
12.25 Д/ф «Евреи называли его 
«папаша Кураж».
13.15 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Трижды о любви».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.25 Д/с «Империя Королёва».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...»
16.25 М/ф «Две сказки».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Луций Корнелий Сулла».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Отечество и судьбы. 
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Древние миры. 
Возвращение из небытия».
20.50 Д/ф «Защита Ильина».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Русский стиль. «Богема».
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Пастораль».
01.25 Д/ф «ГипоТэза. Легенда трех 
континентов».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

14октября –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
17-00 Вечерня. Утреня.

15 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание блж. Андрея, Хрис-
та ради юродивого
17-00 Вечерня. Утреня.

16 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Дионисия 
Ареопагита
17-00 Вечерня. Утреня.
17 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Казанских святых

17 00 Вечерня. Утреня.
18 октября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание мц. Харитины
17-00 Вечерня. Утреня. 

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

20 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуе-
мой «Умиление»
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

15 октября
/ПоНеДелЬНик/

Именинники: Андрей, Анна, 
Давид, Касьян, Киприан 
(Куприян), Устинья, Феоктист

16 октября
/вТорНик/

День шефа
День продовольствия
Именинники: Денис, Иван

17 октября
/среДА/

Именинники: Вероника, 
Виринея, Владимир, Гурий, 
Ерофей, Павел, Петр

18 октября
/ЧеТверГ/

Именинники: Алексей, 
Григорий, Демьян, Денис, 
Еремей, Матвей, Петр, Филипп, 
Харитина
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Мужчины. «Динамо-ТТГ» (Казань, 
Россия) - «Уникаха» (Испания).
06.45, 09.00, 13.55, 16.35, 21.10, 
00.10 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Трактор» (Челябинск).
11.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» - «Динамо» 
(Москва, Россия).
14.00 «Рыбалка с Радзишевским».
14.15 «Летопись спорта». 
14.50 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя. 
16.00, 23.40 «Точка отрыва».
16.45 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Грузия 
- Шотландия.
18.55 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - «Авангард» (Омск). 
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2008. Отб. турнир. Россия - Англия.
00.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира по дуатлону.
00.55 «Один на один с океаном».
01.30 Самбо. Кубок мира.
02.30 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. ЮАР - Аргентина.

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 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: Воздух». 
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Предельная глубина».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Ю-429: Подводная тюрьма».
02.20 Т/с «Альпийский патруль».
03.50 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.35 Т/с «Редакция».
05.00 «Zaдов in reалити».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лиззи Магуайер». 2 с.
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Х/ф «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 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 «Детали».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Беспредел в средней 
школе».
22.45 6 кадров.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниела».
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, 04.00 Т/с «Мачеха».
17.00, 03.10 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Милдред Пирс».
01.35 Т/с «Доктор Хафф».
04.45 Т/с «Пленница».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 15.45 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Небо и земля». 
10.15 Д/ф «Разведка специального 
назначения. «Общага».
11.15 Х/ф «Доброе утро».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.15 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
16.15, 01.30 Х/ф «Свадебный 
подарок».
18.30, 05.30 Д/ф «Поединок. Дело 
«Архангелов», 1998 год».
19.00 «Жизнь продолжается!»
19.30 Х/ф «Ход конем».
21.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
23.30 Хоккей. Суперлига. «Торпедо» 
(Н. Новгород) - «Динамо» (Москва).
03.05 Х/ф «Борис Годунов».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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, 04.40 «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».
21.30 Х/ф «Любовь-морковь».
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Вдох. Выдох».
02.30 Х/ф «Винтовая лестница».
04.00 Т/с «Собачье дело».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Тайны следствия».
10.05 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 «В некотором царстве». 
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 «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Тайны следствия».
20.15 «Пятая студия» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Аншлаг и Компания».
23.00 Х/ф «Мужчины не плачут. 
Наместник».
01.00 Х/ф «Настоящая МакКой».
03.05 «Дорожный патруль».
03.25 «Горячая десятка».
04.20 Т/с «Дневники Бедфорда».
05.05 «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, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Золотая речка».
11.00 «Репортер».
11.50 Т/с «Затмение».
12.50 Х/ф «Счастливый рейс».
14.55 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
18.15 Наши любимые животные.
19.55 В центре внимания. «Плагиат».
21.05 Х/ф «Мушкетер».
23.05 Момент истины.
00.50 Х/ф «Девственницы - 
самоубийцы».
02.45 Т/с «Одно дело на двоих».
03.45 Х/ф «Гвиневера».

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 «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Платина».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 03.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 «Ты - суперстар».
22.55 Х/ф «Бэтмен: начало».
01.40 Х/ф «Кости».
05.10 Т/с «Центр Вселенной».
05.30 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Германский 
национальный музей в Нюрнберге».
11.00 Х/ф «Гроза».
12.40 Культурная революция.
13.35 Странствия музыканта.
14.00 Х/ф «С тобой и без тебя...»
15.25 «Живое дерево ремесел».
15.35 Т/ф «Аврорин бисер».
16.00 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
16.20 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Нострадамус».
17.05 Д/с «Поместье сурикат».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 «Свой взгляд».
20.05 «Сферы».
20.50 Х/ф «Мост Ватерлоо».
22.35 Линия жизни. 
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Удар судьбы».
01.50 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» - «Динамо» 
(Москва, Россия).
06.45, 09.00, 12.55, 17.30, 21.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Маша больше не 
лентяйка»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - «Авангард» (Омск).
11.45, 04.20 «Сборная России». 
Вартерес Самургашев.
12.20 «Скоростной участок».
13.00, 02.25 Настольный теннис. 
Суперкубок Европы.
13.55 Бильярд. Кремлевский турнир. 
16.05 Автоспорт. Межд. серия «А1».
17.15 «Рыбалка с Радзишевским».
17.40 «Один на один с океаном».
18.10, 00.50 «Футбол России. Перед 
туром».
18.45 Хоккей. ЦСКА - ХК МВД (М.о). 
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 Профессиональный бокс. 
22.45 Регби. Кубок мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.
01.20 Борьба на поясах. Ч-т мира.
03.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции».

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, 02.55 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: 
Человеческая сила». 1 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Ю-429: Подводная 
тюрьма».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «К-19».
22.50 Т/с «Спецназ».
23.55 «Дальние родственники».
00.05 Эротика «Эмманюэль в 
Венеции».
02.10 «Естественный отбор».
03.15 «Замок Такеши».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лиззи Магуайер». 2 с.
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Х/ф «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 Х/ф «Безмолвный свидетель». 
12.30 «Кино в деталях».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Питер FM».
22.50 6 кадров.
23.00 «Звонок».
00.00 Церемония вручения премии 
«Человек года. GQ - 2007».
01.10 Х/ф «Медея».
03.00 Х/ф «Наследство».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 Необычные дома мира.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Звёздные судьбы». 
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 «Двое». В. и Е. Пресняковы.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Коллекция идей.
15.00, 03.40 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.50 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».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Люди на мосту».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
04.25 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 16.00 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». 
10.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
11.15 Х/ф «Ход конем».
13.15 Д/ф «Т.Абуладзе. Древо желания».
14.15 Х/ф «Наследница по прямой».
16.15, 01.00 Х/ф «Непобедимый».
18.30, 05.30 Д/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Центровой из 
поднебесья».
21.05 «Точка контроля».
21.40 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.30 Д/с «Оружие России».
23.20 Х/ф «Бабочки».
02.25 Х/ф «Бравые парни».
03.55 Х/ф «Дела сердечные».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Убить «Шакала».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Алладин». 
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Спасение с неба».
12.20 «Что это вы проглотили?»
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Спартак» - «Москва». 
16.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин».
17.30 Субботний «Ералаш».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
20.00, 21.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.30 «Приют комедиантов».
01.20 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2».
03.20 Х/ф «Крысы».
05.05 «Детективы».

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 «Формула власти».
11.45 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Великий и ужасный Жук».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор».
16.00 М/ф «Астерикс в Галлии».
17.15 М/ф «Винни-Пух»
17.55 «Субботний вечер».
20.00 Вести.
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.45 Х/ф «Обратный отсчет».
00.05 Х/ф «Крутящий момент».
01.45 Х/ф «Там, где господствуют 
орлы».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
10.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник».
10.20 Х/ф «Веселое волшебство».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.50 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Троцкий против Сталина».
15.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Горячие точки холодной войны. 
«Вьетнам. Секреты победы». 
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать».
23.35 Х/ф «Точка».
01.45 Х/ф «Мушкетер».
03.55 Х/ф «Счастливый рейс».
05.10 М/ф «Пони бегает по кругу».

НТВ
05.55 Х/ф «Подвиг разведчика».
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.
13.20 Особо опасен!
13.55, 05.15 Х/ф «Молодая жена».
16.25 «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 «Таинственная река».
02.05 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.55 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ярославна - королева 
Франции».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил».
14.15 М/ф «Недодел и Передел».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Дама с собачкой».
16.20 В Вашем доме. 
17.00 Магия кино.
17.40 К 95-летию со дня рождения 
Якова Флиера. 
18.35 Д/с «Под небом Европы».

19.05 Т/ф «Кин IV».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Вольпоне».
00.00 К 90-летию со дня рождения 
Диззи Гиллеспи. Концерт.
01.30 М/ф «Что там под маской?»

РТР-Спорт
04.55 Хоккей. ЦСКА - ХК МВД (М.о).
07.00, 09.00, 12.50, 18.50, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
07.10 «Один на один с океаном».
07.40 Профессиональный бокс. 
09.10 «Летопись спорта». 
09.45 Регби. Кубок мира. Матч за 
3-е место.
11.45 «Футбол России. Перед туром».
12.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
12.55, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
13.00, 03.00 Настольный теннис. 
Суперкубок Европы.
13.55, 00.50 Бильярд. Кремлевский 
турнир. 
15.55 Футбол. «Томь» (Томск) - ЦСКА. 
17.55, 19.00 Баскетбол. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - «Химки» (М.о). 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.20 «Танцы на льду. Взгляд 
изнутри».
22.55 Регби. Кубок мира. Финал. 
03.55 Автоспорт. Межд. серия «А1».

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25 М/с «Космические ковбои».
06.50 М/с «Тунималсы».
07.15 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер».
07.30 Т/с «Спецназ».
08.15 «Век хайтек».
08.25 «Свет и тень».
08.35 «Раз машина, два машина».
08.40 Х/ф «К-19».
11.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 04.35 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
19.55 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
21.10 Х/ф «Десять ярдов».
23.15 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
00.15 Супербокс на Рен-ТВ. «Битва 
континентов». 
01.15 Эротика «Секс-файлы: 
Эротическая одержимость».
03.05 «Естественный отбор».
03.50 «Очевидец представляет».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Спасая Эмили».
07.30-10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Одиссея».
14.00 «Звонок».
15.00 «Ты - супермодель - 4».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.40 Х/ф «Питер FM».
18.30, 23.30 СТС зажигает 
суперзвезду.
21.00 Х/ф «Привидение».
00.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
02.30 Х/ф «Поцелуй жизни».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля».
09.30 Библиотека «Огонька».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 Жизнь по правилам.
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, 02.35 Х/ф «Колесо судьбы».
18.30, 01.55 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.00 Т/с «Неотложка-2».
21.00 Х/ф «Гость с Кубани».
22.30 Друзья моего хозяина.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Дела сердечные».
01.10 «Звездные судьбы». «Брюс 
Уиллис». 1 ч.
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Центровой из 
поднебесья».
07.45 Х/ф «Операция «Эники Беники».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «1000 и 1 мир».
12.00, 03.05 Х/ф «Графиня де 
Монсоро».
14.00, 01.25 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Оружие России».
15.50 Х/ф «Дела сердечные».
17.30, 02.30 «Охотники за 
адреналином».
18.00 Новости.
18.15 «Казаки».
18.45, 04.50 Д/с «Моя страна».
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 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выкуп».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Русалочка», «Черный плащ».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Унесенные смерчем».
13.20 Х/ф «Итальянец».
15.20 «КВН». Премьер-лига. Финал.
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.40 «Большая игра».
00.40 Х/ф «Автостопом по 
галактике».
02.40 Х/ф «Родники надежды».

Россия
05.50 Х/ф «Валентин и Валентина».
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 №151».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 Праздничный концерт, посв. 
50-летию космических войск.
18.35 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Он, Она и Я».
23.20 Х/ф «Апокалипсис».
02.00 Х/ф «Старые ворчуны».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Золотая речка».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 21 кабинет.
10.15 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.10 События.
11.40 Х/ф «Взрослые дети».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 История государства 
Российского.
16.25 Смешная девчонка Е.Воробей.
17.20 Х/ф «За прекрасных дам».
18.45 Х/ф «Цена безумия». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 «Мисс Москва» - 2007. 
01.30 Х/ф «Пекло».
03.25 Х/ф «Маркиз де Сад».
05.00 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.50 М/ф.
07.40 Дикий мир.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Лотерея «С днем рождения!»
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети».
15.00 «Москва - Ялта - транзит».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер.
23.25 Х/ф «Стрекоза».
01.30 Х/ф «Эпидемия».
04.10 Х/ф «Морская пехота».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Хлеб, любовь и 
фантазия».
12.05 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Краса ненаглядная». 
14.00 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.20 Д/ф «Четыре времени года 
под водой».
15.05 «Что делать?»
15.50 Эпизоды. Владимир Агеев.
16.30 Х/ф «Ревизор».
18.35 «... У времени в плену». 
19.20 Д/с «Силуэты времени».
19.50 Гала-балет из Праги.

21.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.05 Д/ф «Мария-Антуанетта. 
Пленница судьбы».
22.55 Х/ф «Божественное 
вмешательство».
00.35 «Широкий формат».
01.00 Д/ф «Разоблаченный «Мулен 
Руж».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (М.о).
07.00, 09.00, 12.50, 17.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10, 16.10 Автоспорт. Мировая 
серия. Эшторил.
08.25 «Танцы на льду. Взгляд изнутри».
09.10 «Страна спортивная».
09.40 Регби. Кубок мира. Финал.
11.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира по дуатлону.
12.15, 03.35 «Сборная России». 
Дмитрий Саутин.
12.55, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
13.00, 02.40 Настольный теннис. 
Суперкубок Европы. Финал.
13.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Спартак» (Москва). 
17.55 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Химки» (М.о). 
19.55, 22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии.
00.40 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар).
04.10 Футбол. «Томь» (Томск) - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.50 М/с «Космические ковбои».
07.15 М/с «Тунималсы».
07.40 «Рекламный облом».
08.00 «Сельская Россия».
08.15 «Кулинарные штучки».
08.30 Супербокс на Рен-ТВ. «Битва 
континентов». 
09.25 Х/ф «Десять ярдов».
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».
16.00, 22.00 Фантастические 
истории»
17.00 Х/ф «Вспомнить все».
19.30 «Формула-1»: «Обратный отсчет».
19.45 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. 
23.00 «Бои без правил bodogFIGHT».
00.00 Х/ф «Наемник».
02.15 Звезды спорта»: «Джон 
Макинрой».
03.10 «Невероятные истории».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Рожденный защищать».
07.30-08.30 Мультфильмы
09.00 «Самый умный».
10.30 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Верните мне маму».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Грязные танцы».
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
00.15 Х/ф «Игры джентльменов».
02.25 Х/ф «Джеронимо. 
Американская легенда».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Валидуб».
08.00 Х/ф «О любви».
09.30 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 Улицы мира.
12.45 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша».
14.30 «Хорошие песни». 
16.30, 02.40 Х/ф «Биение сердца».
18.30, 02.00 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.10 Т/с «Неотложка-2».
21.00 Х/ф «Зануда».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «В добрый час!»
01.15 «Звездные судьбы». «Брюс 
Уиллис». 2 ч.
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 20.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
07.30 Х/ф «Шаг с крыши».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00, 05.05 «Служу России».
11.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
12.00, 03.05 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 7, 8 с.
14.00, 01.25 «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 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 «Точка контроля».
19.30 «Большое жюри».
21.45 «Путеводная звезда».
22.15 Д/с «Роковые даты».
23.00 «Внедрение».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
02.30 «Жизнь продолжается!»

19 октября
/ПяТНиЦА/

Именинники: Фома

20 октября
/сУббоТА/

День моряков-надводников

День военного связиста

Именинники: Вакх, Пелагея, 
Сергей, Юлиан

21 октября
/воскресеНЬе/

День работников пищевой 
промышленности. День 
работников дорожного хозяйства
Именинники: Пелагея, Таисия, 
Трифон



Щербинский Вестникъ
№ 39 (332) от 10 октября 2007 года6

Судьба каждой школы – это судьбы учителей и 
учеников, их взлеты и падения, удачи и промахи, что 
в итоге суммируется, становясь историей.

Первого сентября 1957 года в гарнизоне Оста-
фьево открылась новая школа, школа № 5, которой 
согласно нумерации суждено было по всем показа-
телям, говоря школьной терминологией, стать отлич-
ным учебным заведением. От всей души поздравля-
ем педагогический коллектив и учеников школы с 
юбилеем и предоставляем слово учителям.

Вспоминает заместитель директора школы по 
учебной работе Нина Николаевна Бутырская:

– Я пришла работать в школу в 1968 году. До 
этого была директором начальной школы в Курья-
ново, которая в то время составляла как бы единое 
целое со школой № 5. 

Мне навсегда запомнилось, как умело руководила 
педагогическим коллективом первый директор Анна 
Ивановна Кочетова. Очень требовательный человек, 
во главу угла она ставила дисциплину и строжайший 
порядок в работе. Если уж кому-либо из нас давала 
поручение, то мы обязаны были выполнить его на 
совесть и в срок. Именно А.И. Кочетова оставила нам 
своеобразный заряд и настрой на работу на все по-
следующие годы. Вот и сейчас старое поколение учи-
телей работает здесь с тем же энтузиазмом, который, 
в свою очередь, старается передать молодым педаго-
гам. Порядок и любовь к делу – превыше всего. 

В 70-е годы в школе трудился большой коллектив 
учителей (около шестидесяти человек), школа рабо-
тала в две смены, занималось в ней более тысячи 
учеников. Педагоги работали с восьми до восьми, 
практически весь день проходил на работе. Было 
нелегко, но согревала атмосфера добра и взаимо-
понимания, царившая в школьной жизни. Учениками 
нашей школы были преимущественно дети из семей 
военных, где учебе уделялось серьёзное внимание. 
Поэтому не случайно на всех соревнованиях, на всех 
олимпиадах мы занимали первые места, школе вруча-
ли переходящее Красное Знамя.

Многие наши ученики пошли по стопам люби-
мых учителей, и после окончания школы сами стали 
педагогами. Некоторые из них и сегодня работают в 
родной школе. И не только. Недавно наша выпускни-
ца Е.В. Бобина была назначена директором школы в 
Южное Бутово. Выпускники школы № 5 работают по 
всей России, воспитывают и обучают детей так, как 
в свое время готовили их к жизни мы. И сегодня мы 
стараемся быть первыми и лучшими. 

Очень хотелось бы, чтобы и сама школа в юби-
лейный год преобразилась по своему оснащению и 
оборудованию, приблизилась к школе XXI века. Новая 
современная школа стало бы  самым лучшим подар-
ком для тех, кто вложил в неё всю душу, отдал ей все 
силы, опыт и знания. Я говорю, в первую очередь, о 
наших директорах А.И. Кочетовой, А.В. Белоусовой, бла-
годаря которой было построено новое здание школы, 
Е.В. Семеновой, ставшей инициатором обучения «шес-
тилеток» и установлению связи школы с МАТИ. 

❏ ❏ ❏
Учитель начальных классов Валентина Францевна 

Евпакова: 
– В эту школу я пришла 29 лет назад. Школа 

располагалась в старом здании, было тесно. Но сло-
жился хороший коллектив учителей, очень любивших 
своё дело, поэтому у нас были замечательные выпус-
кники, которыми гордимся до сих пор. 

Со строительством новой школы условия работы 
заметно улучшились, начала действовать кабинетная 
система. Отрадно, что благоприятная и творческая 
атмосфера в работе педагогического коллекти-
ва сохранилась до сих пор. Не случайно и процент 
поступления наших выпускников в вузы всегда был 
очень высоким. Было время, когда в выпуске было 
по 7-8 медалистов, а 70% парней поступали в воен-
ные училища. Сегодня выпускники выбирают другие 
профессии: время меняет их престижность, диктует 
свои условия, но самым важным остается тот багаж 
знаний, который ученики получают в своей школе, 
то настроение жить и творить с самоотдачей в любой 
сфере деятельности. 

❏ ❏ ❏
Учитель физкультуры Зоя Николаевна Новожилова: 
– Я работаю в этой школе с 1970 года. В то время 

она располагалась в старом маленьком здании, но 
благодаря стараниям А.В. Белоусовой, руководившей 
в то время школой, построили новое помещение. Это 
было время подготовки к Московской Олимпиаде, 
которая приковала к себе все внимание и средства, 
поэтому очень сложно приходилось с нашим строи-
тельством. Но Антонина Васильевна смогла добиться, 
чтобы новостройку не отменили, и за это ей честь 
и хвала. Тогда полностью оборудовали и спортив-
ные залы, потому что для новой школы выделялся 
весь спортивный инвентарь. В новой школе мы стали 
работать в одну смену, и у педагогов появилось 
больше свободного времени во второй половине дня 
для дополнительной работы с детьми. Спортивные 
секции действовали всю неделю, дети были заняты 
спортом, не были предоставлены самим себе и улице. 
И сегодня мы стараемся не нарушать традиций: в 
школе работают секции пионербола, общей физичес-
кой подготовки и баскетбола. Немалый педагогичес-
кий стаж позволяет мне сказать о том, что дети этой 
школы очень любят спорт, поэтому хорошо выступают 
на соревнованиях и занимают призовые места. Хотя 
спортивная база сегодня требует переоборудования, 
ведь если раньше гимнастические залы были полно-
стью оснащены необходимым инвентарем, то сейчас 
ситуация ухудшилась, поэтому приходится уменьшать 
часы, отведенные для занятий гимнастикой, заменяя 
их спортивными играми, легкой атлетикой. На спор-

тивных соревнованиях, которые проходили в День 
города, школьные команды по волейболу, баскетболу 
и спортивной эстафете завоевали три кубка. 

❏ ❏ ❏
Учитель русского языка и литературы Лилия Гри-

горьевна Маркина:
– Так уж вышло в этом году, что совпало пятидеся-

тилетие родной школы и мой юбилей. Думаю, что все 
это не случайно, поскольку школа для меня стала вто-
рым домом. Я родилась в учительской семье, педаго-
гами были тетя, дядя и двоюродные сестры – целая 
педагогическая династия получилась. Учительское 
дело – нелегкий труд, но я ни разу не пожалела, что 
стала педагогом. Мне нравится эта профессия, поэ-
тому после окончания школы без колебаний пошла в 
педагогический. После окончания института я рабо-
тала в одной из Белгородских школ. Очень многие 
мои ученики стали учителями, с некоторыми из них я 
до сих пор поддерживаю хорошие отношения. После 
того довелось семь лет трудиться в отделе народного 
образования методистом и заведующей методичес-
ким кабинетом, в общем, в эту школу я пришла не 
с вузовской скамьи, сначала было непросто. Здесь 
меня радушно встретил коллектив маститых педаго-
гов, которые помогли влиться в новый коллектив. 

С тех пор прошло немало времени. Сегодня ученики 
моего первого выпуска работают учителями, юристами, 
врачами, строителями. Многие приходят на школьные 
встречи, а это значит, что до сих пор с благодарностью 
вспоминают свою школу, своих учителей. Это один 
из самых трогательных моментов в нашей профес-
сии, – когда осознаешь, что не просто учил детей азам 
науки, а воспитывал, советовал, делал всё для того, 
чтобы они нашли свое место в жизни, стали хорошими 
специалистами и просто выросли хорошими людьми. 

 ❏ ❏ ❏
Учитель физики Александра Михайловна Цело-

вальникова:
– Я работаю в школе более тридцати лет, первый 

выпуск был в 1972 году. В числе выпускников того 
года был Герой Советского Союза Олег Юрасов. 

В этом году у меня – одиннадцатый выпуск уче-
ников этой школы! Обучаю уже детей и внуков своих 
учеников. Вот такая связь времен и поколений. Неза-
метно пролетели годы,  и вот уже нашей школе – 
пятьдесят. Она давно стало другой, изменились и 
ученики, но отрадно, что мы находим с ними общий 
язык, хотя у них иные взгляды, ведь это дети другого 
времени. Вот бы еще оснащение и оборудование в 
нашей школе изменилось, но пусть останутся пре-
жними старые добрые отношения с учениками. 

Отрадно, что наши выпускники стали достойными 
людьми, – значит, наш труд не прошел даром. 

Над материалом работали:  
Людмила МАЛИНСКАя, Андрей КурОЛеС

Фото: из архива школы и авторов

[ Ж и З Н Ь  Г о р о Д А ]

1999 год. – 3 декабря в Доме 
культуры прошел первый 

конкурс красоты. «Мисс Щербин-
ка» стала одиннадцатиклассница 
средней школы № 5 Мария Смир-
нова.

2000 год.  – 27 января в Куль-
турно-молодежном центре на 
улице Юбилейной впервые про-
шло празднование «золотой» 

свадьбы. Виновников торжества встречали с цве-
тами, музыкой, подарками. А справляли 50-летний 
юбилей совместной жизни четыре семейные пары: 
Зинаида Матвеевна и Петр Федорович Кузнецовы; 
Зинаида Алексеевна и Алексей Степанович Тро-
фимовы; Мария Ивановна и Алексей Дмитриевич 
Гусевы; Елизавета Тимофеевна и Григорий Петро-
вич Белановы. Это достойные люди, все они заме-
чательные родители. 

В первом филиале Центральной библиотеч-
ной системы Щербинки прошел литературный 
вечер, посвященный 140-летию со дня рождения  
А.П. Чехова. Организовала его и блестяще провела 
заведующая филиалом Г.И. Суворова.  

С учетом роста потребности населения в полу-
чении качественной правовой помощи Админист-
рация города совместно с Московской областной 
коллегией адвокатов открыла в феврале впервые 
в Щербинке филиал Подольской юридической кон-
сультации. Он размещался в Доме быта на улице 
Железнодорожная, д. 4.

С 1 февраля по 25 апреля Щербинская Цент-
ральная библиотека вместе с Комитетом по охра-
не окружающей среды впервые провела конкурс 
«Экология–2000» на лучшее литературное про-
изведение (рассказ, стихотворение) о природе и 
животном мире. 

27 января исполнилось 25 лет, когда рабочий 
поселок Щербинка был преобразован Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР в город район-
ного подчинения. За период с 1975 г. по 2000 г.  
г. Щербинка превратился в город областного под-
чинения, в нем образовалась промышленная инф-
раструктура, которая позволяла и позволяет фор-
мировать местный бюджет, жить самостоятельно и  
перечислять налоги в областной бюджет.

30 апреля на выборах Главы города и депута-
тов Сергей Анатольевич Дубинин, врач по обра-
зованию, победил с большим отрывом от других 
кандидатов, набрав 84% от количества принявших 
участие в голосовании. Став Главой города, Сер-
гей Анатольевич выступил с программой револю-
ционных преобразований во всех укладах жизни 
Щербинки – в сферах: жилищной, телефонизации, 
энергоснабжения, льготного лекарственного обес-
печения, коммунального хозяйства. 

В ноябре строительные организации-инвесто-
ры, получившие земельные участки под жилую 
застройку в Новомосковском микрорайоне, по тех-
ническим условиям разработали проектно-сметную 
документацию на монтаж новой магистрали тепло-
снабжения и горячего водоснабжения от здания 
котельной МУП ЖКХ далее по верху на железобе-
тонных опорах через железную дорогу по улицам 
Железнодорожная, Юбилейная, Высотная – с врез-
кой в камеру магистральных сетей Люблинского 
микрорайона.

С конца октября по ноябрь произведена реор-
ганизация Управления жилищно-коммунального 
хозяйства. «Водоканал» и МЖРП стали произ-
водственными участками вновь созданного Муни-
ципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства (МУП ЖКХ), первым его 
директором был А.И. Степанов. 

2001 год. – 28 апреля в городе на улице 40 лет 
Октября впервые МУП ЖКХ начало замену старых 
теплосетей на новые из пенополиуретана (ППУ). 
При торжественной закладке первой трубы при-
сутствовал Глава города С.А. Дубинин.

6 июля в культурной жизни города произошло 
большое событие – в музее-усадьбе «Остафье-
во» проводился очередной этап первого Москов-
ского юношеского хорового конгресса «Юность 
планеты».

1 августа впервые открылся спортивный 
оздоровительный лагерь (организаторы: коми-
тет народного образования и спорткомплекс  
ВНИИЖТ). Основной его задачей являлось орга-
низация летнего отдыха для трудных подростков и 
детей из малообеспеченных семей. 30 мальчиков 
занимались в спортивном зале комплекса.   Они 
питались 3 раза в день в столовой школы № 1. 
Преподаватель физкультуры В.А. Быков увлеченно 
учил ребят играть в футбол, волейбол, теннис.

  евгений ЗИНОВЬеВ

Впервые в Щербинке [Юбилей]

«Порядок и любовь к делу –
превыше всего»

Педагогический коллектив школы № 5, 2007 год

коллектив школы, 1970-е гг.

Прием в пионеры, 1960-е гг. идет урок. сентябрь 2007 г.
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«Царственная 
особа»

Родина свеклы – Южная Европа, а 
точнее, древний Вавилон. На наши земли она попала 
в Х веке из Византии, а в Италии и Греции до сих пор 
растет в диком виде. Как предполагают, свекла выве-
дена из мангольдов – листовых растений, которые  и 
сейчас выращиваются в некоторых странах. Та свекла, 
которая была в употреблении в античные времена, 
имела белый жесткий и невкусный корень, и в пищу, 
а больше в лекарственных целях, использовались 
только листья растений. Благодаря усилиям многих 
поколений земледельцев со временем был выведен 
овощ с красным корнеплодом, нежной мякотью и 
хорошим вкусом. Греки издавна использовали свеклу 
как лекарственное растение, а римляне завезли ее в 
Великобританию, где она стала очень популярной – из 
нее делали домашнее вино. 

Во Франции, начиная со средних веков, свеклу 
применяли для очистки организма. Традиционно одна 
неделя в году посвящалась «отдыху печени», в эти 
дни полагалось натощак выпивать рюмку свекольного 
сока, а в течение дня еще 200 мл сока, изготовленного 
из отварной, а лучше из печеной свеклы (как лучший 
способ приготовления для сохранения витаминов). О 
таком способе очищения  наши предки знали уже лет 
восемьсот назад. 

В северной Англии очень была популярна смесь соков 
из равных частей сельдерейного, морковного и свеколь-
ного соков, пить ее полагалось в течение первой недели 
весны. Особенно полюбили свеклу немцы и поляки. 

В Польше как-то поставили следующий опыт: в тече-
ние 3-х зимних месяцев группа добровольцев ежедневно 
пила сок сырой свеклы. Оказалось, эти люди меньше  
болели простудными заболеваниями, а страдавшие от 
ожирения существенно сбросили вес. Одним словом, 
свекла не только вкусна, но и полезна. Это овощ, туго 
«набитый»… здоровьем! Нет овоща слаще, чем свекла, 
т. к. она содержит до 20% легкоусвояемых сахаров, 
а остальные – пектин, клетчатка, белки, органические 
кислоты, биологически активные вещества и минераль-
ные соли (кальций, фосфор, железо), витамины А, В, С. 
Свекла по содержанию йода (одного из противосклеро-
тических веществ) является чемпионом среди овощей, 
поэтому рекомендуется для профилактики заболеваний 
щитовидной железы. 

Свекольный сок известен своим кроветворным свойс-
твом. Благодаря содержанию очень высококачественного 
железа, он способствует образованию кровяных кле-
ток, особенно красных кровяных шариков (эритроцитов) 
и снабжению кислородом всех органов тела. За счет 
обновления крови лечится малокровие (анемия), но у 
некоторых людей употребление сока вызывает тошноту 
и головокружение, тогда разбавляйте сок свеклы напо-
ловину морковным соком или охладите его, а количество 
потребления увеличивайте постепенно по мере привыка-
ния к нему. 

Содержащиеся в свекле вещества, особенно бета-
мин, способствуют укреплению кровеносных капилля-
ров, снижают кровяное давление, уменьшают уровень 
холестерина, улучшают циркуляцию крови. Вот поэтому 
свекла полезна для профилактики инфаркта миокарда, 
инсульта, гипертонии, атеросклероза и варикозного рас-
ширения вен, а кроме того, стимулирует работу печени. 
Ее пектин и клетчатка – лучшие абсорбенты, которые 
улавливают, а потом и выводят из организма вредные 
шлаки и даже различные яды, в частности, соли тяжелых 
металлов – свинца и ртути.

Упомянутый природный краситель бетамин – актив-
ный противораковый ингредиент. При раковых заболе-
ваниях рекомендуют принимать натуральный природный 
сок перед едой. Не спешите покупать дорогие лекарс-
тва, если вы почувствовали что-то неладное, а поскорее 
включайте в свой рацион собственноручно выращенную 
свеклу. Чтобы сохранить цвет и питательные вещества, 
свеклу нельзя резать и чистить до варки, а после варки 
кожура снимается без всяких трудов. Лучше всего запе-
кать свеклу в духовке, а вот что касается свекольной 
ботвы, то полезных веществ в ней содержится больше, 
чем в корнеплоде. Мы уже с вами готовили и салат, и 
суп- пюре из ботвы. А можно приготовить очень полез-
ный салат из самой свеклы, назовем его «Женское счас-
тье», т. к. этот салат приносит не только здоровье, но и  
красоту.

Потребуется: 1 отварная или запеченная свекла, 2 
яблока, 2 ст. ложки майонеза, изюм, орехи. Переложите 
слоями натертые яблоки, майонез, изюм, свеклу, а свер-
ху можно посыпать молотые орехи.

На Руси исстари использовали свеклу как космети-
ческое средство, наносили на щеки румянец, натирая их 
свеклой. К рецепту «Женское счастье» можно приложить 
маску для жирной кожи, когда натертую сырую свеклу в 
виде кашицы наносят на лицо и держат полчаса. 

А вот о том, как выращивать свеклу и получать хоро-
шие урожаи, мы поговорим весной. 

Кстати, если у ребенка появился насморк и нос потек, 
свекольный сок лучше всяких капель. 

Словом, проявите внимание к царственной особе, 
как она того заслуживает, и в итоге приобретете самое 
дорогое – здоровье!

Подборка материалов и подготовка к публикации
Т.К. Сергеечевой 

Василиса Премудрая

[ Э Т о  и Н Т е р е с Н о ]

Как попасть в январе в рай? Очень просто. 
Возьмите билет на поезд до Адлера, лучше плац-
карт, так как надо быть ближе к народу, чтобы 
получить более глубокую информацию в про-
цессе общения в пути. Далее перейдите границу 
через реку Псоу, показав российский паспорт на 
таможне, – и вы в Абхазии. 

Коренное население любит рассказывать про 
себя такую легенду. Однажды Господь раздавал 
всем народам земли. Возникла большая оче-
редь. Абхазцы пировали и пришли поздно, когда 
все земли были уже распределены. «Ничего не 
поделаешь», – скромно сказали они, разверну-
лись и пошли обратно. «Подождите, – сказал 
Бог. – Есть маленький кусочек земли, для себя 
оставил. Рай называется. Берите и живите!» Это 
и есть Абхазия.

Пройдя мост и оказавшись на левом бере-
гу Псоу, начинаешь понимать, что это уже дру-
гое государство со своими законами, порядками 
и обычаями, которые надо тонко чувствовать, 
научиться понимать и любить. В противном слу-
чае лучше повернуть обратно.

Нас уже встречали несколько «Газелей» до 
Гагры, Пицунды, Нового Афона и Сухуми. Мы 
сели в маршрутку, подождали нескольких пасса-
жиров и отправились до Пицунды. Справа море, 
слева – горы, резкой стеной уходящие в небо, 
впереди – одна-единственная извилистая дорога, 
проходящая через всю страну. Для нас, северных 
людей, непривычно было посреди зимы видеть  
пальмы, эвкалипты, кипарисы, цитрусовые, сам-
шит и другие виды вечнозеленых растений. В 
населенных пунктах резким контрастом броса-
лись в глаза  пустые заброшенные дома с зарос-
шими усадьбами и разрушенными после бом-
бежек строениями – последствиями войны 1992 
года, как объяснили нам 
попутчики.

Минут через сорок 
показалась Гагра с 
ботаническим садом и 
целым каскадом полу-
пустых санаториев, 
домов отдыха и пансио-
натов дореволюционного 
и совдеповского перио-
дов. «Мало отдыхающих, 
все еще бояться ехать», – 
пояснил водитель. Еще 
через 20 минут переехали 
по мосту через бурлящую 
реку Бзыбь изумрудного 
цвета и далее по кипари-
совой аллее  стремитель-
но летели по побережью 
мыса Пицунда…

«Пятьдесят рублей в 
сутки с человека», – сказала хозяйка двухэтажно-
го особняка. Вечером мы уже сидели за празднич-
ным столом в кругу армянской семьи, провожали 
старый и встречали новый год. «У нас Новый 
год принято встречать в кругу семьи, и если вы 
приехали к нам в это время, значит, вы нам как 
родные», – говорят абхазцы.

Удивительно, но встречать Новый год на бере-
гу Черного моря под шум прибоя и бой  куран-
тов, когда над тобой раскинулось звездное небо, 
особенно приятно. Я испытал внутренний восторг 
и необычайную тожественность происходящего, 
почувствовал божественное слияние Земли с бес-
конечной Вселенной…

Пицунда – уникальный заповедный уголок побе-
режья Кавказа. «Питиус» – по-гречески «сосна». И, 
действительно, огромные реликтовые сосны ска-
зочной породы, высоко устремившись в небо, по-
крывают все побережье мыса, далеко уходящего в 
море. От этого вода здесь всегда чистая, лазурная 
и прохладная. На фоне темно-серого песка живо-
писно смотрятся разноцветные голыши и галька 
округлой формы, придавая пейзажу особенный 
колорит и настроение. Близко к берегу подходят 
стаи дельфинов, устраивая целые представления 
перед восторженными зеваками – бесплатный 
дельфинарий! Пройдя метров 500 по кипарисовой 
аллее вглубь мыса, натыкаешься на византийский 
храм Х века, где можно увидеть остатки фресок и 
послушать органную музыку.

Рядом находится уютная апацха (местный рес-
торан) с национальной абхазской кухней. В центре 
горит очаг, над которым коптятся мясо и сыр, 

а на огне в огромном котле готовят мамалыгу 
(кукурузную кашу), помешивая деревянной лопа-
той. Ненавязчиво играет музыка – национальные 
кавказские мелодии в современной обработке. 
Рекомендую заказать хачапури, немного копче-
ного мяса, лобио, кофе по-турецки и обязатель-
но попробовать мамалыгу. Обед на двоих будет 
стоить около двухсот рублей, и еды еще хватит 
третьему.

Но достаточно предаваться чревоугодию – 
пора двигаться на прогулку в самшитовую рощу, 
протянувшуюся на несколько километров. Гуляя 
по побережью, получаешь удовольствия «три в 
одном»: вдыхаешь морской воздух, аромат сосны 
и запах самшита. В это время года климат здесь 
сухой и целебный.

Наступает время принятия воздушных и сол-
нечных ванн. В начале 

января температура 
моря колеблется от +12 
до +14 градусов, а воздух 
прогревается до + 20, что 
для наших широт соот-
ветствует началу июня.

Из Пицунды можно 
попасть в Новый Афон. 
Надо добраться до основ-
ной трассы в районе Кол-
хиды и там пересесть на 
любой общественный 
транспорт в направле-
нии Сухума, но ходит он 
крайне редко. Расписания 
маршрутов автобусов не 
существует вообще, но 
любое транспортное средство можно остановить, 
голосуя на трассе.

Перед Гудаутой горы расступаются, уходя 
резко влево и образуя большую долину с распа-
ханными полями. И только перед Новым Афоном 
они величаво и торжественно приближаются к 
самому морю. В эту красоту влюбляешься с пер-
вого взгляда и навсегда.

Две горы как женские груди вздымаются к 
небу. На левой – Иверской – наверху развали-
ны древнего царства Анакопии IV-VI вв. и храма 
Иверской Божьей Матери. Под горой – Ново-
Афонские пещеры, возраст которых 3 млн. лет. 
На правой горе расположен Ново-Афонский муж-
ской монастырь с великолепными фресками и 
особенной аурой. Между горами протекает река, 

образуя каскад озер. Там плавают прекрасные 
белые лебеди, которые живут здесь круглый год. 
Сама река мощным потоком появляется на свет 
Божий из-под скалы и с ревом устремляется вниз. 
Рядом с этим местом был убит святой Симон 
Канонит. Выше находится его пещера, куда можно 
можно добраться по каменным ступеням,  поста-
вить свечу и помолиться. 

В Новом Афоне надо пожить несколько дней, 
чтобы полностью погрузиться в атмосферу этого 
божественного уголка.

 Нас приютила  «царица» Лиана-великолеп-
ная – красивая абхазка высокого роста, с ясными 
очами и светлыми густыми волосами. Ее дом 
самый крайний на Иверской горе и расположен на 
высоте 350 метров над уровнем моря. Несколько 
дней я ощущал себя птицей, встречал рассветы 
и провожал закаты, словно парил над домами, 
деревьями, монастырем и морем. На горизонте 
слева были видны очертания Сухума, а справа 
Пицунды. В рождественскую ночь в монастырс-
ком храме собралось очень много православных. 
Мужчины и женщины были празднично одеты 
Тысячи свечей освещали их глаза и лица, которые 
сливались с фигурами фресок, создавая единое 
пространство. Монашеский хор пел на абхазском 
языке, придавая особенное звучание всему про-
исходящему.

В это время года все сады Абхазии очень 
привлекательны на вкус и цвет. На зеленом фоне 
листьев – ярко-оранжевые шары мандаринов, 
апельсинов и желтые лимонов. А на деревьях без 
листьев висит хурма. Ведро цитрусовых можно 
купить за 20-30 рублей, хурма чуть подороже.

С рыбой в это время года тоже нет 

проблем. Её можно приобрести 
у рыбаков прямо на берегу моря рано утром, когда 
они разбирают свои сети, или на центральном 
рынке в Гаграх. Камбала, барабулька, ставрида, 
морская игла, сельдь, кефаль, бычки могут стать 
вкуснейшим рыбным блюдом вашего стола.

Две недели пролетели мгновенно среди этого 
великолепия. «Вот он где рай!» – невольно шепта-
ли губы. Но всему приходит конец. Надо прощаться. 
«Расставанье – маленькая смерть», – вспомнились 
слова из песни Примадонны. Хозяева дали нам в 
подарок сорок килограммов цитрусовых (ровно 
столько мы могли увезти на тележке). Обнялись, 
расцеловались, распрощались до следующего 
года, но я понял, что приеду сюда раньше.

 Художник-путешественник Сергей БАГрОВ
Фото автора: Абхазия, 2007 год

[Наши путешественники]

Вот он где рай!



Поздравляем дорогую маму и бабушку 
Галину Николаевну Алферову с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

С любовью, твои Марина, Леша, 
Аня, Дима и Андрей
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.:  

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62
➤ Требуются 5 сотрудников и 1 помощник. Обу-

чаю (от 25 до 65 лет, з/п 35 тыс. руб.) Тел. 8-903-782-
18-58

➤ Приглашаем на работу (г. Щербинка). Изготов-
ление сувениров. Тел. 8-903-262-18-49

➤ Требуются на работу: оператор по производс-
тву, упаковке пластиковых карт (з/п от 20 тыс. руб, 
муж., жен., 20-45 лет, гр. России, образование: сред-
нее, среднее-специальное, высшее. График сменный. 
Желательно с опытом работы. Работа на спец. обо-
рудовании по автоматической упаковке пластиковых 
карт в конверты. Адрес: Моск. обл., г. Щербинка. Тел.: 
225-87-02, 8-905-707-77-80

УСЛУГИ
➤ 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
КУПЛю

➤ Аварийный ржавый ВАЗ, 97-07 г. в. Дорого. 
Тел. 8-901-532-38-51

➤ Участок земли в пос. Новомосковский. Тел. 
8-926-580-42-10

ПРОДАМ

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

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

➤ Продается 5-ти комн. кв-ра в Щербинке. Тел. 
8-916-651-40-88

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

Государственное учреждение «24 отряд Феде-

ральной противопожарной службы по Московской 

области» приглашает на работу пожарных и води-

телей (мужчин с образованием не ниже среднего, 

отслуживших действительную службу в ВС). 

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

Московская Инвестиционная Компания 

дорого купит акции 
предприятия  

ОАО «Щербинский завод 

электроплавленых огнеупоров». 
Контактные телефоны: 

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

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.

12 октября в 16 часов в концертном зале 
Детской школы искусств им. А.В. Корнеева 
состоится творческая встреча с Народным 
артистом России, лауреатом Государствен-
ной премии, «Золотой флейтой» России про-

фессором Московской государственной консервато-
рии 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.

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), 8-906-041-47-87

ОАО «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

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

Торговый зал на рынке «Удобном». Пав. № 12. Тел. 8-917-562-11-22

Строительной организации г. Щербинка 

требуется на постоянную работу:

– инженер конСтруктор 

(знание Пк: Auto CAD, ArchiCAD,  
SCAD Office), 

з/п от 20 000 руб.

контакты: 8(4967) 67-31-64 доб. 118, 
8(916) 132-08-93 Геннадий Лазаревич

Поздравляем с 70-летним юбилеем
Валентина Ивановича Тяжельникова!
От всей души желаем Вам счастья, здоровья!

Пусть Ваше сердце много лет

Горит огнем, не угасая.

Пусть из него струится свет,

Жизнь ярким блеском озаряя.

совет ветеранов г. Щербинки

Мебельному производству 
требуются:

мастер участка, станочники, маляр 
на участок фасадов (женщ.), 

сборщики.  
Тел.: 542-51-41, 8-926-224-34-85

Информация
В связи с увеличением расходов, свя-

занных с модернизацией системы по уве-
личению количества приема телевизионных 
каналов, а также с увеличением эксплуата-
ционных расходов, по согласованию с Адми-

нистрацией города Щербинки, Закрытое акци-
онерное общество «Риал Ком» устанавливает  
с 1 ноября 2007 года тариф за услуги по 
обслуживанию СКТВ в размере 48 рублей в 
месяц с одного абонента.

Председатель Комитета ЖКХ  
Администрации г. Щербинки 

Ю.Л. Голиков

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

НАБОР НА ВОЕННУю СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
СЛУЖИВШИХ И НЕ СЛУЖИВШИХ, С ВЫСШИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ 
СЛУЖБУ.
1. 3   мотострелковая дивизия (г. Нижний Новгород, 9 000– 
10 000 руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-Фоминский р-н МО,  
9 000 – 10 000 руб.)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк (Наро-
Фоминский р-н).
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 19 000– 
20 000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ МВД 
России (р. Чечня, 15 000-20 000 руб.)
6. 33 отдельная горная бригада (г. Ботлих, Дагестан,  
11 600-14 000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп, Адыгея,  
11 600-14 500 руб.)
8. Воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. Воинские части МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. Воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская 
обл.)
11. 42 мотострелковая дивизия (р. Чечня 19 000 – 
21 000 руб.)
12. 45 отдельный разведполк ВДВ (г. Кубинка Одинцов-
ского р-на, 6 000–9 000 руб.)
13. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – мужчин в возрасте 
от 18 до 30 лет, а также не служивших и имеющих 
высшее образование; после 3-х лет службы – получение 
гражданства РФ (Московская обл., г. Наро-Фоминск;  
г. Нижний Новгород).
14. 76 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Псков).
15. Части Федеральной Службы Охраны (г. Жуковский 
МО, Подольский р-н).
16. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и береговые 
части):
Северный флот (г. Мурманск); Балтийский флот  
(г. Балтийск).
Далее включая ЖЕНЩИН:
17. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска МВД.
18. ООПК «Москва» – аэропорты Шереметьево, Домо-
дедово, Внуково.

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

д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49.

➤ 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


