
Мероприятие прошло в рамках Третьего Боль-
шого смотра творчества Подмосковья, проводимого 
Министерством культуры Московской области, Сою-
зом композиторов России и Музыкальным обществом 
Московской области. Бессменным организатором 
фестиваля, площадкой для проведения которого уже 
традиционно стала Щербинка, выступил Комитет по 
культуре, спорту и молодёжной политике Администра-
ции г. о. Щербинка.

«Если б я родился не в России, что бы делал, как 
бы жил? Как бы путь нелёгкий я осилил? Я б, навер-
но, песен не сложил…»  Вот под этими строчками 
Фатьянова я готов подписаться как под своими. В 
самом деле – что я был бы без России? Она дала 
мне естественную силу, высшую радость сознавать, 
что песни мои принял и запел весь народ…» Этими 
словами, принадлежащими Василию Павловичу Соло-
вьеву-Седому, открылся праздничный вечер, задав тон 
и тему всему концерту.

В этом году на гостеприимной щербинской земле 

встретились творческие коллективы из 16 муници-
пальных образований Подмосковья, в числе посто-
янных участников фестиваля – ансамбль «Визит» из 
Тюмени.

Почетным председателем жюри конкурса стал 
внук выдающегося композитора  
В.В. Соловьёв-Седой, специально при-
ехавший из Санкт-Петербурга для 
участия в этом мероприятии. В состав 
жюри также вошли: первый заместитель 
министра культуры Правительства Мос-
ковской области, Заслуженный работ-
ник культуры России Т.е. ширшикова; 
Заслуженный артист России, композитор 
В.П. Голиков; заместитель председателя 
правления Музыкального общества Мос-
ковской области, Заслуженный работник 
культуры России А.Г. Кондратьева; Заслу-
женный артист России, певец юрий Анто-
нов, заместитель Главы администрации  
г. Щербинки н.н. Тупикин.

Приветствуя участников песенного 
марафона и собравшихся в зале много-
численных любителей музыки от лица 
Главы города С.А. Дубинина, руководи-
телей администрации и от себя лично,  
н.н. Тупикин отметил, что наша щербин-
ская земля уже в восьмой раз встречает 
у себя участников ставшего традицион-
ным фестиваля «Музыка души». Николай 
Николаевич подчеркнул большую значи-

мость этого мероприятия в культурной жизни Подмос-
ковья и пожелал творческих успехов исполнителям. 

«Уникальным явлением среди множества музы-
кальных конкурсов» назвала этот фестиваль Т.е. шир-
шикова, подчеркнув, что для участия в нём собираются 
люди, всей душой преданные музыкальному творчест-
ву. «Этот ежегодный музыкальный марафон посвяща-
ется деятелям культуры, чьё песенное наследие стало 
неотъемлемой частью жизни нашей великой страны, – 
продолжила она. – Здесь, в уютном и гостеприимном 
зале, собрались люди, умеющие глубоко чтить всё 
лучшее, что создано нашими русскими и советски-
ми композиторами-песенниками. И именно благодаря 
тому, что есть почитатели этой красивой, талантли-
вой музыки, имена наших выдающихся музыкальных 
деятелей будут жить всегда. Радует то, что рядом со 
взрослыми исполнителями в «Музыке души»  всегда 
выступают дети, приобщаясь тем самым к настоящей 
музыке, хорошей песне, хорошим стихам. 

Министерство культуры Московской области уже 
несколько лет поддерживает этот конкурс. Время дока-
зало, что Комитет по культуре города Щербинки, впер-
вые выступив с инициативой проведения такого мероп-
риятия, верно выбрал тему»,– сказала в заключение 
Татьяна Ефимовна. Она передала слова благодарности 
министра культуры Правительства Московской облас-
ти  Г.К. Ратниковой руководству администрации горо-
да Щербинки и Музыкальному обществу Московской 
области за поддержку столь благородного проекта.
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Соревнования  
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о.Д. Пудовкина стр.  6

лагерь 
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«Песни мои принял  
и запел весь народ» 

(В. соловьёв-седой)

теЛеПрОграММа с 5 ноября по 11 ноября / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 

Соцзащита 
информирует

В связи с планируемым повышением с 1 нояб-
ря 2007 года ежемесячной доплаты к пенсии, 
лицам, получающим пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, до 
величины прожиточного минимума, отдел соци-
альной защиты населения г. Щербинки пригла-
шает граждан, чей размер пенсии с 1 октября не 
превысил установленной величины прожиточного 
минимума (3 064 руб.) и не оформлявших ранее 
доплату к пенсии обратиться в каб. 3 для офор-
мления и уточнения способа доставки данной 
выплаты. При себе необходимо иметь следую-
щие документы (с копиями): паспорт; пенсионное 
удостоверение; страховое пенсионное свидетель-
ство; справку МСЭ (ВТЭК) – для лиц, получающих 
пенсию вследствие установленной степени огра-
ничения способности к трудовой деятельности; 
номер счёта, при условии получения денежных 
средств через отделения сберегательного банка. 

ОСЗН г. Щербинки

[Срочно в номер]

Форум женщин

(Окончание на стр. 7)

2 ноября в 18 часов в ГДО состоит-
ся встреча Главы города Щербинки 
С.А. Дубинина и руководителей отде-
лов и служб Администрации города с 
жителями гарнизона Остафьево.

Внимание!

Заявление Главы города 

Щербинки С.А. Дубинина

Считаю необходимым 
довести до сведения жите-
лей города тот факт, что в  
сентябре текущего года мне 
стало известно о хищении 
бюджетных финансовых 
средств, происходившем 
в Комитете по культуре, 
спорту и молодёжной поли-
тике администрации города Щербинки. Созданная 
в соответствии с моим распоряжением № 151-р 
от 20.09.2007 г. специальная комиссия после про-
ведения служебного расследования подтверди-
ла факты нарушения финансовой дисциплины в 
Комитете. 

Мною было принято незамедлительное реше-
ние о привлечении к расследованию этой инфор-
мации сотрудников Главного управления МВД 
России по Центральному Федерального округу. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

В настоящее время ведётся следствие и уже 
выявлен ряд лиц, подозреваемых в хищении (в 
интересах следствия их фамилии не называю).

Принимая во внимание вышеизложенное, со 
всей ответственностью заявляю, что не терпел, 
не терплю и впредь не намерен терпеть факты 
хищения бюджетных средств в каком бы то ни 
было структурном подразделении, находящемся 
в моём подчинении.

27 октября в Большом зале Дворца 
культуры г. Щербинки состоялся 
VIII областной Фестиваль «Музыка 
души – 2007», посвящённый 
творчеству выдающегося советского 
композитора, народного 
артиста Советского Союза, Героя 
социалистического труда, лауреата 
Ленинской и Государственной 
премий В.П. Соловьёва-Седова и 
приуроченный к его 100-летнему 
юбилею.

Сколько одухотворенности в лицах юных исполнителей!
В исполнении ансамбля «Домисоль-ка» звучит песня из к/ф «Небесный тихоход»

[«Музыка души – 2007»]

«Баллада о солдате» в исполнении Юлии Куликовой
глубоко тронула сердца зрителей



Щербинский Вестникъ
№ 42 (335) от 31 октября 2007 года� [ о Ф и Ц и ал Ь н о ]

Законодательством Российской Федерации пре-
дусмотрено всеобщее равное избирательное право 
для граждан Российской Федерации, достигших 18 
лет на день голосования. Пункт 2 статьи 4 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» гласит:

«Гражданин Российской Федерации имеет право 
избирать, быть избранным, участвовать в референду-
ме независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств».

Избиратель, который не будет иметь возможность 
прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где он включен 
в список избирателей, вправе получить в соответству-
ющей территориальной избирательной комиссии (за 
45-20 дней до дня голосования) либо в участковой 
избирательной комиссии (за 19 и менее дней до 
дня голосования) открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании на том избиратель-
ном участке, на котором он будет находиться в день 
голосования.

«Соответствующая избирательная комиссия на 
основании письменного заявления избирателя с ука-
занием причины, по которой ему требуется открепи-
тельное удостоверение, выдает открепительное удос-
товерение лично избирателю либо его представителю 
на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности. Доверенность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения (если избиратель находится 
в этом учреждении на излечении), администрацией 
учреждения, где содержатся под стражей подозрева-

емые или обвиняемые в совершении преступлений 
(если избиратель содержится в этом учреждении в 
качестве подозреваемого или обвиняемого)».

Для граждан, которые по состоянию здоровья, 
инвалидности не могут прибыть на избирательные 
участки, Федеральный Закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» пунктом 1 ста-
тьи 66 предоставляет возможность голосования вне 
помещения для голосования, в том числе на дому:

«Участковая комиссия обязана обеспечить воз-
можность участия в голосовании избирателям, учас-
тникам референдума, которые внесены в список 
избирателей, участников референдума на данном 
избирательном участке, участке референдума и не 
могут самостоятельно по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в 
помещение для голосования…»

Порядок голосования вне помещения для голосо-
вания и порядок оповещения участковой избиратель-
ной комиссии регламентируется пунктами 2-5, 7 ста-
тьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»: 

1. Голосование вне помещения для голосования 
проводится… только в день голосования и только 
на основании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при содействии 
других лиц) избирателя, участника референдума о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. Участковая комиссия 
регистрирует все поданные заявления (устные обра-
щения) в специальном реестре, который по окончании 
голосования хранится вместе со списком избирате-
лей, участников референдума.

2. В заявлении (устном обращении) о предостав-

лении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть указана причина, по 
которой избиратель, участник референдума не может 
прибыть в помещение для голосования. В заявле-
нии должны содержаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, участника референдума, адрес его места 
жительства.

3. Заявления (устные обращения), указанные в 
пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в 
участковую комиссию не позднее, чем за четыре часа 
до окончания времени голосования.

Избиратели, не имеющие возможности самосто-
ятельно расписаться в получении бюллетеня или 
заполнить бюллетень, имеют право воспользовать-
ся помощью других избирателей при осуществлении 
своего волеизъявления в помещении избирательного 
участка, а именно, как гласит пункт 10 статьи 65 ука-
занного закона:

«Избиратель, участник референдума, не име-

ющие возможности самостоятельно расписаться 
в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, 
вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, участника референдума, не являющихся 
членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного 
объединения, членом или уполномоченным предста-
вителем инициативной группы по проведению рефе-
рендума, доверенным лицом кандидата, избиратель-
ного объединения, наблюдателем. В таком случае 
избиратель, участник референдума устно извеща-
ет комиссию о своем намерении воспользоваться 
помощью для заполнения бюллетеня. При этом в 
соответствующей (соответствующих) графе (графах) 
списка избирателей, участников референдума ука-
зываются фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, 
лица, оказывающего помощь избирателю, участнику 
референдума».

[ВЫБОРЫ-2007]

Информация о возможных способах голосования 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва

Об открепительных удостоверениях на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он 
включен в список  избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной избирательной комис-
сии (за 45-20 дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до дня 
голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, 
на котором он будет находиться в день голосования.

Соответствующая избирательная комиссия на основании письменного заявления избирателя с указанием 
причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение, выдает открепительное удостовере-
ние лично избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. 
Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, 
где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений (если избиратель 
содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки будет выдавать открепительные удостове-
рения по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва с 17 октября 2007 года по 11 ноября 2007 года по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
каб. 26, телефон: 67-33-05.

Режим работы Территориальной избирательной комиссии города Щербинки:
Понедельник – пятница: с 16-00 до 18-00 часов.
Суббота: с 10-00 до 12-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

21 октября 2007 г. в 22 часа 52 минуты произош-
ло короткое замыкание на межрайонной подстанции 
617. В результате этого последовало ее отключение 
(по сети 10 кВт полностью и по сети 6 кВт частично). 

Об аварии немедленно было направлено сооб-
щение диспетчеру Подольских электрических 
сетей для принятия срочных мер. 

Бригада, выехавшая по срочному вызову, не 
могла сразу войти в помещении подстанции, пос-
кольку произошло задымление здания. Аварийные 
бригады приступили к ликвидации аварии только 
в три часа ночи. 

В Щербинке в срочном порядке был создан 
штаб по возникшей аварийной ситуации, который 
возглавил Глава города С.А. Дубинин. Штабу пред-
стояло решить вопрос электроснабжения города 
по аварийной схеме. Активно велись переговоры 

с директором Подольских электрических сетей  
А.н. Филипповым, который принял решение взять 
на себя обязательства выполнить работу по ликви-
дации аварии в течение суток. 

В пять часов утра была восстановлена частич-
ная подача электроэнергии. 

На подстанцию выехало практически все руко-
водство Подольских электросетей для выяснения 
ситуации на месте и принятия решения по ликви-
дации аварии. 

В 9 часов следующего дня прибыли вспомо-
гательные бригады из Москвы для ликвидации 
аварии. 

По причине аварии в Щербинке были без элек-
троснабжения ЦТП № 5,6, частично ЦТП № 8 и 23 
жилых дома, расположенные по улицам Спортив-
ной, Первомайской и Юбилейной. 

О данной аварии своевременно были проинфор-
мированы дежурные службы Губернатора и минис-
терства ЖКХ, а также МЧС Московской области. 

В два часа ночи на РП № 1 со стороны районной 
городской подстанции было подано напряжение. 
Вскоре аварийные службы Щербинской электро-
сети и МУП ЖКХ города приступили к запуску 
районных электрических подстанций и ЦТП. 

В 2 часа 31 минуту электроснабжение и работа 
ЦТП были восстановлены. 

В 4 часа утра городской штаб по чрезвычайной 
ситуации завершил свою работу. 

23 октября в 11 часов дня под руководством 
Главы администрации С.А. Дубинина была про-
анализирована ситуация и намечены технические 
мероприятия по «закольцовке» кабельных линий 
(10кВт) в городе. 

Ответственным за эту работу назначен директор 
муниципального предприятия «Щербинская элект-
росеть» Вячеслав никитович Кошечкин. 

На данный момент ситуация с электроснабже-
нием в городе полностью нормализована. 

Материал подготовила Людмила МАЛИНСКАЯ

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе
от 26 октября 2007 г.  № 838

«О выделении специальных мест для размещения  
печатных агитационных материалов»

В соответствии с Федеральным Законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и ч. 9 статьи 61 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» для обеспечения 
политическим партиям, зарегистрировавшим феде-
ральные списки кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации равных условий для размещения агитационных 
печатных материалов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Политическим партиям, зарегистрировавшим 

федеральные списки кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации для размещения печатных агитаци-
онных материалов выделить следующие специальные 
места города Щербинки:

• Автобусные остановки;
• Информационная тумба в районе переезда;
• Информационный стенд у здания Дворца культу-

ры на ул.Театральная;
• Витрины магазинов, помещения которых являют-

ся муниципальной собственностью города (по согла-
сованию с администрацией торговых предприятий);

• Бойлерная у дома № 9 по улице Чапаева;
• Пространство над дорогами города Щербинки 

для размещения агитационных материалов в виде 
растяжек.

2. Представить копию настоящего постановления 
в территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админис-
трации Николаева А.В.

Глава города С.А. Дубинин

Новость в номер
28 октября во Дворце культуры состоялось 

общегородское отчетно-перевыборное собрание 
ветеранов. 

Утвержден новый Устав общественной организа-
ции в соответствии с Федеральным законодательс-
твом РФ. 

Председателем Совета ветеранов переизбран 
В.И. Громыхин, ответственным секретарем избрана 
М.Г. Немцева.

[Сообщаем подробности]

Ситуация с электроснабжением  
в городе нормализована

Уточнение
В объявлении Комитета ЖКХ Администрации  

г. Щербинки об увеличении платы за услуги по обслу-
живанию СКТВ, оказываемые «Риал-Ком», опубликан-
ном в «ЩВ» № 39 (332) от 10 октября 2007 года, 
допущена ошибка: вместо «с 1 ноября 2007 г.» следует 
читать «с 1 октября 2007 г.» Приносим извинения.

Власти Московской области 
установили дополнительные 
меры социальной  
поддержки 

На очередном заседании Московской областной 
Думы были внесены изменения в Закон «О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области».

Принятым законом, в частности, предусматрива-
ется установление с 1 сентября 2007 года областной 
доплаты к пенсии новой категории граждан. Это вете-
раны летно-испытательного состава, лица, имеющие 
звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» или 
«Заслуженный штурман-испытатель СССР», которых 
в Московской области около 100 человек. Для доплат 
этим гражданам из бюджета Московской области до 
конца года потребуется 6 миллионов рублей (размер 
доплаты 15 тысяч рублей в месяц).

Законом также уточняется формулировка пункта 37 
статьи 1 закона «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» (в статье 1 
Закона перечислены категории граждан, для которых 
установлены меры социальной поддержки). В пункте 
37 указаны «члены семей военнослужащих и сотрудни-
ков органов внутренних дел, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязаннос-
тей) в Афганистане или при участии в боевых действи-

ях в мирное время». Уточненная формулировка после 
слов «в мирное время» дополняется словами «на тер-
ритории Российской Федерации». Этим гражданам (а 
их в Подмосковье 1049 человек) предоставляется еже-
месячная компенсационная выплата в размере 7000 
рублей. По словам министра социальной защиты насе-
ления Правительства Московской области Валентины 
Лагункиной, это дополнение не расширяет и не сужает 
количество получателей компенсационной выплаты, а 
просто уточняет формулировку. 

В Закон «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» внесены 
изменения, которые устанавливают дополнительные 
меры социальной поддержки (бесплатную кохлеар-
ную имплантацию) инвалидам, нуждающимся в слу-
хопротезировании по медицинским показаниям.

В Московской области проживает около 1500 глу-
хих детей и взрослых, которым из-за сложных нару-
шений невозможно оказать помощь, используя тра-
диционные заушные слуховые аппараты. Эти люди 
нуждаются в кохлеарной имплантации (хирургическом 
вживлении слухового аппарата во внутреннее ухо с 
последующей сурдопедагогической реабилитацией). 
Финансирование этой меры социальной поддержки 
будет осуществляться за счет средств бюджета Мос-
ковской области (уже предусмотренных Министерству 
социальной защиты населения Московской области по 
разделу «Социальная политика»). До конца 2007 года 
планируется помочь 23 инвалидам, на что потребуется 
25 миллионов рублей. Помощь будет оказана сразу же, 
как только закон будет принят и опубликован.

Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

[Новости Подмосковья]
Поправка на инфляцию

На очередном заседании Мособлдумы депутаты 
внесли изменения в Закон «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Московской области государственными 
полномочиями Московской области по обеспечению 
полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», 
предусматривающие увеличение расходов на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. 

С 1 января 2008 года детям в возрасте до 1 года 
и кормящим матерям питание будет предоставляться 
из расчета 522 рублей в месяц на 1 человека (было 
475 рублей), детям от 1 года до 2 лет 395 рублей 
(было 360 рублей), детям от 2 до 3 лет 329 рублей в 
месяц на 1 человека (было 300 рублей). Беременные 
женщины будут обеспечиваться питанием из расчета 
198 рублей в месяц на 1 человека (было 180 рублей). 
Суммы увеличены с учетом индекса роста цен на 
продукты питания (9,8%), предоставленного Минис-
терством экономики Московской области. 

Общая потребность в финансовых средствах 
составит около 870 млн. рублей. 

Вера Эдемская, 
пресс-служба Мособлдумы
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В ходе поисковых работ весенне-летнего периода 2007 года на рубежах 
обороны 43-й Армии, защищавшей столицу СССР г. Москву в 1941 году, в 
Подольском районе Московской области обнаружены останки свыше ста 
десяти солдат и офицеров Красной Армии. В результате по архивным данным, 
личным вещам и «смертным медальонам», обнаруженным при останках, уда-
лось установить имена двенадцати красноармейцев, павших на этих рубежах.

В течение восемнадцати лет Администрация Подольского муниципального 
района совместно с военно-патриотическим объединением «Память», Сове-
том ветеранов Подольского района проводит торжественное захоронение 
поднятых останков на мемориале воинской славы «Кузовлево», где сегодня 
в пятнадцати братских могилах захоронены свыше тысячи двухсот бойцов и 
командиров Красной Армии.

Представители нашего города, ветераны войны, труда, ученики городских 
школ и студенты традиционно принимают участие в проводимых мероприятиях.

Фото Л. Барановой  

ОАО «Мобильные газотурбинные электростанции» 
создано в июле 2006 г., когда после аварии в мае 
2005 г. без света осталось половина Москвы и весь 
юго-восток области. Во избежание подобного РАО «еЭС 
России» срочно закупило в Америке 10 мобильных 
газотурбинных установок, предназначенных для ста-
бильности ситуации в снабжении электроэнергией. 

Правильность выбора  
подтвердило время

После напряжённой для энергетиков зимы 2005- 
2006 г.г. стала очевидна критическая энергодефицитность 
Московского и ряда других регионов страны и невозмож-
ность за короткий срок ликвидировать дефицит генера-
ции электроэнергии строительством новых мощностей. 
Острый дефицит энергии возникает преимущественно в 
период пикового потребления при низких температурах 
окружающего воздуха, либо при аварийном отключении 
локальных участков сети. В результате анализа всех вари-
антов было решено закупить мобильные ГТЭС суммарной 
мощностью примерно 225 МВт. 

Что определило такой выбор? Во-первых, мобильные, 
значит уже готовые для включения в сеть немедленно. Во-
вторых, могут быстро перемещаться туда, где они нужнее в 
данный момент.

Решение проблемы дефицита мощности 

Главной проблемой Московской энергосистемы явля-
ется перегруженность узловых подстанций и сетей, осо-
бенно на западном и юго-западном направлениях. Поэтому 
очень важно создать оперативный резерв мощности в тех 
местах, где наблюдается ее дефицит. Частично эту задачу 
можно решить с помощью установки в точках энергодефи-
цита мобильных газотурбинных установок. Они устанавли-
ваются на подстанциях, где увеличение энергопотребления 
приводит к перегрузке сетей и трансформаторов, то есть 
высок риск возникновения аварии. Выдача дополнитель-
ной мощности в пиковое время в точках подключений 
ГТЭС позволит разгрузить трансформаторные подстанции 
и не допустить выхода их из строя, тем самым повы-
сить надежность электроснабжения населенных пунктов и 
предприятий, запитанных от данной подстанции.

Что такое МГТЭС? 

Все оборудование МГТЭС устанавливается на передвиж-
ных платформах, а платформы – на специальных бетонных 
площадках. Передвижные платформы дают возможность 
перемещать установки с одной подстанции на другую и опе-
ративно реагировать на возникающий дефицит электроэнер-
гии. Мобильные ГТЭС работают на жидком топливе – авиаци-
онном керосине. Использование керосина в качестве топлива 

не требует подведения специальных трубопроводов, как в 
случае применения газа, и его можно доставлять в обычных 
бензовозах, таких, которые доставляют топливо на АЗС. Во 
всем мире применение мобильных ГТЭС является одним из 
самых прогрессивных направлений развития энергосистем. 
Оборудование ГТЭС установлено и успешно функционирует 
более чем в 40 странах мира. Подобные установки исполь-
зовались и во время Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.
У нас аналогичная технология была успешно применена в 
Белгороде в 2005 году.  Благодаря ей жители микрорайона 
забыли, что такое перебои в электроснабжении и отсутствие 
горячей воды. 

МЧС для РАО еЭС 

Так в шутку называют себя сотрудники ОАО «Мобиль-
ные газотурбинные электрические станции».

К счастью, зима 2006-2007 гг. прошла без аварий, но 
из-за профилактических ремонтов ограничивать потреб-
ности многих промышленных объектов, строек, торговых 
центров и рынков области все же пришлось. Подмоско-
вье – один из самых динамично развивающихся регионов 
России, с каждым годом электроэнергии ему нужно все 
больше. 

В ноябре прошлого года правительство Московской 
области и ОАО РАО «ЕЭС России» заключили соглашение 
о взаимодействии по развитию электроэнергетической 
системы Московской области и обеспечению надежно-
го электроснабжения потребителей Московской облас-
ти. Это громадный инвестиционный проект, который 
призван решить проблему бесперебойного снабжения 
Подмосковья электроэнергией, но для его реализации 
нужно время. Во избежание ЧП, в регионе необходимы 

дополнительные источники мощности. Такими источни-
ками и станут мобильные газотурбинные электрические 
станции, которыми занимается ОАО «Мобильные ГТЭС». 
Соглашение действует до 2013 года, так что перспективы 
у нового предприятия есть.

О географии и экономике

В Московской области мобильные газотурбинные 
электростанции установлены в Одинцовском районе,  
г. Пушкино и г. Щербинка. Готовится площадка в Дмит-
ровском районе. На территории Москвы оперативная 
энергетическая поддержка будет обеспечена в Рубле-
во. «Точки приложения сил» определяет Центральное 
диспетчерское управление ОАО РАО «ЕЭС России». Где 
пик нагрузок наибольший, где существующие сети не 
могут обеспечить потребности в электроэнергии, туда и 
«бросаются на прорыв» мобильные ГТЭС. Включаются и 
выключаются они тоже по команде сверху. 

Одинцовские МГТЭС суммарно отработали, к при-
меру, 109 часов и за это время продемонстрировали 
высокую надежность.

По плану и проекту каждая станция должна рабо-
тать только в период пиковых нагрузок не более 150 
часов в год. Естественно, при таком режиме эксплуатации 
энергия получается несколько дороже, но обеспечение 
системной безопасности важнее. Бесперебойность энер-
госнабжения конечных потребителей – это и есть главная 
задача ОАО «МГТЭС». В принципе, ресурс у мобильных 
станций большой – 240 000 часов работы на газе, то есть 
при необходимости они могут использоваться «на пол-
ную катушку» и будут при этом очень эффективны. Хотя 
создавались именно для пиковых нагрузок.

МГТЭС в Щербинке 

25 октября 2007 г. ОАО 
«Мобильные ГТЭС» проводили 
День открытых дверей для всех 
желающих ознакомиться с сов-
ременными энергетическими 
комплексами, обладающими уни-
кальными техническими характе-
ристиками (на фото вверху). 

– Почему очередная МГТЭС 
появилась в Щербинке? С этим 
вопросом мы обратились к   
Генеральному директору ОАО 

«Мобильные ГТЭС» Олегу Валентиновичу Брагину (на 
фото). Вот что он ответил:  

– Места установки МГТЭС вовсе не случайны, они 
были определены системным оператором, согласно ито-
гам осенне-зимнего максимума прошлых лет. Выбраны 
наиболее критичные места, в которых при температуре 
-20 и ниже в зимний период наблюдались пики потреб-
ления электроэнергии, способные вызывать перегрузки 
подстанции. В настоящее время определены четыре таких 
точки в Московской области, одна из них расположена  
на территории Шербинки.  

– Появление МГТЭС вызывает не только интерес, но 
и беспокойство. Такое соседство не опасно для  нашего 
города?

– С подобным настроением населения мы столкну-
лись и в Одинцовском районе. Но после многочисленных 
проверок фактических характеристик нашей станции ни 
по шумам, ни по выбросам никаких нарушений не было 
зарегистрировано. 

–  Существуют ли какие-то нормы удаленности подоб-
ных объектов от населенных пунктов? 

– Наш первый объект расположен в 78 метрах от 
жилого дома.  Датчики, установленные на форточке, 
зафиксировали при работе станции шум, равный шуму 
домашнего принтера.  

– Что Вы можете сказать насчет вредности от подоб-
ного соседства? 

– Превышений по выбросам тоже нет. Кроме того, 
применяется система экологического впрыска воды, что 
позволяет снизить выбросы до минимума. 

– на днях в городе была аварийная ситуация с подачей 
электроснабжения, почему МГТЭС не подключилась? 

– Системный оператор определяет места, где мы 
должны подключиться. В данном случае такой команды 
не было. В РАО «ЕЭС России» энергосистема построена 
таким образом, что за обстановкой на территории Рос-
сийской Федерации следит центральное диспетчерское 
управление, которое принимает решение и дает нам сиг-
нал на подключение. 

–  Что Щербинка получит с появлением этой МГТЭС? 
– Надежность в энергоснабжении всех, даже самых 

удаленных районов города в зимние периоды, на которые 
приходятся пиковые нагрузки. Я хочу подчеркнуть, что 
мы не планировались для работы на базовой, постоянной 
нагрузке. Мы – своего рода МЧС РАО «ЕЭС России».

– Своего рода скорая помощь? 
– Именно так. В случае возможных потенциальных 

перегрузок мы инъекцией энергии просто снижаем пере-
грузку линии сети.  

 – Что Вы можете сказать тем, кто не смог сегодня 
посетить этот объект? 

– Если вы хотите получить какую-либо информацию 
о нашей станции, можете обратиться на сайт, мы готовы 
ответить на все вопросы горожан.

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

Мобильные ГТЭС:  
стабильность и надежность

Информационное  сообщение
Комитета по управлению имуществом  

г. Щербинки

В соответствии с «Прогнозным планом при-
ватизации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности г. Щербинки на 2007 
год», Решением Городского Совета депутатов 
№ 166/36 от 16.10.2007 г. и решением комис-
сии по приватизации объявляется продажа 
муниципального имущества. 

характеристика имущества
1. Одноэтажное отдельно стоящее нежи-

лое здание, без канализации, общей площадью 
156,5 кв. м., находящееся в муниципальной 
собственности г. Щербинки, расположенное по 
адресу: г. Щербинка, ул. Красная, д. 12-а.

2. Нормативная цена имущества опреде-
ляется в соответствии со ст. 12. Федерального 
Закона «О приватизации» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ и составляет 90 791 руб.

3. Начальная цена продажи опреде-
ляется планом приватизации, составляет  
3 000 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению 
аукциона – в 10-00 часов 30 ноября 2007 г. по 
адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, комната № 8, тел. 67-01-78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукци-

он проводится открытый по составу участников 
и по форме подачи предложения по цене иму-
щества. Шаг 5% от начальной цены продажи 
объекта – 150 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, пере-
числение денежных средств на расчётый счет 
продавца в течение 10 дней после заключения 
договора купли-продажи. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем аукциона не 
позднее 10 дней с даты утверждения протокола 
об итогах аукциона.

3. С победителем аукциона заключается 
договор выкупа земельного участка, на кото-
ром расположено выкупаемое здание по 10-ти 
кратной ставке земельного налога на начало 
текущего календарного года.

4. Для участия в аукционе претендент 
должен заключить с Комитетом по управле-
нию имуществом договор о задатке. При себе 
иметь: документ, удостоверяющий личность, и 
его копию (физическим лицам), нотариально 
заверенный документ, удостоверяющий его 

право действовать от имени претендента, сви-
детельство госрегистрациии и их копии (юри-
дическим лицам).

Размер задатка составляет 600 000 руб. 
Задаток вносится не позднее, чем за 5 рабо-

чих дней до дня проведения аукциона на расчет-
ный счет Комитета, р/с 40703810000031400231 
в ЗАО «Промсбербанк», БИК 044695151, к/с 
30101810700000000151, ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам 
аукциона, за исключением победителя, в тече-
ние 5 дней с даты подведения итогов аукци-
она.

Правила проведения аукциона
1. Для участия в аукционе физичес-

кие лица представляют продавцу по адресу:  
142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  
д. 4, комната № 8 следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установ-
ленной продавцом форме;

– платежное поручение, с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение задатка, в соответствии с договором 
о задатке;

– справка из налоговой инспекции, что нет 
задолженности перед бюджетом;

– опись представленных документов по 
форме, установленной продавцом, подписан-
ная претендентом в 2-х экземплярах. Один 
экземпляр описи, подписанной продавцом, 
возвращается претенденту с указанием даты и 
времени приёма заявки.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

– нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

– нотариально заверенная копия свиде-
тельства Министерства РФ по налогам и сбо-
рам о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр для юридических лиц;

– выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о приобретении 
имущества, принято в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и зако-
нодательством страны, в которой он зарегис-
трирован;

– копия баланса, принятого налоговой инс-
пекцией по состоянию на последнюю отчётную 
дату, предшествующую проведению аукциона;

– сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;

– справка налоговой инспекции, подтверж-
дающая отсутствие у претендента просрочен-
ной задолженности по налоговым платежам 
в бюджеты всех уровней, пенсионный фонд 
и другие внебюджетные фонды по состоянию 
на последний квартал, предшествующий дате 
подачи заявки.

2. Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента при подаче 
заявки и выполнении других функций, огово-
ренных в доверенности, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

4. Заявки принимаются с момента публи-
кации информационного сообщения до 10-00 
часов 29 ноября 2007 года по адресу: 142 171, 
г. Щербинка, Московская область, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, комната 8. 

5. Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наибольшую цену за выстав-
ленное на аукцион имущество.

6. Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть 
признано покупателем в соответствии с дейс-
твующим законодательством;

– представлены не все документы по пере-
чню, указанному в информационном сооб-
щении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

– не подтверждено поступление в установ-
ленный срок на счёт продавца задатка.

7. Участники, а также претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются об этом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления. 

8. Более подробную информацию об объ-
екте и условиях приватизации, правилах прове-
дения аукциона можно получить в Комитете по 
управлению имуществом по адресу: г. Щербин-
ка Московской области, ул. Железнодорожная, 
д. 4, комната № 8, телефон: 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом  

г. ЩербинкиДелегация г. Щербинки

[Память]

[Новаторство]
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Дисней-клуб»: «Русалочка», 
«Черный плащ».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Назад в будущее».
14.20 КВН. Высшая лига. 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.40 Х/ф «Полусвет».
01.50 Х/ф «Запах женщины».

россия
05.40 Х/ф «Большая семья».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль № 153».
15.10 Концерт «Самоцветов».
17.00 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение».
18.00 Х/ф «Жена Сталина».
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Д/ф «Жена Сталина».
23.25 Х/ф «Блеф».
01.25 «Синемания».
01.55 Х/ф «Алекс и Эмма».
03.50 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45, 15.15 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Золотая мина». 1 с.
11.30, 14.30, 20.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Золотая мина». 2 с.
13.05 Праздничный концерт.
14.45 «Дорога».
16.15 Х/ф «Под ливнем пуль».
21.05 «Пуаро Агаты Кристи».
23.10 «Сто вопросов взрослому».
00.25 Х/ф «Фанат».
02.05 Х/ф «Стажер».
03.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
05.20 М/ф «Возвращение с Олимпа».

нТВ
05.15 М/ф.
05.35 Х/ф «Мир драконов».
07.15, 08.20 Х/ф «Берегите женщин».
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».
13.25, 03.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
16.20 Х/ф «Телохранитель».
19.40 Х/ф «Параграф 78».
21.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй».
23.20 Х/ф «Шоу начинается».
01.15 «Top Gear».
01.50 Х/ф «Глаз тигра».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 Комплимент от строптивых.
10.55 Х/ф «Подкидыш».
12.05 «Рина Зеленая - имя 
собственное».
12.50 Х/ф «Учитель пения».
14.10 Д/ф «Самый маленький 
пришелец».
15.05 110 лет со дня рождения 
Николая Плотникова. 
15.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
16.00 Юбилейный гала-концерт к 10-
летию телеканала «Культура».
18.15 Х/ф «Путешествие в другой 
город».
19.45 Д/ф «Юлий Цезарь. Убийство 

в Риме».
20.40 Х/ф «Большие гонки».
23.05 «Своими словами». 
00.45 Д/с «Метрессы. Тайная власть 
женщин».

рТр-Спорт
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Звезда» (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция).
07.00, 09.15, 13.30, 13.35, 16.50, 
21.20, 00.50 Вести-спорт.
07.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ФК «Москва» (Москва).
09.30 Футбол.  «Спартак» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону).
11.30 Футбол. «Кубань» - ЦСКА.
13.45 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» (Москва).
15.45 «Футбол России».
17.05 «Рыбалка с Радзишевским».
17.20, 03.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Сенегал - Уругвай.
18.25 Бокс. Чемпионат мира. Финал.
21.45 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
22.40 «Неделя спорта».
23.45 Профессиональный бокс. 
01.05 «Сборная России». И.Завьялов.
01.35 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Румыния - Россия.

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.55 М/с «Космические ковбои».
07.20 М/с «Тунималсы».
07.45 «Клуб «Белый попугай».
08.30 «Утро с «Очевидцем».
11.30 «Я - путешественник».
12.00 Х/ф «Арахнофобия».
14.20 Х/ф «Смерч - гнев богов».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Фантастические истории»
20.00 Х/ф «Страсти Христовы».
22.45 «Лига звезд». Гр. Воскресенье».
00.00 Эротика «Скандалы: Законное 
преступление».
01.50 «Невероятные истории».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
07.25-13.00 Мультфильмы
14.30 Х/ф «Стюатр Литтл».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 М/с «Том и Джерри».
17.00 М/ф «Унесенные призраками».
19.15 Х/ф «Вторая книга джунглей. 
Маугли и Балу».
21.00 Х/ф «Бешеные скачки».
23.00 Х/ф «Поместье «Холодный 
ручей».
01.20 Х/ф «Анатомия».
02.55 Х/ф «Поцелуй жизни».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
09.30 М/ф «Жил-был пес»
11.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»
12.45 Х/ф «Исправленному верить».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Только раз в жизни».
18.30, 02.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.25 Т/с «Мисс Марпл».
21.30 «Трясина». 1 с.
22.45 «Вкусы мира». Италия.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 «Трясина». 2 с.
00.50 Х/ф «Вива Лас-Вегас».
02.55 Х/ф «Коллекция Даниэлы 
Стил». «Только раз в жизни».

Звезда
06.00 Х/ф «Кроткая».
07.25 Х/ф «Королевское обещание».
09.00 М/ф.
09.30 «Солдатские истории».
09.45 «Зарница».
10.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
11.30, 01.30 «Охотники за 
адреналином».
12.00, 02.55 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 18 с.
14.00, 01.55 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
16.00 Х/ф «Подранки».
17.45 Д/с «Моя страна».
18.00 Новости.
18.15 «Внедрение».
18.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
19.30 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
22.30 «Путеводная звезда».
23.00 Х/ф «Особо важное задание».
02.00 «Большое путешествие».
04.40 Х/ф «Следы на снегу».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро».
07.05 Выборы - 2007.
09.20 «Малахов +».
10.20 «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».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 «Ужас Битцевского парка».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Биотопливо».
01.20 «Гении и злодеи».
01.45, 03.05 Х/ф «Джерри Магуайр».
04.00 Т/с «Собачье дело».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века».
08.55 Х/ф «Единственная».
10.50, 04.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Всадник без головы».
14.10 Т/с «Мачеха».
15.00 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.20 Т/с «Ангел-хранитель».
18.25 Т/с «Тайны следствия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Война и мир».
22.50 «Выборы-2007».
23.25 «Вести +».
23.45 Торжественная церемония 
закрытия Года Китая в России. 
01.35 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Суровые километры».
03.20 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
09.00 Х/ф «Шумный день».
11.00 Х/ф «Смертельный подарок».
11.15, 14.50, 00.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Х/ф «Под ливнем пуль». 1 с.
14.00 «Доказательства вины».
15.00 «Деловая Москва».
15.20, 19.50 «История государства 
Российского».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 «Национальное достояние».
23.00 «Скандальная жизнь»
00.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Динамо» (М) - «Фортитудо» (Италия).

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Х/ф «Дом на Набережной». 1 ч.
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Х/ф «Последняя дача Генсека».
23.45 «Школа злословия».
00.40 «Главная дорога».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 20.55, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «В профиль и анфас».
12.05 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».
12.25 «Рыцарь оперетты». Г. Ярон.
13.05 «Academia».
13.35 Х/ф «Твой современник».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Дом, который построил 
Джек».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Джон Голсуорси».

17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Киноконцерт.
18.35 «Ночной полет».
19.05 Торжественная церемония 
закрытия Года Китая в России. 
21.20 «Острова».
22.00 «Больше, чем любовь».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Комета».

рТр-Спорт
04.40 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» (Москва).
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 20.55, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Коротышки из 
Цветочного города».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 17.10 «Неделя спорта».
10.15 Хоккей. «Матч Звезд 
российского хоккея».
12.10 «Рыбалка с Радзишевским».
12.25 «Сборная России». И.Завьялов.
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
15.15, 20.20 «Скоростной участок».
15.50, 21.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - Бразилия.
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия.
19.25 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Милан» 
00.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.

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».
08.00 Скетч-шоу «Дальние 
родственники».
08.30, 16.30 «Очевидец» 
представляет».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Провинциалы».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: НЛО в 
глубоком море». 2 ч.
13.00 Х/ф «Смерч - гнев богов».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Морская душа».
21.00 Т/с «Солдаты 13».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Ленин. Тайна ненаписанной 
автобиографии».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Поцелуй дракона».

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Х/ф «Бешеные скачки».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Принц Велиант».
22.50 6 кадров.
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
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 с Т. Лазаревой».
15.00, 02.55 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.05 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.20 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
23.30 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
03.40 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00, 01.30 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 «Большое путешествие».
10.15 «На войне, как на войне».
11.15 Х/ф «Следы на снегу».
13.15 «Большое жюри».
14.15 Х/ф «Легенда о белом драконе».
16.15, 01.45 Х/ф «Дожить до 
рассвета».
18.30, 01.10 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
19.00 «Твори добро».
19.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
21.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
23.30 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Химки» (Россия) - «Нанси».
03.15 Х/ф «Особо опасные...»
04.40 Х/ф «Меня ждут на Земле».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро».
07.05 Выборы - 2007.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 «Фрунзик Мкртчян. Последние 
24 часа».
23.40 Ночные новости.
00.30 Ударная сила. 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Одинокая белая 
женщина».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение».
08.55, 18.25 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.50, 23.45, 04.50 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Это мы не проходили».
14.10 Т/с «Мачеха».
15.00 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.20 Т/с «Ангел-хранитель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Война и мир».
22.50 «Выборы-2007».
23.25 «Вести +».
23.55 «Дежурный по стране».
00.55 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
02.45 Дорожный патруль.
03.00 «Горячая десятка».
03.55 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
09.00, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
11.15, 14.50, 00.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45 Москва. Красная площадь. 
Военно-исторический парад, 
посвященный 66-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года.
12.30 «Битва за Москву».
12.40 Х/ф «Под ливнем пуль». 2 с.
13.50 «Московские профи». 
15.00 «Резонанс».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 «Две жизни Леонида 
Брежнева». 1 ч.
23.00 «Улица твоей судьбы». 
Откройте, милиция!
00.45 «День аиста».
01.00 Х/ф «Неслужебное задание».
03.05 Х/ф «Золотая мина». 2 с.
04.20 Т/с «Тишина».
05.25 М/ф «Ореховый прутик».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.35 Х/ф «Параграф 78».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25, 02.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Х/ф «Дом на Набережной». 2 ч.
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 «Инвестиции в революцию».
00.10 «Все сразу!»
00.40 Х/ф «Перед рассветом».
04.20 «Криминальная Россия».
04.50 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Комиссар».
12.40 «Апокриф».
13.20 Т/ф «Свадьба Кречинского».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Доверчивый дракон».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Пьер де Кубертен».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 «Петербург: время и место».
18.00 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико».
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 «Ночной полет».
19.50 «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
20.30 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес».
20.45 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле». К 40-летию создания 

системы «Орбита».
21.25 Власть факта.
22.05 Д/с «Империя Королёва».
22.35 Ток-шоу «Большие».
23.50 Х/ф «Сердце пирата». 1 с.
01.25 Д/ф «Представление начинается?»
01.50 Д/ф «Металлургический завод 
в Фёльклингене. Железо, достойное 
памяти».

рТр-Спорт
05.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия.
06.10 «Один на один с океаном».
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 20.55 
Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка-музыкант».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Скоростной участок».
09.45, 21.15, 02.55 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
11.05 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Румыния - Россия.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Милан».
15.15 «Путь Дракона».
15.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Аргентина.
17.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Кошице» (Словакия).
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке-04» - «Челси» (Англия).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фенербахче» (Турция) - ПСВ 
(Нидерланды). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - ЦСКА.
04.10 «Летопись спорта». История 
советского гандбола.

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.10 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Провинциалы».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: 
Инженерные технологии 
пришельцев». 1 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Поцелуй дракона».
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Испанское рондо 70 лет 
спустя».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Бандиты».
02.45 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.15 Т/с «Редакция».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Х/ф «Принц Велиант».
11.20, 22.45 6 кадров.
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Яйцеголовые».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «Продюсер».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира». 08.30 «Все секреты...» 
Шоколад.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Италия.
10.45 Заграничные штучки.
11.00 Т/с «Марш Турецкого 2».
12.00 Мужской портрет.
13.00 «Татьянин день».
15.00, 03.10 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.20 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.35 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
22.00 Т/с «Марш Турецкого 3».
23.30 Х/ф «Странный груз».
03.55 Т/с «Пленница».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
07.00 «Твори добро».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.15 Д/с «История отечественной 
авиации».
11.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
13.15 Д/с «Роковые даты с С. 
Костиным».
14.15 Х/ф «В тридевятом царстве».
15.40 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
16.25, 01.10 Х/ф «Похищение «Савойи».
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Пропавшие среди живых».
21.00 Д/ф «Александр Прохоров, 
Николай Басов».
23.30 Баскетбол. Евролига. 
«Олимпия» (Словения) - ЦСКА 
02.50 Х/ф «Развязка».
04.20 Х/ф «Дерзость».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро».
07.05 Выборы - 2007.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.50 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.20 Европейский хоккейный тур. 
Сборная Швеции - Сборная России.
03.20 Т/с «Собачье дело».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Д/ф «Павел Луспекаев. Эта 
жестокая госпожа удача».
08.55, 18.25 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.50, 04.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
13.10 М/ф «Дюймовочка».
14.10 Т/с «Мачеха».
15.00 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.20 Т/с «Ангел-хранитель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Война и мир».
22.50 «Выборы-2007».
23.25 «Вести +».
23.45 Д/ф «Каратели. Правда о 
латышских стрелках».
00.45 Х/ф «Амаркорд».
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
09.00, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Трудное счастье».
11.15, 14.50, 00.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 
13.55 «Освобожденный труд».
15.00 «Деловая Москва».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 «Столица пародистов».
22.05 «Две жизни Леонида 
Брежнева». 2 ч.
23.00 «Ничего личного». 
00.45 «Только ночью». Футбольные 
фанаты.
02.30 «Марш-бросок».
02.55 Х/ф «Охотник за головами».
04.40 Т/с «Тишина».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Борьба за собственность».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.35 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25, 03.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.30 Х/ф «Каникулы в Европе».
04.15 «Криминальная Россия».
04.50 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Рабочий поселок».
13.05 «Столица кукольной империи».
13.30 «Письма из провинции». 
14.00 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Дело №17. 
15.25 Д/с «Империя Королёва».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Великое закрытие».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Елизавета I Тюдор».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айронбридж».
18.15 Билет в Большой.
19.00 «Ночной полет».
19.55 Д/ф «Жизнь на Марсе».
20.45 Д/ф «Три персонажа в поисках 
роли».
21.25 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Русский стиль. «Студенчество».

4 ноября – воскре-
сенье

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

5 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание ап. 
Иакова, брата Господня по плоти
17-00 Вечерня. Утреня.

6 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Почитание Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость»
17-00 Вечерня. Утреня.                                                  

7 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание прпп. 
Маркиана и Мартирия
17-00 Вечерня. Утреня

8 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия. Воспоминание вмч. 
Дмитрия Солунского   
17-00 Вечерня. Утреня.

9 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание мч. нес-
тора Солунского
17-00 Вечерня. Утреня.

10 ноября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание прп. 
Иова, игумена Почаевского.
Воспоминание свт. Дмитрия, митр. 
Ростовского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

5 ноября
/ПонеДелЬник/

День военной разведки

Именинники: Игнат, 
Максимилиан, Яков

6 ноября
/вТорник/

День судебного пристава

Именинники: Афанасий

7 ноября
/среДа/

День проведения военного 
парада на Красной площади

Именинники: Анастасия

8 ноября
/ЧеТверг/

Именинники: Афанасий, 
Дмитрий

Пенсионный отдел г. Щербинки сообщает:
выдача справок Федеральным льготникам, 

не отказавшимся от набора социальных услуг 
(социальной услуги)  

на 2008 год, будет производиться  
с 15 октября 2007 г.
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22.35 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Сердце пирата». 2 с.
01.25 Д/ф «Долгие встречи».

рТр-Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Кошице» (Словакия).
06.45, 09.00, 13.00, 15.45, 18.40, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка-художник».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.10 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.00, 02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпия» (Словения) 
- ЦСКА (Россия).
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - ЦСКА (Россия).
15.15 «Точка отрыва».
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Заря Каспия» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Байер» 
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Хапоэль» 
(Израиль) - «Тоттенхэм» (Англия).
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Нюрнберг» - «Эвертон» (Англия). 
01.15 Дзюдо. Чемпионат России.
04.25 «Сборная России». И.Завьялов.

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 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Провинциалы».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: 
Инженерные технологии 
пришельцев». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Бандиты».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: Живая 
мишень».
02.10 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
03.40 Т/с «Редакция».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Х/ф «Яйцеголове».
11.15, 22.50 6 кадров.
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Полет навигатора».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «Продюсер».
02.55 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
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 3».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья».
15.00, 02.50 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.15 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
23.30 Х/ф «Мой брат разговаривает 
с лошадьми».
03.35 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00, 18.45 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 «Время «Сатурна».
06.30, 15.50 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.15 Д/ф «Александр Прохоров, 
Николай Басов».
11.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.15 Х/ф «Спящая красавица».
16.15, 01.10 Х/ф «Еще можно успеть».
19.00 «Жизнь продолжается!»
19.30 Х/ф «Город принял».
21.00 Д/с «Наш человек в Кремле».
23.30 Мини-футбол. ЦСКА (Москва) 
- «ТТГ-Ява» (Югорск).
02.35 Х/ф «Поезд в далекий август».
04.15 Х/ф «Человек с планеты 
Земля».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро».
07.05 Выборы - 2007.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 Х/ф «Простые вещи».
01.50 Х/ф «Женщина-мушкетер».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05, 18.25 Т/с «Тайны следствия».
10.00 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Все наоборот».
13.05 М/ф «Брэк!»
14.10 Т/с «Мачеха».
15.00 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.20 Т/с «Ангел-хранитель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Война и мир».
22.50 «Выборы-2007».
23.25 «Вести +».
23.45 Вести. Дежурная часть.
23.55 Х/ф «Будем на ты».
01.40 Х/ф «Спартанец».
03.55 Дорожный патруль.
04.10 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
09.00, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Сотрудник ЧК».
11.15, 14.50, 00.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 Т/с «Затмение».
12.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 4 с.
13.55 «Папарацци».
15.00 «Деловая Москва».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 «Из Москвы с любовью».
21.05 Х/ф «Хаос».
23.05 «Момент истины».
00.50 Х/ф «Жизнь прекрасна».
03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
04.05 Т/с «Тишина».
05.20 М/ф «Русалочка».

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».
13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.25, 03.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 «Ты - суперстар».
22.55 Х/ф «Ронин».
01.10 Х/ф «Роковое влечение».
04.20 Т/с «Детектив Раш-3».
05.05 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Вестфальский музей 
ремёсел и техники на открытом 
воздухе».
11.00 Х/ф «Смелые люди».
12.50 «Культурная революция».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Дело №17. 
15.45 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.30 «В музей - без поводка». 
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения». 
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 Смехоностальгия.
20.05 «Сферы».
20.50 Х/ф «Путешествия с тетушкой».

22.35 «Линия жизни».
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Девушка из стратосферы».
01.40 Поет Розмари Клуни.

рТр-Спорт
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Заря Каспия» (Россия) 
- «Барселона» (Испания).
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.00, 
21.20, 00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка-поэт».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.15, 22.35 «Точка отрыва».
09.45, 21.30 Дзюдо. Ч-т России.
10.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Хапоэль» 
(Израиль) - «Тоттенхэм» (Англия).
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Нюрнберг» - «Эвертон» (Англия).
15.15 «На всех парусах». Пуэрто-
Порталс-2007.
15.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
16.25 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55, 00.40 Плавание. Кубок мира 
на короткой воде. 
19.10, 03.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Звезда» 
(Россия) - ГК «Крим» (Словения).
23.05 Профессиональный бокс. 
00.40 Плавание. Кубок мира на 
короткой воде.

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, 02.40 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Провинциалы».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: Инженерные 
технологии пришельцев». 3 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: Живая 
мишень».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Война».
22.45 Т/с «Спецназ».
23.45 Скетч-шоу «Дальние 
родственники».
00.00 Эротика «Эмманюэль - богиня 
секса».
01.55 «Естественный отбор».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
09.30 Х/ф «Полет навигатора».
11.20 6 кадров.
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Жара».
23.00 «Звонок».
00.00 Х/ф «Джкеи Браун».
02.45 Х/ф «Филадельфия».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома мира». 
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Звездные судьбы». Дом 
Версаче.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого 3».
12.00 «Двое». В. и И. Добрынины.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 «Правильный дом». Четки.
15.00, 03.05 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.15 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
23.30 Х/ф «Верьте мне люди».
03.45 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00, 18.45 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 «Звезда «Локо».
06.30 М/ф.
Профилактика.
17.00, 01.20 Х/ф «Бешеные деньги».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Ночной патруль».
21.15 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.00 Новости.
22.30 Д/с «Мифы без грифа».
23.30 Х/ф «Черная вуаль».
03.00 Х/ф «Сильнее всех иных 
велений».
04.35 Х/ф «Прощай».

Первый канал
05.20 Х/ф «Дело «пестрых».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Дело «пестрых». Продолжение.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Дисней-клуб»: «Алладин»
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Звезда, спаленная любовью».
12.10 «Супершторм». 2 ч.
13.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
15.00 «Их разыскивает милиция».
15.30 Х/ф «Женская работа с риском 
для жизни».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Праздничный концерт ко Дню 
милиции.
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
00.00 Европейский хоккейный тур.  
Финляндия - Россия.
02.00 Х/ф «Игра».
04.20 Т/с «Собачье дело».
05.20 «Детективы».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 Д/ф «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 Концерт ко дню милиции.
18.00, 20.20 «Юмор года».
20.50 «Кривое зеркало».
00.00 Х/ф «Законы 
привлекательности».
01.50 Х/ф «Шантаж».
04.05 Х/ф «Ядовитый плющ 3».
05.30 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Республика ШКИД».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45, 14.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «Золушка».
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».
14.55 Х/ф «Нет имени страшнее 
моего».
15.45 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
17.45 «Петровка, 38».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать».
23.40 Х/ф «Женские тайны».
01.50 Х/ф «Калифорния».
04.05 Т/с «Тишина».

нТВ
05.25 Х/ф «Ронин».
07.20 М/ф.
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05, 04.10 Х/ф «Огарева, 6».
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 «Огонь из преисподней».
01.35 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
02.25 Х/ф «Забавная мордашка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Долги наши».
12.05 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
14.05 М/ф «Кто сказал «мяу”?»
14.25 «Путешествия натуралиста».
14.50 К 80-летию со дня рождения 
Дмитрия Балашова. 
15.20 Х/ф «Мама вышла замуж».
16.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
17.00 Магия кино.
17.40 Исторические концерты. 
18.20 Д/с «Под небом Европы».
18.50 А.П.Чехов. «Три сестры».
22.00 Новости культуры.

22.25 Д/ф «Элизабет Тейлор. Еще 
одна Елизавета Английская».
23.20 Х/ф «Мифы моего детства».
01.05 «Под гитару». 
01.45 М/ф «Дочь великана».

рТр-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
07.00, 09.00, 12.50, 12.55, 15.40, 
21.00, 21.20, 00.40 Вести-спорт.
07.10 Профессиональный бокс. 
08.25 «На всех парусах». Пуэрто-
Порталс-2007.
09.10, 04.10 «Летопись спорта». 
Автогонки в СССР.
09.45, 23.35 Дзюдо. Ч-т России.
10.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
11.25 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
12.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Байер».
15.05, 00.55 «Футбол России. Перед 
туром».
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
16.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
18.45, 02.00 Плавание. Кубок мира 
на короткой воде.
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Эмполи».
01.25 «Танцы на льду. Взгляд 
изнутри».

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Невиданная, неслыханная».
07.35 Т/с «Спецназ».
08.20 «Век хайтек».
08.30 «Свет и тень».
08.40 «Раз машина, два машина».
08.45 Х/ф «Война».
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Т/с «Солдаты 13».
17.00 «Схема смеха».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Солдаты: Тупой и еще 
тупее».
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
23.00 Х/ф «Топь».
01.00 Х/ф «Сексуальная жизнь 
привидений».
02.40 «Естественный отбор».
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
07.25-09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Неукратимая Жюли и 
тайны Версаля».
14.00 «Звонок».
15.00 «Ты - супермодель-4».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 М/с «Том и Джерри».
17.00 Х/ф «Азирис Нуна».
19.00 Х/ф «Жара».
21.00 Х/ф «К - 9. Собачья работа».
23.00 «СТС зажигает суперзвезду».
02.15 Х/ф «Дамы в лиловом».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Варежка».
07.45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
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 Мужской портрет.
16.30, 02.50 Х/ф «Письмо из Сайгона». 1 ч.
18.30, 02.05 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.15 Т/с «Мисс Марпл».
21.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
22.45 Заграничные штучки.
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Отчий дом».
01.20 «Звездные судьбы». «Сильвестр 
Сталлоне». 1 ч.
05.00 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «За счастьем».
07.30 Х/ф «Вероника».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «Большое путешествие».
12.00, 02.45 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 20 с.
14.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Роковые даты с С.Костиным».
15.45 Х/ф «Соучастники».
17.30 «Охотники за адреналином».
18.00 Новости.
18.15, 23.15 Д/с «Моя страна».
18.30 Концерт «Мы о вас помним».
19.30 «На войне, как на войне».
20.30 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
22.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
01.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
04.35 «Жизнь продолжается!»

Первый канал
05.50 Х/ф «Испытательный срок».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Испытательный срок». 
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Дисней-клуб»: «Русалочка»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Назад в будущее II».
14.00 Футбол. «Спартак» - «Динамо». 
16.00 «Инна Ульянова. Слабости 
сильной женщины».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.30 «Большая игра».
00.40 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии.
02.30 Х/ф «Персона нон грата».
03.50 Т/с «Собачье дело».

россия
06.05 Х/ф «Матрос сошел на берег».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль № 154».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.15 Концерт «Измайловский парк».
17.55 Гала-концерт «Танцы на льду». 
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Курортный роман».
23.35 Х/ф «Во имя справедливости».
01.25 Х/ф «Везет, как утопленнику».
03.40 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Сотрудник ЧК».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.15 События.
11.40 Х/ф «Салон красоты».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
16.15 Праздничный концерт, 
посвященный Московской милиции.
17.55 Х/ф «Шизофрения». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
00.35 Х/ф «Фанат».
02.25 Х/ф «Хаос».
04.10 Т/с «Тишина».
05.05 М/ф «Левша».

нТВ
05.35 Х/ф «Огонь из преисподней».
07.20 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.05 «Top Gear».
12.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». «Наталья 
Рыкова. Жизнь после смерти».
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».
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
21.00 «Главный герой».
22.10 «Воскресный вечер».
23.25 Х/ф «История любви».
01.05 Х/ф «Черный ангел».
03.25 «Криминальная Россия».
04.00 Х/ф «Обитель дьявола».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Каин ХVIII».
12.10 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
14.00 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.20 Д/ф «По следам тигра».
15.15 «Что делать?»
16.00 «Эпизоды». Т. Сельвинская.
16.45 Гала-концерт из 
«Метрополитен-опера».
18.05 Д/с «Силуэты времени».
18.35 Дом актера. «Что эта жизнь... 
Констанция Роек».
19.20 Х/ф «Моонзунд».
21.35 Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского».

22.30 Х/ф «Том Уайт».
00.20 «Широкий формат».
00.45 Прогулки по Бродвею.
01.15 Концерт О.Питерсона и его трио.

рТр-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - ЦСКА (Россия).
07.00, 09.00, 13.10, 13.15, 17.00, 
20.50, 21.10, 00.30 Вести-спорт.
07.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
08.25 «Танцы на льду. Взгляд изнутри».
09.10 «Страна спортивная».
09.40, 23.20 Дзюдо. Ч-т России.
10.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Гамбург» - «Чеховские 
медведи» (Россия).
12.35, 04.25 «Сборная России». 
Елена Дементьева.
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. «Сатурн» (М.о) - «Зенит» 
15.55, 02.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал.
17.15, 00.45 Футбол. Премьер-лига.
19.15 «Футбол России».
21.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». 
03.55 «На всех парусах». Пуэрто-
Порталс-2007.

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
08.00 «Рекламный облом».
08.25 «Кулинарные штучки».
08.35 «Врум-врум: Автохулиганы».
09.30 Х/ф «Солдаты: Тупой и еще 
тупее».
11.30 «Очевидец» представляет»
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Я - путешественник».
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
16.00 Х/ф «Топь».
18.00 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям царя 
Соломона».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Опоздавшие на смерть».
23.00 «Бои без правил bodogFIGHT».
00.00 Эротика «Искусство экстаза».
01.55 «Звезды спорта»: «Футбольная 
лихорадка».
02.30 «Невероятные истории».
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
07.25-08.30 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 «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Кадетство-3».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «Волшебная страна».
02.30 Х/ф «Маленькие женщины».
04.10 Х/ф «Король футбола. Кубок 
Европы».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Два жадных 
медвежонка».
07.45 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Городское путешествие». 
11.00 Одень свою подругу.
11.30, 22.45 «Вкусы мира». Италия.
11.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Мой любимый клоун».
14.15 «Улицы мира». Самая модная 
набережная.
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 03.10 Х/ф «Письмо из 
Сайгона». 2 ч.
18.30, 02.25 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.40 Т/с «Мисс Марпл».
21.00 Х/ф «Если ты прав...»
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Искатели».
01.40 «Звездные судьбы». «Сильвестр 
Сталлоне». 2 ч.
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
07.35 Х/ф «Вероника возвращается».
09.00 М/ф.
09.30 «Охотники за адреналином».
10.00, 05.05 «Служу России».
11.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
12.00, 03.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» 21-я и. 22 с.
14.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Наш человек в Кремле».
16.00 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
17.45, 23.15 Д/с «Моя страна».
18.00 Новости.
18.15 «Визави с миром».
18.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 «Точка контроля».
19.30 «Большое жюри».
20.30 «Путеводная звезда».
21.00 «Ветер Победы». Всероссийский 
конкурс военной песни.
22.00 Д/с «Роковые даты с Сергеем 
Костиным».
22.45 «Внедрение».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
01.20 Х/ф «Заложница».

9 ноября 
/ПяТниЦа/

Именинники: Андрей, 
Капитолина, Марк, Нестор

10 ноября
/сУббоТа/

День милиции
Именинники: Арсений, 
Дмитрий, Иван, Максим, 
Неонила, Прасковья, 
Степан, Терентий

11 ноября
/воскресенЬе/

Именинники: Анастасия, Анна, 
Мария
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 2006 год – 7 и 8 октября 
в спортивном комплексе 

Щербинского лифтостроительно-
го завода прошел II-ой республи-
канский турнир по боксу на призы 
Генерального директора ОАО 
«ЩЛЗ» М.А. Ваксмана. В турнире 
приняли участие 144 юных спорт-
сменов из 11 городов Подмо- 
сковья, в том числе из Щербин-

ки, Химок, Домодедово, Долгопрудного, Королева, 
Мытищ, Чехова, Электростали, Климовска и посел-
ка Селятино. Наш город представляли боксеры в 
возрасте от 13 до 20 лет – Ярослав Шкеленок, Егор 
Яшко, Дмитрий Ячин, Арарат Мхитарян, Виктор 
Фролов и Ян Герасимович. Они стали победителями 
турнира. Председателем оргкомитета турнира был 
его неутомимый инициатор, серебряный призер по 
боксу среди юношей на первенстве СССР в 1972 
году в городе Каспийске (Дагестан), бронзовый 
призер Кубка СССР по боксу среди профсоюзов 
СССР (г. Кишинев, декабрь 1977 года) – Вячес-
лав Валентинович Сенькин. Судьи провели турнир 
четко, на высоком уровне, без единой технической 
ошибки (главный судья – судья Республиканской 
категории Дмитрий Васильевич Кашуркин (г. Мыти-
щи); секретарь турнира – судья Республиканской 
категории Александр Иванович Обухов). Прошед-
шие впервые в Щербинке соревнования по боксу 
красноречиво говорили о внимании Генерального 
директора завода Макса Айзиковича Ваксмана к 
проблемам молодежи, о горячем желании возро-
дить спортивную жизнь на заводе. Только благо-
даря его поддержке помещение бывшего бомбо-
убежища переоборудовано в спортивный зал для 
занятий по боксу.

20 октября состоялось подведение итогов кон-
курса «Лучшая придворовая территория в частном 
секторе г. Щербинки». Инициатором и вдохнови-
телем его проведения был Глава города Сергей 
Анатольевич Дубинин. Он вручил победителям 
грамоты и денежные премии. 

Первое место по решению жюри конкурса при-
суждено домовладению по улице Тимирязева, дом 
№ 11 (Н.В. Андронов); второе место занял двор по 
улице Авиационная, дом № 10 (Д.А. Андрецова) и 
третье – домовладение по улице Тимирязева, дом 
№ 13 (М.И. Жужалова).

 5 декабря во Дворце культуры в рамках воен-
но-патриотического воспитания молодежи подве-
дены итоги муниципального конкурса плакатов 
«Это – наша Победа», посвященного 65-летию 
битвы за Москву.

2007 год – 9 января в зале заседаний Адми-
нистрации города состоялось торжественное 
собрание коллектива сотрудников, посвященное 
юбилейному дню рождения первого заместителя 
Главы города Николая Михайловича Денисова. 
Сергей Анатольевич Дубинин от имени сослужив-
цев и от себя лично сердечно поздравил юбиляра 
со столь важной в его жизни датой – 60-летием, 
пожелал ему доброго здоровья, личного счастья 
и новых успехов в труде на благо города. Сергей 
Анатольевич отметил высокий профессионализм 
Николая Михайловича, чувство ответственности, 
широкую эрудицию и компетентность во всех воп-
росах, входящих в сферу его деятельности.

19 января во Дворце культуры ученикам город-
ских школ, которым с 1 июня по 31 декабря 
2006 года исполнилось 14 лет, в торжественной 
обстановке были вручены паспорта граждан Рос-
сии, дипломы «Мы – жители города Щербинки» 
и подарки. Председатель Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике, Заслуженный 
работник культуры России А.М. Седова сердечно 
их поздравила и пожелала всегда быть достой-
ными почетного права называться гражданами 
города Щербинки. 

27 мая у здания средней школы № 4 состоялся 
торжественный митинг по случаю открытия мемо-
риальной доски в память о бывших учениках этой 
школы, геройски погибших исполняя свой воинс-
кий и интернациональный долг: Юрия Косичкина, 
1961 года рождения, погибшего 15 мая 1982 года в 
Афганистане (награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу») и Александра Слепнева, 
1976 года рождения – он погиб в Чечне, город 
Семашки (награжден «Орденом мужества»).

10 апреля Совет депутатов города Щербин-
ки принял решение № 119/22 «Об утверждении 
ситуационного плана к проекту границ памятни-
ка природы «Барыши» (Новомосковский микро-
район). Этим решением Совет депутатов запрещал 
Администрации города проведение любых строи-
тельных работ и выделение земельных участков в 
проекте границ этого памятника природы.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в Щербинке

Вниманию жителей, гостей города Щербинки и коллекционеров!
редакция газеты «Щербинский вестникъ» совместно с предприятиями и организациями 

нашего города выпустила уникальное издание – перекидной настенный календарь «уголок 
россии, отчий дом...» (г. Щербинка) на �00� год. 

в нем вы найдете удивительные по красоте снимки нашего города, познакомитесь  
с его крупными предприятиями. Приобрести календарь можно в редакции газеты. 

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

«Путь чемпионов» 
открыт

11 октября 2007 года на городском стадионе 
Щербинки (около школы № 4) отделом физичес-
кой культуры и спорта Администрации городского 
округа Щербинка проведены спортивные соревно-
вания по мини-футболу среди команд учащихся 
общеобразовательных школ 1994–1995 года рож-
дения. Это мероприятие является первым отбороч-
ным этапом Всероссийского детского турнира по 
мини-футболу «Путь чемпионов».

По результатам соревнований победили учащи-
еся школы № 1 (преподаватель физической куль-
туры В.А. Быков), второе место завоевала школа  
№ 3 (преподаватель ф. к. Т.Г. Коротченкова), третье 
место досталось школе № 4 (преподаватель ф. к.  
Г.И. Фокин). Победители отборочного этапа тур-
нира будут принимать участие во втором этапе – 
зональном, который пройдёт в г. Серпухове.

По завершении состязаний в торжественной 
обстановке командам-победителям от лица Главы 
города С.А. Дубинина были вручены медали, почёт-
ные грамоты и памятные вымпелы. 

Соревнования на 
кубок О.Д. Пудовкина

17 октября 2007 года отделом физической 
культуры и спорта Администрации городского 
округа Щербинка были организованы соревнова-
ния по лёгкой атлетике на Кубок Олега Дмитриеви-
ча Пудовкина, основателя школы легкой атлетики 
нашего города.

Состязания проводились на базе спортивного 
комплекса ФСКС ВНИЖТ.  

Открытие соревнований прошло в торжествен-
ной обстановке. В борьбу включились спортсме-
ны-легкоатлеты из пяти школ, учащиеся 4-11 клас-
сов (школы №№ 1, 2, 3, 4, 5). Общее количество 
спортсменов составило 47 человек.

В упорной и захватывающей борьбе, при эмо-
циональной поддержке зрителей победу в состя-
зании одержали учащиеся школы № 3, препода-
ватель физической культуры Т.Г. Коротченкова (на 
фото), второе место досталось учащимся школы 
№ 2 (преподаватель ф. к. А.Г. Белый), и третье 
место заняла школа № 5 (преподаватель ф. к.  
А.В. Васкул). Победители соревнований отправятся 
на Спартакиаду среди школьных команд Москов-

ской области по игровым видам спорта и легкой 
атлетике.

По завершении состязаний победителям от лица 
Главы города С.А. Дубинина были вручены меда-
ли, почётные грамоты, ценные призы и сувениры. 
Команде-победителю вручен главный приз – Кубок 
Пудовкина.

Мини-футбол
18 октября 2007 года на городском стадионе 

Щербинки (около школы № 4) отделом физичес-
кой культуры и спорта Администрации городского 
округа Щербинка проведены спортивные соревно-
вания по мини-футболу среди команд учащихся 
8-9 классов общеобразовательных школ. 

В соревнованиях приняло участие 5 команд из 
всех школ города.

Соревнования прошли в острой и эмоциональ-
ной борьбе. Спортсмены показали красивую и зре-
лищную игру, проявили волю к победе. 

В результате победу одержали учащиеся 
школы № 2, преподаватель физической культуры  
А.Г. Белый (на фото вверху), второе место завоевала 
школа № 4 (преподаватель ф. к. Г.И. Фокин), третье 
место досталось школе № 1 (преподаватель ф. к. 
В.А. Быков).  

По завершении состязаний в торжественной 
обстановке командам-победителям от лица Главы 
города С.А. Дубинина были вручены кубки, медали, 
почётные грамоты и памятные вымпелы.

Участники всех соревнований выразили бла-
годарность Главе нашего города С.А.Дубинину за 
полученные призы и проявленную заботу о разви-
тии спорта в г. Щербинке. 

Информация предоставлена главным специа-
листом отдела физической культуры и спорта  

Е.А. Трониной

[Спорт]

Закончилась первая чет-
верть – самое трудное время 
для малышей-первоклас-
сников. хорошо, если учеба 
пошла «как по маслу» – легко 
и радостно, так, как хотелось 
бы всем родителям. Куда хуже, 
если папы и мамы вдруг обна-
ружили, что их ребенок ока-
зался «неслухом» – плохо себя 
ведет, неважно учится. Почему 
дети порой бывают непослуш-
ными, вам поможет разобрать-
ся врач-психиатр.

Некоторые дети очень часто доставляет много 
хлопот родителям. Таких детей называют трудными, 
гиперактивными, расторможенными. Воспитывать 
таких детей нелегко. Вас может сердить и расстраи-
вать поведение и плохая учеба вашего ребенка, может 
сложиться впечатление, что вы – плохой родитель. 
Эти чувства вполне понятны, но неоправданны. Ведь 
СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВ-
НОСТЬЮ (СДВГ) – это заболевание, и оно не является 
следствием плохого воспитания.

Что такое СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ у детей? Дети с СДВГ 
испытывают трудности в концентрации внимания 
и в связи с этим не всегда могут справляться 
с учебными заданиями. Они делают ошибки по 

невнимательности, не обра-
щают внимания и не слуша-
ют объяснений. Иногда они 
могут проявлять чрезмер-
ную подвижность, вертеться, 
вставать, совершать много 
ненужных движений, вместо 
того чтобы сидеть спокойно и 
сосредоточиться на учебе или 
других занятиях. Такое пове-
дение бывает неприемлемым 
в классе и создает проблемы 
как в школе, так и дома.

Такие дети обычно имеют низкую успеваемость и 
часто считаются озорными, непослушными, «терро-
ризирующими» семью и сверстников в школе. При 
этом они сами могут страдать от низкой самооценки, 
им трудно заводить друзей и дружить с другими 
детьми.

Чем поведение детей с СДВГ отличается от поведе-
ния других детей? Особенности поведения при СДВГ 
делятся на три категории: 1. симптомы невнима-
тельности; 2. симптомы гиперактивности; 3. симпто-
мы импульсивности. Такие дети легко отвлекаются, 
забывчивы, с трудом сосредотачивают свое внимание. 
У них возникают проблемы с выполнением заданий, 
организацией и соблюдением инструкций. Складыва-
ется впечатление, что они не слушают, когда им что-то 
говорят. Они часто делают ошибки из-за невнима-

тельности, теряют свои школьные принадлежности и 
прочие вещи.

Дети кажутся нетерпеливыми, избыточно общи-
тельными, суетливыми, не могут долго усидеть на 
месте. В классе они стремятся сорваться с места в 
неподходящее время. Говоря образно, они все время 
в движении, как будто заведенные.

Очень часто на занятиях в классе дети с СДВГ 
выкрикивают ответы до того, как учитель закончит 
свой вопрос, постоянно перебивают, когда говорят 
другие, им трудно дождаться своей очереди. Они не 
в состоянии отложить получение удовольствия. Если 
они что-то хотят, то должны получить это в тот же 
момент, не поддаваясь на разнообразные уговоры.

Специалисты считают, что симптомы СДВГ обус-
ловлены комплексом факторов. СДВГ имеет тен-
денции передаваться по наследству, что указывает 
на генетическую природу этого заболевания. Есть 
основания предполагать, что употребление алко-
голя и курение во время беременности, преждев-
ременные роды и недоношенность могут также 
увеличивать вероятность развития у ребенка СДВГ. 
Кроме того, травмы головного мозга в раннем 
детстве также создают предрасположенность к раз-
витию СДВГ.

Таким образом, СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ – это болезнь, требующая 
соответствующей диагностики, коррекции и правиль-
ного лечения, которое может осуществить врач-спе-
циалист: детский невролог или детский психиатр.

О методах коррекционной помощи детям с СДВГ 
мы поговорим в следующих выпусках газеты.

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук  
Ю.Б. Баландина-Коваленко

Непослушный ребенок
[Советует врач]
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Концерт, в котором прозвучали самые известные 
произведения выдающегося композитора, продол-
жался около четырёх часов, но никто из зрителей 
не покинул зал. «Подмосковные вечера», «На сол-
нечной поляночке», «Над Кронштадтом стоит тиши-
на», «Песня о Ленинграде», «Баллада о солдате», 
«Камыши», «Если бы парни всей Земли», песня из 
кинофильма «Небесный тихоход» – вот лишь часть 
из всех прозвучавших в тот вечер самых известных 
произведений Соловьёва-Седого.

И можно понять, как трудно было определиться 
жюри с выбором победителей, ведь уровень испол-
нительского мастерства большинства участников был 
весьма высоким.

Но всё-таки, на мой взгляд, совсем не в том дело, 
кто какое место занял, кто победил –  это всего лишь 
дань условности. Важно то, что среди заполонившей 
современный эфир попсовой шелухи, сиюминутных 
шлягеров, примитивных текстов, наспех положенных 
на столь же примитивную музыку, живёт и несёт 
слушателю неподдельную искренность чувств, пере-
живаний, эмоций Музыка с большой буквы. И важно 
то, что как опытные, так и юные исполнители умеют 

эти чувства передать публике, а значит – испытывают 
их сами.

Надо было видеть лица исполнителей! Сколько в 
них одухотворенности, волнения! В этом и состоит 
сила истинного, нетленного искусства. В этом, по 
моему мнению, ценность подобного рода музыкаль-
ных марафонов.

Звание лауреата фестиваля «Музыка души – 2007» 
получили 16 ансамблей и вокалистов из разных горо-
дов и районов Московской области,  и среди них – 
щербинские исполнители:  инструментальное трио 
МДшИ № 1 им. А.В. Корнеева; солистка ансамбля 
«Антураж» юлия Субботина-Куликова и Образцовый 
ансамбль «Созвучие» (рук. Ирина Сагайдак).

Подводя итоги очередного песенного марафона 

и поздравляя победителей, председатель Комитета 
по культуре, спорту и молодёжной политике адми-
нистрации города Щербинки, Заслуженный работник 
культуры России А.М. Седова поблагодарила всех 
участников, членов жюри, а также зрителей за их 
любовь и преданность настоящей музыке и пригла-
сила через год на новый фестиваль, который будет 
посвящен творчеству Давида Тухманова.

А вот что сказала об организации фестиваля одна 
из его участников – наталья Борисовна Васильева, 
преподаватель Школы искусств г. Одинцова, приехав-
шая на конкурс с солисткой вокального коллектива 
ДК «Солнечный» Ириной Смирновой: 

– Мы впервые участвуем в этом конкурсе: услышав 
о нём много хороших отзывов, решили тоже попро-
бовать свои силы. Впечатление от организации этого 
фестиваля осталось самое теплое. Нас встретили как 
родных, обеспечили программками, разрешили про-
репетировать номер на сцене, даже угостили домаш-
ними пирогами. Поверьте, так встречают далеко не 
везде.

Мы с Ириной с удовольствием приехали бы сюда 
ещё раз, тем более, что Давид Тухманов – наш люби-
мый композитор.

Что ж, Давид Тухманов – любимый композитор 
многих истинных ценителей настоящей музыки. Так 
что до новых встреч, «Музыка души»!

Наталья КурОЛЕС, Андрей КурОЛЕС
Фото: Андрей КурОЛЕС

Такое название символично для 
того грандиозного мероприятия, 
которое проходило с 5 по 9 октяб-
ря 2007 года.

Историческая справка.  В 1957 
году состоялось поистине знако-
вое событие для послевоенного 
СССР – 6-й Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в столице 
нашей Родины. Это было еще одно 
подтверждение успехов огром-
ной страны: выведение на орбиту 
первого искусственного спутника 
Земли, покорение Южного полюса, 
начало пассажирского воздушного 
сообщения между Россией и Великобританией и 34 
тысячи молодых борцов за мир на планете, собрав-
шихся на своем главном форуме в г. Москве. Симво-
лом фестиваля стал Голубь Мира Пабло Пикассо.

Наши дни. Преодолев все преграды на своем пути, 
Голубь Мира, крылатый символ дружбы и моло-
дости, взмахнув белыми крыльями, вновь взлетел 
над нашими головами во время проведения Форума 
женщин «Пульс планеты». 

Примечание. Известно, что роль женщин в обществе 
велика. И слово женщины весомо и действенно. Веками 
на ее долю выпадали большие трудности, и эти труд-
ности преодолевались мужественно и стойко. Именно 
Московская областная общественная организация «Союз 
женщин Подмосковья» и Правительство Московской 

области стали инициаторами прове-
дения Форума женщин, торжествен-
ное открытие которого состоялось 6 
октября 2007 года в Государственном 
Кремлевском Дворце. Важнейшая 
тема, озвученная на Форуме, – роль 
женщины в современном обществе. 
Эта тема объединила Россию и Лат-
вию, Беларусь и Таджикистан, Арме-
нию и Азербайджан, Киргизию и 
Казахстан, Германию, Китай, Индию, 
Бангладеш, Турцию, Вьетнам, Кубу, 
Судан.

Наши дни. Минуло полвека со 
дня проведения знаменитого 6-го 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Но и 
сейчас мы слышим биение сердца белокрылого сим-
вола молодости, дружбы и свободы – Голубя Мира. 
Это – ПУЛЬС  ПЛАНЕТЫ. И в наши дни есть место 
радости совместного общения, улыбкам, творчеству. 
И сегодня молодежь готова к единению, к общению, 
к работе.  И, как  прежде, женщины выбирают МИР, 
ДРУЖБУ и ВЗАИМОПОНИМАНИЕ.

Примечание. Город Щербинку на Форуме жен-
щин «Пульс планеты» представляла делегация жен-
щин – сотрудников городской поликлиники и педаго-
гов школ. Такая поездка стала возможной благодаря 
поддержке Главы города С.А. Дубинина.

Председатель ЩГО МООО СЖП
О.В. Хаустова-радченко

Молодые щербинцы  
приняли участие  
в работе областного лаге-
ря молодежного актива

12 студентов из института ВЭГУ города Щер-
бинки в числе 200 своих сверстников со всего 
Подмосковья приняли участие в областном лагере 
молодежного актива, который проходил в октябре 
на базе детского оздоровительного лагеря «химик» 
Воскресенского района.

Целью работы смены стало повышение право-
вой грамотности и политической культуры молодого 
поколения, активизация лидерского и творческого 
потенциала молодежного движения области, созда-
ние единого поля общения и взаимодействия моло-
дежных общественных объединений.

В ходе проведения лагеря было организовано 
обучение искусству делового общения и навыкам 
публичных выступлений, проведены «круглые» 
столы, деловые игры, встречи с представителями 
государственных органов законодательной и муни-
ципальных органов исполнительной власти, средств 
массовой информации.

Ребята также приняли участие в обширной куль-
турно-массовой программе.

Заместитель начальника отдела МПиТ ККСМП 
Администрации городского округа Щербинка, 

руководитель Щербинской делегации Е.В. Мареев

(Окончание. Начало на стр. 1)

[Форум женщин]

«Пульс планеты»

«Песни мои принял  
и запел весь народ» 

(В. соловьёв-седой)

[«Музыка души – 2007»]

[Молодежь]

Лауреат конкурса – инструментальное трио  
МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева

Образцовый ансамбль «Созвучие» вновь стал 
Лауреатом  «Музыки души»

Звучит «Тальянка»

Информация
30 октября в 17-00 часов в помещении редакции 

«ЩВ» состоялась жеребьевка даты опубликования на 
платной основе агитационных материалов зарегистри-
рованных партий в периодическом печатном издании 
– газете «Щербинский Вестникъ». Присутствовали: пред-
ставитель ТИК Н.А. Юношева, главный редактор МУ 
«Редакция СМИ г. Щербинки» Н.В. Куролес, представите-
ли региональных групп политических партий: «Справед-
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» П.Г. Сивко и 
«Коммунистическая партия РФ» Б.В. Николаевский.

Результаты жеребьевки: 

№№ наименование 
зарегистрированной партии

Дата 
опубликования

1. Политическая партия 
«Союз правых сил»

14.11.2007 г.
№ 44

2. Политическая партия
«Единая Россия»

21.11.2007 г.
№ 45

3. Политическая партия
«Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь»

7.11.2007 г.
№ 43

4. Политическая партия
«Коммунистическая партия 
РФ»

28.11.2007 г.
№ 46
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на «Щербинский Вестникъ»  
на I полугодие 2008 года

Для частных лиц – 120 руб. 
Для организаций – 250 руб.

Подписаться можно 

в редакции газеты по 

адресу: г. Щербинка,  

ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

Справки  
по тел. 67-14-40
(Надежда Сергеевна)

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

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62
➤ 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

➤ Компания «Балтэкском» приглашает на рабо-
ту: инженера-сметчика (45-55 лет), технического сек-
ретаря дирекции (пользование ПК, 40-50 лет). Тел.  
8-906-716-66-32

➤ Д/с № 4 «Рябинушка» на постоянную работу 
требуются дворники. Тел. 67-14-59

➤ Требуются продавцы в торговые павильоны. 
Тел. 778-44-46

➤ Требуется рубщик мяса. З/п высокая. Тел.  
8-903-688-18-09

➤ Требуется главный бухгалтер в ГОУСОШ  
№ 1176. Необходимые требования: знание программы 
1 «С» и бюджета. Возраст от 35 до 50 лет. Обращать-
ся по адресу: г. Москва, Милицейский поселок, ул. 
Типографская, д. 2-А. Тел. 659-23-81

➤ Треб. работники для изготовления сувениров. 
Раб. сдельная. Тел. 8-903-262-18-49

➤ Общегородской газете «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется курьер по доставке (на ул. Спортив-
ная, Театральная). Тел. 67-14-40

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)
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел.  

8-926-478-09-81
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
➤ РеМОнТ СТИРАЛьных МАшИн, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
КУПЛю

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

ПРОДАМ

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

➤ Продается Opel astra, 2003 г. в. Тел. 8-905-721-40-16
➤ Продам кирпичный гараж (г. Щербинка). Тел. 

8-903-110-66-01
➤ Продается 5-ти комн. кв-ра в Щербинке. Тел. 

8-916-651-40-88

Ремонт стиральных машин  
Тел.: 3838756, 7721251

Московская Инвестиционная Компания 

дорого купит акции 
предприятия  

ОАО «Щербинский завод 

электроплавленых огнеупоров». 
Контактные телефоны: 

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

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

Мебельному производству 
требуются:

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

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

Строительной организации 
г. Щербинки требуется 
на постоянную работу 

СлеСарь-Сантехник,  
з\п от 15 ооо руб. 

контакты: 8 (916) 229-21-42 
(Сергей Викторович),  

8 (916) 364-17-10  
(роман Викторович)

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Организация праздников  
и корпоративных мероприятий. 

Тел. 8-916-185-80-18, 8-926-563-03-79

автомеханик, автослесарь, 

автоэлектрик, машинист  

экскаватора, машинист  

бульдозера, 

электрогазосварщики, 

электрики, каменщики, 

монтажники трубопроводов, 

водители, подсобные рабочие, 

сторож. 

З/п высокая, полный соц. пакет. 

ООО «Водстрой»
сРОчНО ТРЕБуюТся:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 5179300

Требуется бухгалтер в обувную 
компанию (женщ. до 40 лет, в/о, 

знание ПК, 1С, прописка РФ, 
з/п от 25 000 руб.) Работа в Юж. Бутово. 

Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

ТАКСИ
г. Щербинка. 

КруглоСуТочно
Тел.: 8-926-337-31-58,

8-903-541-43-44, 8-926-749-18-19
Требуются водители

Ищу работу по грузоперевозкам 
на а\м «Газель». Форма оплаты любая. 

Тел. 506-95-08

Поздравляем с Днем рождения 
лидию Павловну Медведеву!

Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе мы желаем,

любимый ты наш и родной человек.

Любящие супруг Анатолий  
и сын Максим

Поздравляю с 16-летием коллектив 

ООО «Водстрой»!

Этот праздник объединяет профессионалов 
своего дела. От вашего мастерства и качества работы, обеспе-
чивающих проектирование, строительство и ремонт, зависит 
надежность и своевременность сдачи объектов. Ваш напряжен-
ный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение.

Желаю специалистам всех служб новых трудовых сверше-
ний, неиссякаемой энергии, счастья, крепкого здоровья, успе-
хов в труде, благополучия вашим родным и близким.

Удачи вам!
Генеральный директор Д.А. Козлов

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

Эконом-парикмахерской 
требуются на работу:

мастера-универсалы, мастера мужского и 
женского зала, мастера маникюра и мастера 

по наращиванию ногтей. 
Тел. 8-926-512-21-03; 544-89-20

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

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д. 1 «А»
Приемная комиссия: понедельник–вторник 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  

(сертификат 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.


