
Гарнизонный Дом офицеров встретил нас 
бешено-розовым цветом свежевыкрашенных 
стен, витающим в зале запахом тлена, прова-
лившимися полами и сломанными скамейка-
ми… А ведь вроде бы за его ремонт брался 
господин Хачатуров? Или нет? Видимо, пока-
зать старикам бесплатно кино (во всех смыс-
лах этого слова) оказалось попроще…

Напомним, что на предыдущей встрече, 
прошедшей 19 июля т. г., жители этого нового 
микрорайона Щербинки подняли целый ряд 
волнующих их вопросов, каждый из которых 
был взят на контроль Главой города и принят к 
исполнению присутствовавшими на собрании 
ответственными лицами.

В течение трех с половиной месяцев шла 
серьёзная работа, и результаты её ощутили 
многие люди. 

Тем большее недоумение вызвала явно 
провокационная статья в региональной газете, 
специально, как не трудно догадаться, при-
уроченная к этой встрече. К чести собравших-
ся следует сказать, что пасквиль не произвёл 
на людей никакого впечатления, ведь каждый 
из них знает, с какими сложными проблема-
ми гарнизона столкнулись буквально все без 
исключения службы нашего города. Пробле-
мами, которые годами никем не решались. 
Даже начиная ремонт в квартире, не знаешь, 
на какие совершенно непредвиденные труд-
ности нарвешься, а уж что говорить о целом 
микрорайоне! Но дело всё равно идёт, воп-
росы решаются и будут решаться. И напрасно 
стараются злопыхатели – ввести в заблужде-
ние людей им всё равно не удастся.

К слову сказать, довольно странную пози-
цию по отношению к нашему городу заняла 
в последнее время вышеупомянутая газета: 

поток «обличительных» статеек и ни одного 
доброго слова. Ни День города, ни открытие 
нового стадиона и парка отдыха, ни победы 
щербинских спортсменов, ни, в конце кон-
цов, крупнейшее событие в культурной жизни 
региона – фестиваль-конкурс «Музыка души», 
состоявшийся недавно в Щербинке, почему-то 
не привлекли её внимания. А вот всевозмож-
ная «чернуха» – пожалуйста. Довольно косо-
бокая редакционная политика, не правда ли? 
Или хорошие новости никто не ценит?

Но вернёмся к теме. Основной блок по-
ступивших вопросов касался ЖКХ. С отчетом 
о проделанной работе, о том, что уже удалось, 
а что по ряду причин ещё только предстоит 
сделать, перед собравшимися выступил гене-
ральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
А.М. Миронов.

– С 1 июля мы приступили к обслуживанию 
гарнизона Остафьево. Знали, что столкнемся 
с трудностями, но то, что будут очень большие 
проблемы, мы не ожидали. Состояние жилого 
фонда оказалось крайне негативным. Инже-
нерные коммуникации внутри домов прак-
тически повсеместно требуют капитального 
ремонта. Как это все до сих пор держалось, 
просто удивляет. Трубы, находящиеся в под-
валах, да и сами подвалы нужно еще вычи-
щать и вычищать. Трудно себе представить, 
как вообще они обслуживались в таком состо-
янии. Кстати, состояние внутренних инженер-
ных сетей домов также требует серьезного 
ремонта и немалых денежных средств. 

Мы столкнулись и с кадровыми трудно-
стями. Ни для кого не секрет, что из обслужи-
вающего персонала большую часть составлял 
«народ служивый», моряки, которые работали 
в котельных, устраняли неполадки в квартирах, 

обслуживали жилой фонд. Мы – предприятие 
государственное, поэтому  для укомплектова-
ния штата обязаны нанимать специалистов. 
Сегодня уже подобраны кадры для работы 
в котельных, по обслуживанию водозабора, 
КНС, сформировался и участок, обслуживаю-
щий жилой фонд.

Наши силы были направлены в первую 
очередь на то, чтобы гарнизон не остался 
без тепла и горячей воды. Соответственно 
и все финансовые средства были направле-
ны на подготовку котельной к отопительному 
сезону. Несмотря на большие сложности, я 
считаю, что с этой задачей мы практически 
справились. 

В котельной № 1 заменены полностью 
все котлы. Она прошла химводоподготовку и 
готова к работе в зимний период. На сегодня 
котельная работает, в этом может убедиться 
каждый из сидящих в этом зале: батареи в 
ГДО теплые. Уверен, что в течение всего ото-
пительного сезона они будут горячими, 

В котельной № 3 также заменены котлы, 
поставлены новые теплообменники, заме-
нено оборудование, выполнены работы по 
химводоподготовке. Мы столкнулись с тем, 
что котлы работали на сырой воде, потому 
быстро выходили из строя. Их приходилось 
менять ежегодно. Поскольку это очень доро-
гостоящее мероприятие, пользовались так 
называемыми «самопальными» котлами. Мы 
установили котлы заводского изготовления. 
Сегодня котельная вышла на режим, оста-
лись пуско-наладочные мероприятия, которые 
проводятся в процессе самой работы и будут 
закончены в срок. Есть еще ряд трудностей,  
требующих немалых вложений, но мы наде-
емся, что сможем их успешно решить. 

Кроме того, мы столкнулись с тем, что ни 
один дом нельзя было перекрыть, не оста-
навливая котельную. Было принято реше-
ние в срочном порядке купить современные 
задвижки и поменять в каждом доме, чтобы 
можно было отключать в случай неполадок 
или аварий. Я уже не говорю о стояках, кото-

рые здесь вообще никогда не отключались, 
поэтому до них еще очередь не дошла. 

Основные трудности для нас были свя-
заны с пуском отопления. Мы не ожидали, 
что радиаторы в квартирах мгновенно начнут 
выходить из строя. Пришлось закупать их в 
срочном порядке и устанавливать. К сожале-
нию, мы физически не успевали с заявками на 
замену радиаторов, которые начали поступать 
просто валом, но с основными аварийными 
моментами справились успешно. По этой 
причине несколько затянулся процесс подачи 
тепла: он растянулся почти на три недели. 
На сегодняшний день есть единичные случаи 
нарушения работы системы внутри домов, но 
мы решим эти проблемы. Ни одна квартира не 
останется без отопления. 

Что касается отопления подъездов, то его 
просто не было нигде. Сделать его сразу во 
всех домах невозможно. Мы начали эту рабо-
ту в некоторых домах и будем продолжать ее в 
течение всего отопительного периода. 

Были проведены работы по наведению 
порядка в подвалах, в частности, откачка 
воды. Два дома пойдут под капитальный 
ремонт по замене внутренних инженерных 
систем: в подвалы этих зданий просто нельзя 
было войти – там находились канализацион-
ные стоки. 

В течение лета проводились и работы по 
благоустройству: вырубка больных деревьев 
и окос травы. Эта работа будет продолжаться 
и в дальнейшем. 

Для нормальной работы и обслужива-
ния этого нового микрорайона нашего горо-
да МУП «ЖКХ  г. Щербинки» за счет своих 
средств приобрело транспортные средства: 
трактор, который будет убирать снег в гар-
низоне; самосвал, транспорт для нашего пер-
сонала, чтобы была возможность оперативно 
обслуживать жилые дома.

За истекший период мы не проводили 
ремонта кровли жилых домов, поскольку все 
силы были направлены на обеспечение рабо-
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Работа  

над чужими 

ошибками стр. 3

«Вопросы социального 
развития и 
здравоохранения  
для нас первоочередные»
В.В. Аристархов стр.  3

Открытый  
чемпионат 
по футболу  
подвел итоги� стр. 7

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

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

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

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

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, 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
➤ Продаю две 3-х. комн. кв. в д. Подмоклово МО. 

Тел. 8-916-444-88-38

МеНЯю

➤ Меняю две 3-х комн. кв. в 2-х эт. кирпич. домах 
в д. Подмоклово МО на 2-х комн. кв. в г. Подольске 
или г. Щербинке. Тел. 8-916-444-88-38

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

[Новости]

(Окончание на стр. 6)

НЕ ЭКОНОМЬ НА РЕКЛАМЕ –
ЭТО БУДУЩЕЕ  
ТВОЕГО ДЕЛА!

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь 

по тел. 67-14-40  
(Ольга Альбертовна)

e-mail: scherbvestnik@mail.ru

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

Новогодние 
праздники в России 

продлятся 10 дней

В новогодние и рождественские 
праздники граждане России будут 
отдыхать 10 дней подряд. Об этом объ-
явила Федеральная служба по труду и 
занятости РФ (Роструд).

В соответствии с постановлениями 
правительства, отдыхать россияне смо-
гут с 30 декабря по 8 января включи-
тельно. Связано это в том числе и с тем, 
что «в целях рационального использо-
вания работниками выходных и нерабо-
чих праздничных дней» в двух случаях 
дни отдыха были перенесены.

В частности, выходной день с суббо-
ты, 29 декабря, перенесен на понедель-
ник, 31 декабря. День 5 января, который 
по закону является выходным, выпа-
дает на субботу. Поэтому день отдыха 
перенесен на ближайший после празд-
ничного рабочий день, т.е. 8 января.

Стоит отметить, что длинные ново-
годние каникулы в России устраиваются 
уже несколько лет подряд и вызывают 
многочисленные споры. Так, например, 
врачи утверждают, что долгое праздно-
вание Нового года и Рождества отнюдь 
не полезно для здоровья людей. Также 
существует мнение психологов, что 
длительное нахождение вне работы в 
зимний период попросту надоедает.

Однако депутаты Госдумы, которые 
приняли соответствующие поправки в 
законодательство, уверены, что созда-
ли «оптимальные условия для семей-
ного отдыха». 

2 ноября состоялась встреча Главы города Щербинки С.А. Дубинина, 
его заместителей, начальников отделов городской администрации, руко-
водителей муниципальных предприятий, учреждений и служб нашего 
города с жителями гарнизона Остафьево. 

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

Тел. 506-95-08

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

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)

Электронная версия газеты  

в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

[Актуально]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

Извещение о проведении конкурса по отбору аудитор-
ской организации для осуществления обязательного 
аудита ФГУП «99 Завод авиационного технологичес-

кого оборудования» МО РФ по итогам 2007 года

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», постановлением Прави-
тельства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обес-
печению проведения обязательного аудита» ФГУП «99 
Завод авиационного технологического оборудования» 
МО РФ извещает о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обяза-
тельного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
отчетности предприятия за 2007 год.

Предмет договора: проведение ежегодного обяза-
тельного аудита бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Организатор конкурса: Генеральный директор 
ФГУП «99 Завод авиационного технологического обо-
рудования» Министерства обороны РФ.

Адрес организатора конкурса: 142 172, г. Щербинка 
Московской области, ул. Дорожная, дом 5.

Дата проведения конкурса: 21 декабря 2007 года 
в 10.00.

Место проведения конкурса: 142 172, г. Щербинка 
Московской области, ул. Дорожная, д. 5.

Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Срок проведения обязательного аудита: февраль 

2008 года.
Начальная цена договора: 150 000 рублей.
Порядок и место получения конкурсной докумен-

тации: выдается в течение 10 дней с даты поступления 
письменного требования, которое принимается с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса и 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок по адресу: 142 172, г. Щербинка Московской 
области, ул. Дорожная, дом 5, (тел./факс (495) 382-

80-30). Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие 
в конкурсе: прием заявок с 06 ноября 2007 года по 21 
декабря 2007 года до 10.00 по адресу организатора 
конкурса; заявки направляются по почте или подаются в 
отдел кадров организатора конкурса на имя председателя 
комиссии по отбору аудиторских организаций – Смирно-
ва Е.Л., в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в письменном виде 
в запечатанном конверте. Датой представления докумен-
тов считается дата получения почтового отправления, 
либо дата сдачи документов в отдел кадров.

Срок заключения договора с победителем конкур-
са: в течение 10 дней с даты проведения конкурса.

Требования к организациям, допускаемым к учас-
тию в конкурсе:

1. Наличие не менее чем пятилетнего опыта рабо-
ты в области общего аудита;

2. Наличие опыта проведения аудиторских прове-
рок предприятий ВПК;

3. Наличие опыта проведения аудиторских прове-
рок годовой бухгалтерской отчетности ФГУПов (ОАО 
в уставном капитале которых доля государственной 
собственности составляет не менее 25%);

4. Наличие договора страхования ответственности 
за нарушение договора при проведении обязательного 
аудита (страхового полиса) с суммой страхового по-
крытия не менее чем 5 000 000 рублей;

5. Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну;

6. Наличие в штате организации не менее 5 (пяти) 
специалистов, имеющих действующие квалификаци-
онные аттестаты аудиторов на право осуществления 
аудиторской деятельности, выданные в установленном 
порядке Министерством финансов РФ, и обладающих 
широким опытом общего аудита.

Конструктивный 
диалог

теЛеПрОграММа с 12 ноября по 18 ноября / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 

Дорогую Марию Герасимовну Немцеву от 
души поздравляем с Днем рождения!

За Вашу скромность, 

честность, благородство,

За свет души от нас 

от всех – поклон.

Пусть год от года легче 

Вам живется,

И счастьем наполняется 

Ваш дом.
Совет ветеранов г. Щербинки

Поздравляем  
с Днем рождения 

Александра Корнеевича 
Шарманова!

Много слов хороших 
хочется сказать,

Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно 

не стареть
И прожить на свете много- 

много лет. 

Совет ветеранов г. Щербинки

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
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РешеНИе
от 30.10.2007 г. № 175/38

«О результатах публичных слушаний по
 проекту Устава муниципального образования

 «город Щербинка Московской области»

 В соответствии с Положением «О публичных слуша-
ниях», утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», решением Совета депутатов города Щербин-
ки от 18.09.2007 г. № 164/35 «О публичных слушаниях 
новой редакции Устава муниципального образования 
«город Щербинка Московской области», Уставом города 
Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Признать публичные слушания по новому проекту 

Устава муниципального образования «город Щербин-
ка Московской области», проведенные 26.10.2007 года, 
состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний внести сле-
дующие изменения в проект Устава муниципального 
образования «город Щербинка Московской области»:

2.1. Статью 44 «Территориальное общественное 
самоуправление в городе» дополнить пунктом 8 следу-
ющего содержания:

«Решения территориального общественного самоуп-
равления по вопросам местного значения в пределах 
границ территориального общественного самоуправле-
ния подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления города Щербинки в течение 
одного месяца в порядке, определяемом Положением о 
территориальном общественном самоуправлении, при-
нимаемом Советом депутатов города Щербинки». 

2.2. Пункт 7 статьи 15 «Доходы местного бюджета и 
расходы местного бюджета» дополнить подпунктом 7.8. 
следующего содержания:

«При составлении расходной части бюджета органы 
местного самоуправления обязаны составить Титульный 
лист с указанием всех объектов (зданий, строений, соору-
жений), подлежащих текущему и капитальному ремонту 
с указанием суммы расходов на каждый объект».

3. Предложения участников публичных слушаний 
по проекту Устава муниципального образования «город 
Щербинка Московской области» Губанова А.М. и Кова-
левой О.Н. об изменении срока полномочий органов 
местного самоуправления города Щербинки, оставив его 
прежним – четыре года, отклонить.

4. Исправить в тексте проекта Устава муниципально-
го образования «город Щербинка Московской области» 
опечатку в пункте 3 статьи 3, заменив слова «к настоя-
щему Уставу» на слова «к закону Московской области 
«О статусе и границе городского округа Щербинка» от 
25.02.2005 г. № 54/2005-ОЗ»; а также опечатку в пункте 
4 статьи 39, заменив слова «не может превышать» на 
слова «составляет пять процентов». 

5. Совету депутатов города Щербинки рассматривать 
вопрос о принятии новой редакции Устава города Щербин-
ки с учетом данных изменений, внесенных в проект Устава.

6. Контроль над исполнением данного решения 
возложить на председателя Совета депутатов города 
Щербинки Усачева А.А. и Главу города Щербинки Дуби- 
нина С.А.

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

Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешеНИе

от 30.10.2007 г. № 176/38
 «О принятии новой редакции 

Устава муниципального образования 
«город Щербинка Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», Положением «О публичных слуша-
ниях», утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять новую редакцию Устава муниципально-

го образования «город Щербинка Московской области» 
(прилагается). 

2. Направить Устав муниципального образования 
«город Щербинка Московской области» на государс-
твенную регистрацию. 

3. Опубликовать Устав муниципального образования 
«город Щербинка Московской области» в общегородс-
кой газете «Щербинский Вестникъ» и разместить Устав 
муниципального образования «город Щербинка Москов-
ской области» на официальном сайте муниципального 
образования после его государственной регистрации. 

4. Устав муниципального образования «город Щер-
бинка Московской области» вступает в силу с момента 
официального опубликования в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

5. С момента вступления в силу новой редакции 
Устава муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» признать утратившим силу:

– Устав города Щербинки Московской области, при-
нятый решением Совета депутатов города Щербинки 
от 16.04.1997 г. № 64/12 и решением Совета депутатов 
города Щербинки от 08.04.1998 г № 13/4;

– решение Совета депутатов города Щербинки от 
19.02.2004 г. № 307/84 «О принятии уточненного текста к 
Уставу города Щербинки»;

– решение Совета депутатов города Щербинки от 
06.05.2004 г. № 330/90 «О принятии поправок к п. 3 ст. 
17 Устава города Щербинки»;

– решение Совета депутатов города Щербинки от 
27.05.2004 г. № 340/93 «О принятии текста Регламента 
работы Совета депутатов города Щербинки».

6. Отменить решение Совета депутатов города Щер-
бинки от 24.10.2006 г. № 72/13 «О внесении измене-
ний в Устав г. Щербинки по избирательной комиссии 
муниципального образования г. Щербинка по выборам 
депутатов Совета депутатов и главы муниципального 
образования», решение Совета депутатов города Щер-
бинки от 13.03.2007 г. № 110/20 «О внесении изменений 
в Устав города Щербинки Московской области». 

7. Рекомендовать Администрации города Щербинки 
направить Устав муниципального образования «город 
Щербинка Московской области» на государственную 
регистрацию до 10.11.2007 года.

8. Контроль над исполнением данного решения 
возложить на Председателя Совета депутатов города 
Щербинки Усачева А.А. и на Главу города Щербинки 
Дубинина С.А.

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

Щербинки А.А. Усачев

Форма утверждена решением Совета депутатов г.Щербинки от 13.03.1007 г. № 106/20

ИТОГОВыЙ ДОКУМеНТ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Щербинки «О публичных слушаниях 

новой редакции Устава муниципального образования «город Щербинка Московской области» от 18.09.2007 г. 
№ 164/35.

Тема публичных слушаний: Проект новой редакции Устава муниципального образования «город Щербинка 
Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов города Щербинки.

Дата проведения: 26 октября 2007 года.

№
вопроса

Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение Предложения, рекомендации Примечания

1.

 

 

 

Проект новой 
редакции Устава 
муниципального
образования
«город Щербинка
Московской 
области»

1. Предложение Суркова В.А.:
В Устав включить положение о том, что при составлении расходной 
части бюджета необходимо составлять Титульный лист с указанием 
всех объектов (зданий, строений, сооружений), подлежащих текуще-
му и капитальному ремонту с указанием суммы расходов на каждый 
объект.

2. Предложение Губанова А.М.:
В Уставе необходимо оставить прежний срок полномочий органов 
местного самоуправления – четыре года.
 3. Предложение Прокопенко В.В.:
Решения территориального общественного самоуправления по воп-
росам жизнедеятельности в пределах границ действия территориаль-
ного общественного самоуправления являются обязательными для 
всех органов местного самоуправления города Щербинки в пределах 
их полномочий во исполнение чего они обязаны в течение одного 
месяца после получения решения территориального общественного 
самоуправления принять соответствующий нормативно-правовой акт 
и (или) постановление.

4. Предложения Вихляевой А.В.
В Уставе необходимо отразить, что при формировании расходной 
части бюджета на каждый последующий год указывать конкрет-
ные объекты и конкретные суммы расхода по каждому объекту на 
техническое обслуживание, содержание и ремонт (текущий и капи-
тальный). 
При подписании Акта выполненных работ по указанным выше объек-
там влючать в комиссию по приему выполненных работ представите-
лей от собственников квартир в многоквартирном доме.
Также в Уставе необходимо указать, что расходы бюджета по каждо-
му объекту в полном объеме необходимо публиковать в общегородс-
кой газете «Щербинский Вестникъ».
В Уставе необходимо указать, что требования, предложения и ини-
циативы населения, высказанные в коллективных обращениях и 
подписанные гражданами в количестве от 100 человек и более от 
населения дома или улицы или района города или от имени жителей 
города по всем вопросам местного самоуправления, и в особенности 
по вопросам застройки любой территории города, по жилищно-
коммунальным услугам, по вопросам экологического благополучия, 
обязательны для исполнения органами местного самоуправления.

5. Предложения Ковалевой О.Н.:
В Уставе необходимо отразить, что при формировании расходной 
части бюджета на каждый последующий год указывать конкрет-
ные объекты и конкретные суммы расхода по каждому объекту на 
техническое обслуживание, содержание и ремонт (текущий и капи-
тальный). 
При подписании Акта выполненных работ по указанным выше объек-
там влючать в комиссию по приему выполненных работ представите-
лей от собственников квартир в многоквартирном доме.
Также в Уставе необходимо указать, что расходы бюджета по каждо-
му объекту в полном объеме необходимо публиковать в общегородс-
кой газете «Щербинский Вестникъ».
В Уставе необходимо указать, что требования, предложения и ини-
циативы населения, высказанные в коллективных обращениях и 
подписанные гражданами в количестве от 100 человек и более от 
населения дома или улицы или района города или от имени жителей 
города по всем вопросам местного самоуправления, и в особенности 
по вопросам застройки любой территории города, по жилищно-
коммунальным услугам, по вопросам экологического благополучия, 
обязательны для исполнения органами местного самоуправления.
Срок полномочий органов местного самоуправления оставить пре-
жний – четыре года (по возможности один год)

Письменные 
предложения 
поступили в 
комиссию
26.10.2007 г.

Письменные 
предложения
поступили 
в комиссию 
15.10.2007 г.

Письменные 
предложения 
поступили в 
комиссию
10.10.2007 г., а 
также высказа-
ны на публич-
ных слушаниях 
26.10.2007 г.
Письменные 
предложения 
поступили в 
комиссию
25.10.2007 г.

Предложения
высказаны 
на публичных 
слушаниях 
26.10.2007 г.

Результаты публичных слушаний:
Комиссия в составе:
Председательствующего: Усачева А.А. 
Членов комиссии: Петрова А.Г., Тупикина Н.Н., Герасимова Д.А. 
Секретаря комиссии: Чеботаревой С.Е. 

РешИЛА:
1. Признать публичные слушания по проекту новой редакции Устава муниципального образования «город 

Щербинка Московской области» состоявшимися.
2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный Ито-

говый документ в Совет депутатов города Щербинки.
Председательствующий: Усачев А.А.

Члены комиссии: Тупикин Н.Н., Петров А.Г., Герасимов Д.А.
Секретарь комиссии: Чеботарева С.Е.

Информация о регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва,  

выдвинутых политическими партиями (по состоянию на 31.10.2007 г.)

№ 
п/п

Наименование полити-
ческой партии

Дата регистра-
ции федераль-

ного списка 
кандидатов, 
номер поста- 

новления 

Основания для 
регистрации 
федераль- 
ного списка 
кандидатов

Фамилии, имена,  
отчества канди-
датов из обще-
федеральной 

части

Число 
кандидатов в 

списке, 
количество 

региональных 
групп

Число 
членов 
партии

Число кан-
дидатов, 
выдви-
нутых в 
порядке 

само- 
выдвиже-

ния
1 Аграрная партия Рос-

сии 27.10.2007 г. 
(№ 48/393-5)

подписи изби-
рателей

 Плотников В.Н.
Брусникова Н.В. 
Шандыбин В.И. 

469/92 448 1

2 Всероссийская полити-
ческая партия Граждан-
ская Сила

27.10.2007 г. 
(№ 48/390-5)

подписи изби-
рателей

 Барщевский 
М.Ю. 

Рявкин А.Ю. 
Похмелкин В.В.

258/89 214  

3 Демократическая пар-
тия России 23.10.2007 г. 

(№ 45/356-5)
подписи изби-

рателей
 Богданов А.В.
Смирнов В.Н. 
Гимазов О.Р. 

542/99 570  

4 Коммунистическая пар-
тия Российской Феде-
рации 16.10.2007 г. 

(№ 41/314-5)

допущена к 
распределе-

нию мандатов 
на выборах 

2003 г.

 Зюганов Г.А. 
Алферов Ж.И.
Харитонов Н.М.

 
515/85 457  

5 СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ 18.10.2007 г. 
(№ 42/331-5)

избиратель-
ный залог

 Белых Н.Ю. 
Немцов Б.Е. 

Чудакова М.О 
300/85 253 5

6 Партия социальной 
справедливости 27.10.2007 г. 

(№ 48/392-5)
подписи изби-

рателей

 Подберезкин 
А.И. 

Лесков М.А. 
Воротников В.П.

261/109 160  

7 Либерально-демокра-
тическая партия Рос-
сии 12.10.2007 г. 

(№ 40/302-5)

допущена к 
распределе-

нию мандатов 
на выборах 

2003 г.

Жириновский 
В.В.

Луговой А.К. 
Лебедев И.В. 

356/87 302 1

8 СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИ-
ОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ

16.10.2007 г. 
(№ 41/316-5)

избиратель-
ный залог

Миронов С.М., 
Горячева С.П. 547/90 367 3

9 ПАТРИОТЫ РОССИИ
16.10.2007 г. 
(№ 41/315-5)

избиратель-
ный залог

 Семигин Г.Ю.
Селезнев Г.Н.

Маховиков С.А.
445/87 340  

10 Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 26.10.2007 г. 

(№ 47/375-5)

допущена к 
распределе-

нию мандатов 
на выборах 

2003 г.

Путин В.В.
 600/83 548 8

11 Российская объединен-
ная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

23.10.2007 г. 
(№ 45/357-5)

избиратель-
ный залог

Явлинский Г.А.
Ковалев С.А. 

Иваненко С.В.
341/98 299 1

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на приобретение бензина для нужд подвижного состава муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница».

Заказчик: 
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг: 

Наименование 
товара (работы, 

услуги)
Характеристика товара (работы, услуги)* ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

Бензин 

Бензин АИ-92 литр 38 600

Бензин АИ-80 литр 9 500
*ГСМ должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории РФ, Гигиени-
ческие сертификаты Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора 
РФ, паспорт согласно нормам ГОСТ.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: заправка бензина осуществляется на АЗС, распо-
ложенных на расстоянии не более 2 км от муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница» (Московская область, г. Щербинка, ул. Первомайская).

Начальная цена контракта: не более 1 111 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется 

Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 07 ноября 2007 года  до 10 декабря 2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время 
московское) по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): www.scherbinka.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная документация 

предоставляется бесплатно. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 

заявками состоится 10 декабря 2007 года в 11-00 часов по московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 14 декабря 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 20 декабря 2007 
года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

Заместитель Главы администрации по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

В жизни нередко бывает так, что ошибки 
совершают одни, а исправлять их при-
ходится другим. Новый микрорайон на 

Новостроевской и Индустриальной по праву дол-
жен был украшать город, но по всем известным 
причинам остались открытыми весьма актуальные 
вопросы, решать которые пришлось уже исклю-
чительно Главе города и его команде. Дело в том, 
что остались недостроенными такие социально 
значимые объекты, как детский сад и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс (ФОК), не было 
проведено благоустройство дворовых территорий 
новостроек – словом все то, что по договору 
был обязан сделать «Стройметресурс» в качес-
тве так называемого социального обременения. 
Достраивать чужое – дело не только хлопотное, 
но и экономически, мягко говоря, маловыгодное. 
Надо хорошо постараться, чтобы найти желаю-
щих взяться за такую работу. Но детский сад 
новоселам нужен, что называется, позарез, да и 
обещанный горожанам ФОК с бассейном станет 

первым в городе объектом такого уровня. А уж о 
благоустройстве и говорить не приходится. 

Это более чем кто-либо другой знает Глава 
города С.А. Дубинин. Поэтому сделал все возмож-
ное и невозможное – и добился результата:

– были изысканы финансовые средства в раз-
мере 21 миллиона рублей и найдена подрядная 
организация, выполнившая в полном объеме 
благоустройство микрорайона, оборудованы две 
детские и одна спортивная площадки;

– уже приступила к работам на незаконченном 
здании ФОКа новая строительная организация;

– на 2008 год запланировано окончание строи-
тельства детского сада на Индустриальной улице.

То, что за всем этим стоят бесчисленные поезд-
ки, встречи и переговоры, останется, как говорит-
ся, за кадром. Для людей важно то, что усилиями 
Главы города сделаны и эти важные шаги на пути 
решения животрепещущих городских проблем.

Генеральный директор «ЭЖКК «Помощник»
В.Н. Луценко

Администрация г. Щербинки в соответствии с 
Положением «О Публичных слушаниях» информирует 
население о проведении публичных слушаний по воп-
росу изменения разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером К№ 50:61 002 
02 25:0050, площадью 1000 кв. м., расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 
160 м по направлению на юг от ориентира дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  
Московская обл., г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47, с 
«для ведения садово-огородного хозяйства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». Земельный 
участок находится в аренде у гр. Борисова М.С. по 
договору аренды от 28.09.2007 г. № 15/2007. Слушания 
состоятся 06.12.2007 г. в 10.00 часов, по местоположе-
нию участка: участок находится примерно в 160 м по 
направлению на юг от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47. 

Председатель постоянной комиссии  
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

Администрация г. Щербинки в соответствии с 
Положением «О Публичных слушаниях» информирует 
население о проведении публичных слушаний по воп-
росу изменения разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером К№ 50:61 002 
02 25:0046, площадью 1000 кв. м., расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 
130 м по направлению на юг от ориентира дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира:  
Московская обл., г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47, с 
«для ведения огородного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». Земельный участок 
находится в аренде у гр. Николаева А.В.  по договору 
аренды от 14.05.2007 г. № 8/2007. Слушания состо-
яться 06.12.2007 г. в 11.00 часов, по местоположе-
нию участка: участок находится примерно в 130 м по 
направлению на юг от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47.

Председатель постоянной комиссии  
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

Уважаемые избиратели города Щербинки!

2 декабря 2007 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва

 
Приглашаем вас принять участие в голосовании.

№ избирательного 
участка

Место голосования 

3246 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1
3247 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1
3248 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3249 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3250 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3251 ул. Железнодорожная, д. 41, помещение школы № 2 
3252 ул. Театральная, д. 1-а, помещение Дома культуры
3253 местечко Барыши, д. 5/1, помещение школы № 3
3254 ул. Новостроевская, д. 4, помещение Детско-юношеской спортивной школы
3255 ул. Молодежная, д. 1, помещение Дома офицеров
3256 ул. Авиаторов, д. 9, помещение школы № 5

Время голосования с 8.00 до 20.00 часов.

В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
с 12 ноября 2007 года участковые избирательные комиссии представляют списки избирателей для 
ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обра-
титься в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о 
любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, 
в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания 
голосования участковая избирательная комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения  
и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об 
отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения 
заявителю.

С 12 ноября 2007 года по 1 декабря 2007 года открепительные удостоверения по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва будут выдавать-
ся избирателям в помещениях участковых избирательных комиссий города Щербинки.

Решением Территориальной избирательной комиссии города Щербинки утвержден режим работы 
участковых избирательных комиссий города Щербинки:

рабочие дни: с 16-00 до 18-00 часов;
суббота: с 10-00 до 12-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

[ВЫБОРЫ-2007]

Работа над чужими 
ошибками

[ о Ф и Ц и ал Ь н о ]

За время проведения выборов в Московскую 
областную Думу собраны тысячи наказов избира-
телей. Они поступали в ходе встреч с кандидатами 
в депутаты, в депутатские приемные, а также в 
местные отделения партии. После 11 марта 2007 
года помощниками депутатов и сотрудниками 
аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме 
были проанализированы и обобщены все просьбы 
и обращения граждан. По согласованию с глава-
ми муниципальных районов, главами городских и 
сельских поселений выделены наиболее важные 
проблемы, которые необходимо решать в первую 
очередь. 

По инициативе фракции «Единая Россия» 
создан так называемый депутатский фонд в 
размере 600 млн. руб., средства которого будут 
направлены для выполнения наказов избирателей 
в 2007 году. 

За непродолжительное время работы депутата 
фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, Владими-
ра Владимировича Аристархова, рассмотрено более 
300 обращений избирателей и организаций в горо-
дах Домодедово, Климовск, Троицк, Щербинка. На 
решение социальных проблем, а также в учреждения 
здравоохранения города Щербинки выделено 1 млн. 
120 тыс. рублей. 

В 2007 году депутаты фракции «Единая Россия» 
наметили оснастить оборудованием, медицинской 
техникой и инвентарем 71 лечебное учреждение на 
сумму 42,2 млн. рублей. По рекомендации городс-
кой администрации было принято решение сосре-
доточить свои силы в городе Щербинке на основной 
проблеме – здравоохранении. На текущий ремонт 
вентиляционной системы по отделениям МУЗ «Щер-
бинская городская больница» из депутатского фонда 
выделено 800 тыс. руб., на текущий ремонт отделе-
ния Скорой медицинской помощи МУЗ «Щербинская 
городская больница» – 200 тыс. руб. 

В рамках областной целевой программы «Доро-

ги Подмосковья на период 2004–2007 годов» 
решением Московской областной Думы на финан-
сирование дорожного хозяйства города Щербинки 
дополнительно выделено более 17 млн. руб. 

В Думе нового созыва депутаты продолжат 
оказывать адресную материальную помощь 
социально незащищенным категориям граждан. 
В частности, на город Щербинку выделено 120 
тыс. руб. 

Помощники Владимира Аристархова продол-
жают вести активную работу по приему населения, 
продолжается работа по освоению депутатского 
фонда на новый, 2008 год. Многодетные семьи, 
ветераны, инвалиды, пенсионеры, дети-сироты, 
граждане, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, могут и впредь рассчитывать на помощь 
депутатов Московской областной Думы. 

Александр БЕЛОВ

В.В. Аристархов:
«Вопросы социального  

развития и здравоохранения 
для нас первоочередные»
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23.50 Д/ф «Личные хроники 
исторических событий». 1 с.
00.20 Х/ф «Карл Великий». 1 с.
01.50 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердайка».

РТР-Спорт
04.15 Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.10 «Летопись спорта». Автогонки 
в СССР.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка за рулем».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.10, 18.25, 22.05, 00.55 
Вести-спорт.
09.10, 16.15 «Неделя спорта».
10.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска.
12.15, 02.15 Бадминтон. Кубок 
России.
14.10 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
17.20, 01.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
17.50, 00.20 «Скоростной участок».
18.35 Дзюдо. Чемпионат России.
20.45 Боулинг. Кубок мира.
22.25 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. 
Эстафета. Женщины.
01.40 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00 Ради смеха.
07.50 Т/с «Вовочка-2».
08.25, 14.00, 21.00 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».
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Дагон кровожадный».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Охранник для дочери».
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.05 Т/с «Редакция».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров».
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 «Некуда бежать».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Дракула - 2000».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00, 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-3».
12.00 «Спросите повара».
12.30 «Охотники за рецептами».
13.00 «Детский день». 
15.00, 02.40 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант.»
23.30 Х/ф «Исповедь содержанки».
03.25 Т/с «Пленница».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
08.55 «Этот день в истории».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.05 Д/ф «Крейсер «Варяг». 1 с.
10.50, 05.35 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.20, 19.30 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». 
13.15 «Большое жюри».
14.35 Х/ф «Что у Сеньки было?»
16.15, 01.15 Х/ф «Роман и Франческа».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Твори добро».
21.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.20 Х/ф «Зеркало».
03.10 Х/ф «Моя жизнь». 1 с.
04.15 Х/ф «Координаты смерти».

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 «Клуб веселых и находчивых».
23.50 Х/ф «Нелегал».
03.00 Х/ф «Снайпер. Округ 
Колумбия».
04.30 «Собачье дело».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.50 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Тайны следствия».
10.05 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Сразись с нацией».
12.45 М/ф «Стрекоза и муравей»
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».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Юрмала-2007».
23.15 «Вести+».
23.35 Вести. Дежурная часть.
23.50 Х/ф «Сладкий ноябрь».
02.20 Х/ф «Менялы».
04.20 Х/ф «Лифт».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.55 Х/ф «Гараж».
11.00 День аиста.
11.15, 14.50, 00.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45 Т/с «Затмение».
12.45 «Каменская. Игра на чужом 
поле». 
13.55, 19.55 В центре внимания. 
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30, 03.00 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
21.05 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».
23.00 «Народ хочет знать».
00.55 Х/ф «Герой».
03.50 Х/ф «Мертвец идет».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Лихие 90.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
14.25 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30, 20.35 Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.55 Ты - суперстар.
22.55 Х/ф «В осаде».
01.00 Х/ф «Честная куртизанка».
04.50 Т/с «Детектив Раш-3».
05.30 М/ф.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Музеи мира».
11.00 Х/ф «Доктор Калюжный».
12.35 «Культурная революция».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ч.
15.20 «Эпизоды».
16.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина».
16.15 «В музей - без поводка».
16.30 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.50 Д/ф «Франц Шуберт».
17.00 Д/ф «История, рассказанная 
собакой».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения». 
18.30 «Камертон».
19.00 Смехоностальгия.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 «Свой взгляд».
20.05 «Сферы».
20.50 Х/ф «Защитник Седов».
21.35 Д/ф «Владимир Ильин».
22.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне».
22.35 «Линия жизни». 
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «В старинной усадьбе».
01.55 Музыкальный момент. 
А.Лефебри-Вели. «Пастораль».

РТР-Спорт
04.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва).

06.10 «На всех парусах». Пуэрто-
Порталс-2007.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Зеленом 
городе».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 11.45, 18.10, 21.10, 01.25 
Вести-спорт.
09.10 «Точка отрыва».
09.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. «Россиянка»- «Франкфурт».
11.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
14.10 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
15.05, 03.40 Летние игры 
экстремальных видов спорта 
«Адреналин Геймз».
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
18.20, 04.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ирландии». 
18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. 
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «ЗТР Запорожье».
23.20 Бильярд. Открытый турнир 
чемпионов «Кубок Пальмиры». 
01.35 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург).

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, 02.35 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 «Наваждение».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Разрушительная сила». 
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: нулевая 
отметка».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Блокпост».
22.00 Т/с «Спецназ».
23.00 «Дальние родственники».
00.00 Х/ф «О, женщины!»
01.40 Естественный отбор.
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Чучело-мяучело».
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 «Лыжный патруль».
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 «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Ночной дозор».
23.30 Х/ф «Глубина».
01.15 Х/ф «Четыреста ударов».
03.00 Х/ф «Сильверадо».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
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 «Звёздные судьбы». М. Гриффит.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 «Двое». Наталья Касаткина и 
Владимир Василёв.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 «Женская собственность».
14.30 «Правильный дом». Зеркала.
15.00, 02.40 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант.»
23.30 Х/ф «Неповторимая весна».
03.25 Т/с «Пленница».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Жизнь продолжается!»
07.30 «Подъем!»
08.55 «Этот день в истории».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.05 Д/ф «Наш человек в Кремле».
11.05, 05.35 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша».
13.15 Д/ф «Валерий Приемыхов. Я 
тебя люблю» 
14.30 Х/ф «Доброта».
16.15, 00.45 Х/ф «Двадцать дней 
без войны».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Торпедоносцы».
21.10 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.30 Д/с «Мифы без грифа».
23.20 Х/ф «34-й скорый».
02.30 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет...»
04.05 Х/ф «Доброй ночи!»

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Дисней-клуб».
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.50 «Моя жена — непростая 
женщина».
12.20 «Супершторм».
13.30 Х/ф «Назад в будущее III».
15.50 «Ералаш».
16.20 Праздничный концерт.
18.00 «Времена».
19.00 Х/ф «Гастролер».
20.30 «Время».
20.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. Сборная 
Израиля — сборная России.
23.00 «Приют комедиантов».
00.50 Х/ф «Охранник Тесс».
02.40 Х/ф «Племя Криппендорфа».
04.30 «Собачье дело».
05.30 «Детективы».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 К 80-летию режиссера. 
«Эльдар Рязанов».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор».
16.00 М/ф «Астерикс против 
Цезаря».
17.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
17.55 «Субботний вечер».
20.00 Вести.
20.20 Х/ф «Девять дней до весны».
22.30 Х/ф «Случайный попутчик».
00.30 Х/ф «Стриптиз».
03.05 Х/ф «Эмигрант».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «В огне брода нет».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
09.55 М/ф «Федорино горе».
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Разве нельзя истребить 
крыс?»
15.35 Х/ф «Телохранитель».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Горячие точки холодной войны. 
«Юг Африки. Битва с апартеидом». 
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».
00.20 Х/ф «Шестое чувство».
02.35 Т/с «Одно дело на двоих».
03.40 «Остров сокровищ». 1 ч.

нТВ
05.55 Х/ф «В осаде».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Золотой ключ.
08.45 Без рецепта.
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф «Классик».
16.25 Женский взгляд.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика.
23.25 Х/ф «Глубокое синее море».
01.30 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.20 Х/ф «Камо грядеши».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Человек родился».
12.15 Кто в доме хозяин.
12.50 М/ф «Карлсон, который живет 
на крыше».
14.05 М/ф «Футбольные звезды».
14.25 «Путешествия натуралиста».
14.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
16.15 «В Вашем доме». 
16.55 Магия кино.
17.35 Исторические концерты. 
Эмиль Гилельс.
18.20 Д/с «Под небом Европы».
18.50 Т/ф «Лес».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV».
23.50 Д/ф «Роберто Росселлини».

00.55 Под гитару.
01.35 «Повести Белкина». 

РТР-Спорт
04.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 13.35, 16.55, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Профессиональный бокс. 
08.25 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 02.20 «Летопись 
спорта». Монтекки и Капулетти 
отечественного футбола.
09.45 Дзюдо. Гран-при. 
10.55, 02.50 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «ЗТР Запорожье».
12.40 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
13.40, 01.10 Профессиональный бокс. 
14.55 Бильярд. Открытый турнир 
чемпионов «Кубок Пальмиры». 
17.05 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. 
Спринт. Мужчины.
19.00 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. 
Гонка преследования. Мужчины.
20.00 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. 
Эстафета. Женщины.
22.25 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Польша 
- Бельгия. 
00.35 «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 «Русалочка», «Шапокляк».
08.05 Век Hi-Tech.
08.15 Свет и тень.
08.25 Раз машина, два машина.
08.30 Т/с «Спецназ».
09.30 Х/ф «Блокпост».
11.30 Очевидец представляет
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 04.35 Рекламный облом.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Пожар на телебашне».
22.15 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)
23.15 Х/ф «Пила: конструктор 
смерти».
01.15 Супербокс на Рен-ТВ. Г. Дрозд 
- Л.Баррош (Бразилия). 
02.05 Эротика «Беседа о сексе».
03.40 Естественный отбор.
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
07.25-10.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «Неукротимое сердце 
Вероники».
15.00 «Ты - супермодель - 4».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.40 Х/ф «Сын русалки».
18.30 Х/ф «Ночной дозор».
21.00 Х/ф «К-911».
22.45 СТС зажигает суперзвезду.
02.05 Х/ф «Открытый простор».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Безотцовщина».
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных «.
11.30 «Коллекция идей».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 «Безопасная еда».
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, 02.40 Х/ф «Коллекция 
Даниэлы Стил». «Паломино».
18.30, 02.00 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «В 16.50 от Паддингтона». 
21.00 Х/ф «Человек-оркестр».
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Сладкая женщина».
01.15 «Звездные судьбы». У. Грецки.
04.55 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Торпедоносцы».
07.45 Х/ф «Золотой гусь».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «Большое путешествие».
12.00, 02.15 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» 21-я и. 22 с.
14.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Роковые даты».
15.45 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет...»
17.30, 01.45 «Охотники за 
адреналином».
18.00 Новости.
18.15, 04.35 «Казаки».
18.45 Д/с «Моя страна».
19.00 «Эта неделя в истории».
19.30 «На войне как на войне».
20.30 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
22.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.15 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова».
04.05 «Точка контроля».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Ключи от неба».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Личная жизнь Э. Рязанова».
13.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Большие гонки».
18.30 Юбилейный вечер Э.Рязанова.
21.00 «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.30 «Большая игра».
00.40 Х/ф «Бездна».
03.20 «Собачье дело».
04.20 Х/ф «Гипноз».

Россия
05.50 Х/ф «Берегись автомобиля».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль № 155».
15.20 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Сокровище».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Спасибо за любовь».
23.50 Х/ф «Расследование».
02.15 Х/ф «Жених напрокат».
04.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Гараж».
07.30 Марш-бросок.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова.
17.00 Х/ф «Все будет хорошо».
19.00 Х/ф «Важнее, чем любовь».
21.00 «В центре событий».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи».
00.35 Х/ф «Эквилибриум».
02.40 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки».
04.15 Х/ф «Телохранитель».

нТВ
05.20 Х/ф «Глубокое синее море».
06.55 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Русское лото.
08.40 Дикий мир.
09.05 Счастливый рейс.
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 Top Gear.
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие.
13.25 Лихие 90.
14.00 Д/с «Кремлевские дети». 
15.00 Москва - Ялта - транзит.
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 Главный герой.
22.10 Воскресный вечер.
23.20 Х/ф «Рождение».
01.20 Х/ф «Часы отчаяния».
03.30 Криминальная Россия.
03.55 Х/ф «Классик».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Тридцать три».
11.55 Д/ф «Старая Флоренция».
12.10 «Легенды мирового кино». 
Джоан Фонтейн.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Беги, ручеёк»
14.00 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.20 Д/ф «По следам очкового 
медведя».
15.15 «Что делать?»
16.00 «Эпизоды». Борис Любимов.
16.40 Опера Дж. Пуччини «Тоска».
19.00 Д/с «Силуэты времени».
19.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
21.35 Д/ф «Упражнения на 
координацию. Эльдар Рязанов».
22.20 Д/ф «Кровь и цветы - в 
поисках ацтеков».

23.10 Х/ф «Слеза холода».
01.00 «Широкий формат» 
01.25 «Джем-5». Диззи Гиллеспи.

РТР-Спорт
04.50, 11.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2008. Отборочный турнир. 
Польша - Бельгия.
07.00, 08.45, 13.45, 17.35, 21.30, 
02.15 Вести-спорт.
07.10 Профессиональный бокс. 
08.10 «Танцы на льду. Взгляд 
изнутри».
08.55, 21.50 Вести-спорт. Местное 
время.
09.00 «Страна спортивная».
09.30, 02.25 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина.
11.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Ирландии». Пролог.
13.50 «Сборная России». О.Сливенко.
14.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.55 Бильярд. Открытый турнир 
чемпионов «Кубок Пальмиры». 
16.55, 17.45 Хоккей. ЦСКА - «Витязь» 
(Чехов). 
19.10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2008. Отб. турнир. Израиль - Россия.
22.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Иври» - «Заря Каспия» 
23.40 Бильярд. Открытый турнир 
чемпионов «Кубок Пальмиры». 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Школа жутиков».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Чебурашка».
07.40 Рекламный облом.
08.00 Кулинарные штучки.
08.15 Супербокс на Рен-ТВ. Г. Дрозд 
- Л. Баррош (Бразилия).
09.15 Х/ф «Пожар на телебашне».
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 «Пила: конструктор смерти».
18.00 Х/ф «Дом ночных призраков».
20.00 Т/с «Таинственные знаки».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 Суперкикбоксинг на Рен-ТВ. 
Сборная России - Сборная Европы.
00.00 Эротика «Секс-файлы: секс-
матрица».
01.50 «Звезды спорта»: «Футбольная 
лихорадка».
02.25 «Невероятные истории».
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
06.45 М/ф «Конек-Горбунок».
07.55 М/с «Стюарт Литтл».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
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 «Кошки против собак».
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Открытое море».
02.00 Х/ф «Костюмер».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие».
06.40 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Ровно в три пятнадцать».
08.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
09.30 «Сладкие истории».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 «Одень свою подругу».
11.30 «Вкусы мира». Италия.
11.45 «Заграничные штучки».
12.00 «Друзья моего хозяина».
12.30 «Правильный дом». Зеркала.
13.00 Х/ф «Стёжки-дорожки».
14.30 «Хорошие песни» 
16.30, 02.25 Х/ф «Коллекция 
Даниэлы Стил». «Воспоминания».
18.30, 01.45 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 03.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «В 16.50 от Паддингтона». 
21.00 Х/ф «Двойные неприятности».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Жажда».
01.00 «Звездные судьбы». Дом 
Тиффани.
04.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Если ты прав».
07.30 Х/ф «Три золотых волоска».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00, 05.05 «Служу России».
11.00 Д/ф «Валерий Приемыхов. Я 
тебя люблю» 
12.00, 02.20 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» 23-я и. 24 с.
14.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Мифы без грифа».
16.00 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
17.45 Д/с «Моя страна».
18.00 Новости.
18.15, 04.35 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».
22.45, 04.05 «Внедрение».
23.15 Х/ф «Агония».
01.50 «Жизнь продолжается!»

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 «Жди меня».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.30 «Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекательный».
23.40 «Ночные новости».
00.30 «Спиритизм».
01.30 «Гении и злодеи».
01.50, 03.05 Х/ф «Любовь и долг».
03.20 Х/ф «Зло».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Неспетая песня Анны Герман».
08.55 Х/ф «Курортный роман».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Ступени». Телевикторина.
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий».
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 «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Служба доверия».
23.15 «Вести+».
23.35 «Мой серебряный шар».
00.40 Вести. Дежурная часть.
00.50 «Синемания».
01.20 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.45, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.50 Х/ф «Дочки-матери».
10.55 Х/ф «Счастливая история с 
покойником».
11.15, 14.50, 01.05 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 «Реальные истории».
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». 1 ч.
23.10 Момент истины.
00.35 Собрание сочинений. Р.Штраус.

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30, 01.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
20.45 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.10 Школа злословия.
01.05 Top Gear.
03.30 Криминальная Россия.
04.20 Х/ф «Простые люди».
05.35 М/ф.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.20 Линия жизни. 
13.15 «Мой Эрмитаж».
13.50 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». Л.Зорин. «Незнакомец».
15.25 Русский стиль. «Студенчество».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
16.35 «Арктика всерьёз».
17.00 Д/ф «Томас Мор».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 «Пленницы судьбы». 
18.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
18.15 «Достояние республики». 
18.30 «БлокНОТ». 

19.00 «Ночной полет».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Солнце».
20.55 «Монолог в четырех частях. 
Юрий Норштейн». 1 ч.
21.25 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
22.05 «Засекреченный рекорд».
22.35 «Тем временем».
23.50 Про арт.
00.20 «Легенды мирового кино». 
00.45 Д/ф «40-е. Страницы из 
блокнота времени».

РТР-Спорт
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Гамбург» - «Чеховские 
медведи» (Россия).
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Кто самый сильный»
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.15, 18.25, 22.05, 01.30 
Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15, 18.35 Дзюдо. Ч-т России.
10.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска.
12.20 Бадминтон. Кубок России.
14.15 «Летопись спорта». Автогонки 
в СССР.
14.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва).
16.50 «Футбол России».
20.45 Боулинг. Кубок мира.
22.25 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
23.15 «Неделя спорта».
00.20 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 Ради смеха.
08.00 «Дальние родственники».
08.30 Очевидец представляет.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Провинциалы».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО». 4 ч.
13.00 Т/с «4400».
15.00 Х/ф «Библиотекарь: 
возвращение к копям царя 
Соломона».
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 «Громкое дело»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Дагон кровожадный».

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Про шмелей и королей».
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 «Взрыватель».
11.15, 22.45 6 кадров.
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Сирены».
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30, 01.00 «Что мы знаем о еде?»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 «Сделай мне ребёнка».
12.30 «Одень свою подругу».
13.00 «День красоты». 
15.00, 02.50 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант.». 1 ч.
23.30 Х/ф «Сорока-воровка».
01.20 «Музыка на «Домашнем»

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 «Великолепная пятерка».
07.15 «Солдатские истории».
07.30 «Подъем!»
08.55 «Этот день в истории».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.10 «На войне как на войне».
11.10, 23.20 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пианино».
13.15 «Ветер Победы». Всерос. 
конкурс военной песни.
14.15 М/ф.
14.35 Х/ф «Дайте нам мужчин!»
16.15, 01.45 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
21.10 Д/ф «Крейсер «Варяг». 1 с.
01.15 «Внедрение».

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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.30 «Как избавиться от мужа-
тирана».
23.40 «Ночные новости».
00.30 «Восьмое чудо света».
01.30 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Их собственная 
лига».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Вспомнить все». 
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий».
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».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Служба доверия».
22.50 Выборы-2007.
23.25 «Вести+».
23.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
00.00 Х/ф «В стреляющей глуши».
01.55 Т/с «Держи меня крепче».
02.50 «Дорожный патруль».
03.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.45, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.50 Х/ф «Секретная миссия».
10.55 Х/ф «Опасная прогулка с 
телевизором».
11.15, 14.50, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
События.
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». 
13.50 Момент истины.
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 Лицом к городу.
23.10 «Скандальная жизнь»
00.55 Баскетбол. Кубок Улеб. 
«Телиндус Остенде» (Остенде, 
Бельгия) - «Динамо» (Москва).
02.05 Х/ф «Крысиный угол».
03.55 Х/ф «Салон красоты».
05.20 М/ф «Степа-моряк».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.35, 20.45 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада».
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 04.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.10 Главная дорога.
00.45 Концерт Зары «Я не та...»
02.30 Х/ф «Рождественские 
каникулы».
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/ф.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Роберта».
12.35 «Тем временем».
13.30 «Academia». 
14.00 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ч.
15.15 Живое дерево ремесел.
15.25 «Засекреченный рекорд».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Про щенка».

16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Оттон I Великий».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Дворцовые тайны.
18.00 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 «Ночной полет».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Большая часть 
Вселенной невидима».
20.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
20.55 «Монолог в четырех частях. 
Юрий Норштейн». 2 ч.
21.25 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Личные хроники 
исторических событий». 1 с.
00.20 Х/ф «Карл Великий». 1 с.
01.50 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердайка».

РТР-Спорт
04.15 Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.10 «Летопись спорта». Автогонки 
в СССР.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка за рулем».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.10, 18.25, 22.05, 00.55 
Вести-спорт.
09.10, 16.15 «Неделя спорта».
10.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска.
12.15, 02.15 Бадминтон. Кубок России.
14.10 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
17.20, 01.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
17.50, 00.20 «Скоростной участок».
18.35 Дзюдо. Чемпионат России.
20.45 Боулинг. Кубок мира.
22.25 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Кубок мира - 2006/2007. 
Эстафета. Женщины.
01.40 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00 Ради смеха.
07.50 Т/с «Вовочка-2».
08.25, 14.00, 21.00 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». 
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Дагон кровожадный».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Охранник для дочери».
02.35 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.05 Т/с «Редакция».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров».
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 «Некуда бежать».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Дракула - 2000».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00, 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-3».
12.00 «Спросите повара».
12.30 «Охотники за рецептами».
13.00 «Детский день». 
15.00, 02.40 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант.»
23.30 Х/ф «Исповедь содержанки».
03.25 Т/с «Пленница».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
08.55 «Этот день в истории».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.05 Д/ф «Крейсер «Варяг». 1 с.
10.50, 05.35 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.20, 19.30 Х/ф «...А зори здесь 
тихие».
13.15 «Большое жюри».
14.35 Х/ф «Что у Сеньки было?»
16.15, 01.15 Х/ф «Роман и 
Франческа».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Твори добро».
21.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.20 Х/ф «Зеркало».
03.10 Х/ф «Моя жизнь». 1 с.
04.15 Х/ф «Координаты смерти».

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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.30 «Перепиши свою судьбу».
23.40 «Ночные новости».
00.30 «Лев Николаев в круге гениев 
и злодеев».
01.40 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Мистер Джонс».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Контракт со смертью. Рудольф 
Нуриев».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Игра воображения». 
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий».
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».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Служба доверия».
22.50 Выборы-2007.
23.25 «Вести+».
23.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
00.00 Х/ф «Последнее дело 
Вареного».
01.40 Т/с «Держи меня крепче».
02.35 «Дорожный патруль».
02.55 «Горячая десятка».
03.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.55 Х/ф «Мичман Панин».
10.50 Детективные истории. 
11.15, 14.50, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События.
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». 
13.50 Московский цирюльник.
15.00 «Резонанс».
15.30, 03.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.00 Деловая Москва.
19.55 «Доказательства вины».
23.10 «Улица твоей судьбы». Игры 
«Патриотов».
00.55 Х/ф «Жестокие люди».
04.00 Х/ф «Дочки-матери».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.50 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.35, 20.45 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада».
15.35, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.20 Все сразу!
00.50 Х/ф «Блеск».
04.35 Криминальная Россия.
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/ф.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Играйте, музыканты».
12.50 «Апокриф».
13.30 «Провинциальные музеи 
России». Сапожок.
14.00 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ч.
15.15 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/ф «Доктор Айболит».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Марко Поло».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 «Петербург: время и место».
18.00, 01.50 Д/ф «Дом Тугендхатов. 
Жизнь в музейной обстановке».
18.20 Собрание исполнений.
19.00 «Ночной полет».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Эволюция».
20.55 «Монолог в четырех частях. 

Юрий Норштейн». 3 ч.
21.25 Власть факта.
22.05 Д/с «Империя Королёва».
22.35 «Большие».
23.50 Д/ф «Личные хроники 
исторических событий». 
00.20 Х/ф «Карл Великий». 2 с.

РТР-Спорт
04.10 Футбол. Премьер-лига.
06.10 «Сборная России». Елена 
Дементьева.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Как Знайка придумал 
воздушный шар».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 11.45, 18.15, 22.05, 00.35 
Вести-спорт.
09.10 «Скоростной участок».
09.45 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска.
11.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Трактор» (Челябинск). 
14.10 Профессиональный бокс. 
15.25 «Путь Дракона».
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Химик» (М.о). 
18.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50 Дзюдо. Гран-при. 
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
22.25 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - ЦСКА.
00.45 Бадминтон. Кубок России.
02.40 Боулинг. Кубок мира.

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 «24».
10.00 Т/с «Наваждение».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: тайные 
планы «серых». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Охранник для дочери».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Детективные истории»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Инферно».
02.10 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
03.45 Т/с «Редакция».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Умка».
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 «Малыш Томми».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Факультет».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 «Все секреты...»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Сладкие истории».
10.30 «Вкусы мира». Италия.
10.45 «Заграничные штучки».
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 «Мужской портрет».
13.00 «Татьянин день». 
15.00, 02.30 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.40 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.00 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант.»
23.30 Х/ф «Любовь на бегу».
03.15 Т/с «Пленница».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Твори добро».
07.30 «Подъем!»
08.55 «Этот день в истории».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.05 Д/с «Кумиры о кумирах».
11.00, 05.35 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.25 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.40 Х/ф «Два друга».
16.15, 01.25 Х/ф «Старые стены».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Баллада о солдате».
21.00 Д/ф «Жорес Алферов» из 
цикла «Нобелевские лауреаты 
России».
23.15 «Время «Сатурна».
23.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань).
03.15 Х/ф «Моя жизнь». 2 с.
04.25 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».

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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.30 «Как избавиться от мужа-
тирана».
23.40 «Ночные новости».
00.30 «Восьмое чудо света».
01.30 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Их собственная 
лига».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Вспомнить все». 
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий».
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».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Служба доверия».
22.50 Выборы-2007.
23.25 «Вести+».
23.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
00.00 Х/ф «В стреляющей глуши».
01.55 Т/с «Держи меня крепче».
02.50 «Дорожный патруль».
03.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.45, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.50 Х/ф «Секретная миссия».
10.55 Х/ф «Опасная прогулка с 
телевизором».
11.15, 14.50, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
События.
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 «Каменская. Стечение 
обстоятельств».
13.50 Момент истины.
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 Лицом к городу.
23.10 «Скандальная жизнь» 
00.55 Баскетбол. Кубок Улеб. 
«Телиндус Остенде» (Остенде, 
Бельгия) - «Динамо» (Москва).
02.05 Х/ф «Крысиный угол».
03.55 Х/ф «Салон красоты».
05.20 М/ф «Степа-моряк».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.35, 20.45 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада».
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 04.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.10 Главная дорога.
00.45 Концерт Зары «Я не та...»
02.30 Х/ф «Рождественские 
каникулы».
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/ф.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Роберта».
12.35 «Тем временем».
13.30 «Academia». 
14.00 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ч.
15.15 Живое дерево ремесел.
15.25 «Засекреченный рекорд».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Про щенка».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Оттон I Великий».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Дворцовые тайны. 
18.00 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 «Ночной полет».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф «Большая часть 
Вселенной невидима».
20.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
20.55 «Монолог в четырех частях. 
Юрий Норштейн». 2 ч.
21.25 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «Апокриф».

11 ноября  –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Прмц. Анастасии Рим-
ляныни
17-00 Вечерня. Утреня.

12 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Почитание Озерянской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

13 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание прпп. 
Спиридона и Никодима
17-00 Вечерня. Утреня.           

14 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание бес-
сребреников Космы и Димиана 
Асийских
17-00 Вечерня. Утреня.              

15 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия. Почитание шуйской-
Смоленской иконы Божией 
Матери  
17-00 Вечерня. Утреня.       

16 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание мчч. 
Акипсима епископа
17-00 Вечерня. Утреня.

17 ноября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иоанникия 
Великого
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

12 ноября
/понеДелЬник/

День работника Сбербанка 
России
Именинники: Анастасия, Артем, 
Зиновий, Зиновия, Марк

13 ноября
/вТорник/

Именинники: Мавра, 
Никодим, Спиридон 

14 ноября
/среДа/

День борьбы против диабета

Именинники: Демьян, Иван, 
Кузьма, Ульяна, Яков

15 ноября
/ЧеТверг/

День философии

День призывника

Именинники: Афонасий 
(именно через “о”)

16 ноября 
/пяТниЦа/

День бухгалтера
День толерантности
Именинники: Георгий (Егор, 
Юрий), Иосиф

17 ноября
/сУббоТа/

Международный день 
студентов
Именинники: Никандр

18 ноября
/воскресенЬе/

Именинники: Галактион, 
Григорий

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.

От всей души поздравляем с Днем рождения 
лидию Павловну Медведеву!

спасибо, родная, что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя каждый час,

За добрую душу и теплое слово,

За то, что не видели в жизни плохого,

спасибо тебе, наш родной человек!

Желаем здоровья на долгий твой век! 

С�любовью,�муж�Анатолий,�сын�Михаил
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ты котельных. Поэтому удалось провести лишь частичную 
замену кровли, а капитальные работы отложены на сле-
дующий год. Это потребует немало сил и финансовых 
средств. 

Один из самых больных вопросов – оплата коммуналь-
ных услуг. На сегодня дополнительные затраты МУП ЖКХ 
составили более 4-х млн. и плюс закупка транспорта  – 1,5 
млн., итого – 5,5 млн. С 1 июля по 15 октября  начислено 
15 млн. 266 тысяч. У нас нет задолженностей перед орга-
низациями, отпускающими энергоресурсы. А собрали мы, 
к сожалению, всего 8 млн. Представляете какая сущес-
твенная разница! Я не знаю, с чем это связано, но это 
ударило по карману ЖКХ. Восемь миллионов практически 
все ушли на оплату услуг поставщиков, остальные средс-
тва пришлось изыскивать, чтобы подготовить гарнизон 
Остафьево к отопительному сезону. 

За вывоз мусора с территории гарнизона мы платим 
350 тыс. рублей в месяц. И у подрядной организации были 
определенные трудности. Но мы старались своевременно 
все убирать и вычищать и на сегодняшний день не имеем 
долгов за вывоз мусора. Что касается самих мусорных 
площадок, то все прекрасно видели, что ремонт на трех 
практически закончен. 

В целом, могу сказать, что мы справились с самой 
главной задачей – подготовили гарнизон к отопительному 
сезону. В течение отопительного сезона не должно быть 
срывов с подачей горячей и холодной воды, а также отоп-
ления. Никто не застрахован от отдельных аварийных ситу-
аций, но мы должны и будем их оперативно устранять. 

Сегодня продолжаются работы по капитальному 
ремонту КНС – это очень важный объект, если остано-
вится, то затопит все канализационные системы города, 
– ведутся работы в котельных. Сложа руки не сидим, такая 
у нас служба.

Комментарий Главы города С.А. Дубинина:
– Микрорайон Остафьево по своему жизненному 

состоянию находится где-то в 2000 году. Именно в такой 
ситуации в свое время находилась и Щербинка. Главная 
задача этой осени и зимы – не допустить проблем с теплом, 
электричеством, водой, канализацией. Аварии могут быть, 
как были и в городе, когда в ночь с 31 декабря на 1 января 
2001 года мы в три часа все дружно копали теплотрассу на 
Театральной площади. Никто не застрахован от подобного 
случая, пока не добьемся с годами такого состояния ЖКХ 
в гарнизоне, которое достигнуто в Щербинке. 

ю.А. Попов, начальник отдела эксплуатации и ремон-
та жилищного фонда, систем инженерного оборудования, 
транспорта и связи Комитета ЖКХ: 

– Комитет ЖКХ администрации г. Щербинки организо-
ван два года назад. Его основные функции – контролиру-
ющие. Он заключает договоры на выполнение различных 
работ, выступает заказчиком по работам, которые финан-
сируются из бюджета и других источников. Поскольку 
мой отдел контролирует не только вопросы ЖКХ, но и 
транспорта и связи, мой доклад будет касаться состояния 
последнего раздела – связи. 

Первый вопрос касается антенн. Организация «РиалКом», 
которая работает в Щербинке уже давно, обеспечивает работу 
антенн коллективного телевидения. Система такова, что есть 
одна головная городская станция, от нее по кабелю сигналы 
проходят во все дома. Сейчас практически закончены все 
работы по подведению в гарнизон оптико-волоконного кабе-
ля для подачи двадцати каналов телевидения. 

Сразу после праздников в гарнизоне будет распро-
странено объявление о том, что на территории Остафьево 
вводится новая система коллективного приема телевиде-
ния. Представительство этой фирмы находится в Бизнес-
центре «Капитал», контактный телефон: 580-27-30. Фирма 
работает по договору и сама взимает абонентскую плату 
за предоставляемые услуги. С 1 октября она составляет 
48 рублей в месяц. Работы будут выполняться поэтапно. 
Основные уже сделаны – кабель проведен, теперь будет 
осуществляться проводка по домам. Нареканий на работу 
этой фирмы нет. В Щербинке работает бригада монтеров, 
оперативно осуществляющая устранение неполадок. 

Что касается телефонов, то ими занимается органи-
зация «ПрофКом». Телефоны гарнизона будут с  шести-
значными номерами, как и в Щербинке. В ближайшие дни, 
после праздников, они начнут функционировать. Основные 
работы уже завершены, смонтировано самое современное 
оборудование. Подана заявка для получения разрешения 
на включение телефонов. 

Генеральный директор ООО «ПрофКом» В.ю. Бабарыкин:
 – Мы обещали, что подключим телефоны в сентябре, 

– к сожалению, не получилось. Срыв сроков произошел по 
вине «Центртелекома», но на сегодняшний день проблемы 
решены. Ситуация такова: 2 октября была подключена 
связь узла к опорной сети «Центртелекома», произвели 
тестовые звонки по Подольску, Щербинке, по всей Мос-
ковской области. Качество их отличное. Есть проблемы с 
входом из Москвы и отдельных регионов. Эти вопросы 
мы будем решать. Постараемся не затягивать со сроками. 
10 октября подали документы на получение разреше-
ния, на следующей неделе, как уверяли нас, разрешение 
будет дано. Должен предупредить, что первые месяца два 
возможны проблемы с исходящей связью из Москвы. 
Постараемся проблему решить, используя свои каналы и 
ресурсы. После 10 октября начнем переключать. Что каса-
ется оплаты, то её условия остаются без изменений. 

Останутся обещанные ранее льготы: 25 и 50% оплаты 
для ветеранов, участников ВОВ и инвалидов. Списки льгот-
ников у нас уже есть.

Директор Муниципального предприятия «Щербинская 
электросеть» В.Н. Кошечкин:

– С 1 июля текущего года МП «Щербинская электро-
сеть» приняла на баланс электрохозяйство гарнизона. Но 
работаем мы здесь уже с 2001 года, добиваясь порядка в 
электроснабжении.

Сегодня нам приходится выполнять немалый объем 
работ, требующий существенных финансовых затрат. 56% 
средств, запланированных на город, ушли для решения 
проблем гарнизона. За этот период удалось капитально 
отремонтировать крыши шести подстанций, причем не 
только в зоне жилого района, но и в служебной. Отре-
монтированы кабельные линии, здания и оборудование. 
Всего этого нельзя было не делать, поскольку обе зоны 
взаимосвязаны. Остро стоит проблема финансирования, 
так как только на следующий год мы сможем отрегулиро-
вать тарифы для гарнизона Остафьево и запланировать 
капитальные работы. 

Очень сложной была обстановка в домах по улице 
Авиаторов №№ 14, 16, 18, 20, где произошли аварии. В 
срочном порядке здесь проложили новые кабели. Теперь  
эти дома имеют отдельные вводы. 

Большая работа была проведена по улице Космонав-
тов, где в домах № 6 и № 8 наблюдалось нестабильное 
электроснабжение, что давало сбои и перегрузки на самой 
подстанции. 

Эту проблему нам удалось решить, также как и вопрос, 
связанный с домом № 12 по улице Космонавтов, где про-
исходили перебои с электропитанием (не было электропи-
тания на антенные усилители). 

Немало пришлось потрудиться по воздушным линиям 
на улицах Березовой, Авиаторов, Дорожной, где прерыва-
лось электропитание и нужно было организовывать ава-
рийные работы в выходные дни. На сегодня все неполадки 
устранены. 

В дальнейшем мы планируем на установленных опорах 
поставить фрагменты уличного освещения, чтобы были 
освещены и дворы, и улицы. 

Много вопросов связано со служебной зоной: есть  
моменты, когда потребляемая мощность используется на 
незапланированные нужды. Эту проблему нужно решать 
совместными усилиями. 

Что касается других вопросов, то они связаны с голо-
вными станциями: фидера, которые идут от них, находятся 
в ужасном состоянии, поскольку проложены были еще в 
1947 году. Весь этот участок, а он составляет около шести 
километров, состоит из множества отдельных отрезков, 
поэтому стабильность гарантировать нельзя. 

Сложная ситуация сложилась со школой, расположен-
ной в гарнизоне: кабель, питающий учебное заведение, 
сгорел по всей длине, по этой причине и произошел 
«всплеск» на первой подстанции. Здесь необходимо будет 
заменить кабель, начиная от участка подстанции и до 
самой школы. Это задача не из легких, она потребует 
немалых затрат. 

Подготовка электроснабжения к зимнему периоду 
прошла успешно. Со стороны «Ростехнадзора» никаких 
претензий не было.

Уличное освещение в гарнизоне желает быть лучшим. 
Мы по мере возможности поддерживаем его, но беда в 
том, что уличные лампочки, которые приходится менять 
очень часто, просто «отстреливают».

На сегодня мы установили опоры, ставим фрагменты 
уличного освещения по улицам Березовой, Авиаторов. 
Плохое электроснабжение по улице Авиаторов, д. 5, мы 
там будем менять кабель. Сразу пытаемся решать две 
задачи: установку уличного освещения по вышеуказан-
ному адресу и по улице Авиаторов, д. 1. Эта улица будет 
полностью освещаться почти до Флотской улицы. Мы 
планируем в ноябре эту работу завершить. 

Что касается освещения других улиц, то там необ-
ходимо делать проект и получать согласование, чтобы 
устанавливать опоры.

Требует решения вопрос замены электропроводки в 
жилых домах. Для этого необходимо финансирование, 
поскольку проводка старая, вся изоляция высохла и тре-
бует полной реконструкции. Этот вопрос мы пытались 
решить еще в 2001 году совместно с ОМИС, но процесс 
шел вяло, а с места сдвинулся только сейчас, когда пошло 
финансирование. 

В целом, можно констатировать, что только целевая 
программа сможет решить накопившиеся проблемы. 

Комментарий С.А. Дубинина: 
– Город Щербинка по областной программе получит на 

уличное освещение 21 млн. рублей. Это пойдет на освеще-
ние и дворовых территорий, и дорог, согласно Губернаторс-
кой программе, по которой в 2008 году мы будем работать. 

Следующий этап нашей встречи коснется вопросов 
здравоохранения, прежде чем передать слово докладчику, 
хотелось остановиться на одной из поднятых проблем. 

Единственное нежилое помещение, которое нам пере-
дал ОМИС, находится в критическом состоянии. Оно не 
годится ни для аптеки, ни для опорного пункта. Стоимость 
ремонта этого здания колеблется в пределах 7 млн., но 
делать зимой капитальный ремонт нет смысла. Поэтому 
мы будем планировать ремонтные работы на весну следу-
ющего года. Здесь будет располагаться аптека, опорный 
пункт милиции и домоуправление. 

Есть ли смысл тратить 7 млн. на восстановление ста-
рого здания, спросите вы. Мы вынуждены идти на такие 
затраты, т. к. нам до сих пор не переданы ни земля гар-
низона, ни дороги. Поэтому строить что-то новое мы не 
имеем права, а вопрос передачи земли гарнизона займет 
еще немало времени. 

Зам. Главы администрации по образованию, здраво-
охранению, культуре, спорту, молодежной политике, соци-
альной защите населения Н.Н. Тупикин: 

– Что касается здравоохранения, то эту деятельность в 
городе осуществляет Щербинская городская больница и ее 
структурные подразделения (стационар, взрослая, детская 
поликлиники и стоматологическая). В гарнизоне, как извес-
тно, есть амбулатория, в которой ведут прием врачи. 

Трудности здравоохранения, с которыми сталкивается 
гарнизон Остафьево, связаны с аптекой. В феврале этого 
года аптечный киоск прекратил свою деятельность в связи 
с тем, что закончился договор аренды на то помещение, 
которое он занимал в амбулатории. 

Данное помещение находится в федеральной собствен-
ности РФ. Договор аренды истек, а с заключением нового 
возникло много трудностей. Все предписания, которые нам 
министерство давало, мы выполнили и предоставили в 
управление по МО все необходимые документы. Должен 
был состояться конкурс-торги, т. к. федеральное имущество 
должно предоставляться в аренду только по результатам 
аукциона, необходимо назначить дату этого мероприятия, 
но до сих пор этого не сделано. На все наши обращения 
мы получаем простой ответ, что на каждую бумагу нужна 
подтверждающая бумага. Дошли до того, что потребовали 
личное распоряжение министра обороны РФ для предо-
ставления этого помещения в аренду. В данном направлении 
работа не прекратилась, она идет и будет продолжаться. 

Для размещения аптеки необходимо два условия: либо 
наличие помещения, либо наличие земельного участка для 
строительства здания. С помещением, как сказал Сергей 
Анатольевич, вопрос будет решаться. Мы пойдем по этому 
пути, чтобы открыть аптечный пункт. В данный момент 
аптечный пункт, который выдает лекарства по льготным 
рецептам, находится в Щербинке,в здании городской 
поликлиники. Для жителей гарнизона трудности связаны 
с проездом. Этот вопрос решается. Один наш предприни-
матель дал согласие бесплатно возить 200 льготников в 
Щербинку для получения лекарств. 

Комментарий С.А. Дубинина: 
– В течение недели будут составлены списки льготни-

ков, и до открытия аптечного пункта их будут бесплатно 
возить за лекарствами в Щербинку. Со стороны городского 
Совета ветеранов и общества инвалидов должно поступить 
предложение с уточненными списками льготников. 

В адрес Главы города от жителей микрорайона Остфьево 
поступили вопросы в письменном виде, которые были направ-
лены для проработки руководителям соответствующих служб. 
В следующем номере мы планируем опубликовать их ответы.
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 2007 год – 17 февраля 
в городе впервые про-

водилась городская Олимпиада по 
математике для учеников четвертых 
классов. После подведения ито-
гов 1 место заняла школа № 1; 2 
место – школа № 5 и 3 – школа  
№ 2. Наибольшее количество баллов 
набрали Елена Немолот – 35 баллов 
(1 место, школа № 5); Дарья Авдее-
ва  – 35 баллов (1 место, школа № 1);  

Алексей Людской – 34 балла (2 место, школа № 2). Все 
они были награждены Почетными грамотами.

23 февраля во Дворце культуры впервые состоялась 
акция под названием «Посылка русскому солдату», 
организованная и проведенная отделом молодежной 
политики и туризма Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике. Идея ее проведения принадле-
жала Главе города С.А. Дубинину.

С 12 по 15 апреля в Мытищинском районе Мос-
ковской области проходила XIII Международная эко-
логическая конференция молодежи и школьников 
«Эко–2007». Щербинку на ней представляли учащи-
еся: средней школа № 3 Василий Хаустов и Алексей 
Чуркин (10 класс), а также руководитель объедине-
ния «Юный эколог», учитель биологии школы № 3 
Л.Н. Калиновская и представитель Администрации 
города С.В. Конышева.

22 апреля по инициативе отдела физкультуры и 
спорта Администрации городского округа Щербинка 
проведены мероприятия по чествованию жителя горо-
да, бывшего учителя физкультуры, основателя школы 
легкой атлетики в Щербинке Олега Дмитриевича Пудов-
кина, в связи с его 75-летием.

31 мая во Дворце культуры состоялось торжест-
венное вручение копии Знамени Победы Совету вете-
ранов города Щербинки. Это мероприятие проведено 
по инициативе Московской областной организации 
партии «Единая Россия» при активном и конкретном 
участии заместителя Главы города, секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» города Щербинки  
Н.Н. Тупикина, председателя исполкома В.Б. Жолина 
и председателя Совета ветеранов В.И. Громыхина.

Молодая энергия Николая Николаевича Тупикина, 
его глубоко продуманные решения, заботливое отно-
шение к ветеранам войны и труда, к жителям города 
в сочетании с опытом партийной работы Владими-
ра Борисовича Жолина, его исполнительской дис-
циплиной, всегда доброжелательным отношением к 
людям, при добрых и умных советах и предложениях 
умудренных опытом ветеранов во главе с их предсе-
дателем Виктором Ивановичем Громыхиным, чело-
веком инициативным и целеустремленным, принци-
пиальным и высокопорядочным, – все это сделало 
отделение партии «Единая Россия» и Совет ветеранов 
самыми влиятельными и уважаемыми общественны-
ми организациями Щербинки; растет их рейтинг и 
авторитет у населения.

8 июня Глава города С.А. Дубинин подписал По-
становление № 394 «О приеме в муниципальную собс-
твенность города Щербинки от 919-го отделения морской 
инженерной службы Министерства Обороны РФ жилого 
фонда и объектов коммунально-бытового назначения, 
находящихся на территории гарнизона Остафьево».

10 июня в гарнизоне Остафьево прошло празд-
нование 65-летнего юбилея образования Отдельного 
Краснознаменного транспортного полка и авиаци-
онно-технической базы. Славная история полка и 
базы – часть героической биографии всей авиации 
Военно-морского флота России.

19 июля состоялась встреча Главы города  
С.А. Дубинина,  его заместителей, начальников отде-
лов Администрации, руководителей муниципальных 
учреждений и служб, депутатов с жителями гарни-
зона Остафьево.

Целью встречи была задача наметить комплекс 
мер по улучшению качества работы жилищно-комму-
нального хозяйства; по эффективной эксплуатации 
зданий и сооружений; по созданию стабильных и 
надежных современных средств связи; по качествен-
ному дорожному строительству и благоустройству; 
по образованию. 

Только в этом, 2007 году, на решение жизненно необ-
ходимых проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве 
гарнизона выделяется 25 млн рублей. В течение 2000–
2007 гг. Глава города Сергей Анатольевич Дубинин 
с большой выдержкой, терпением, но с корректной 
настойчивостью добивался через нашу российскую 
неповоротливую бюрократическую машину подписания 
Губернатором области Б.В. Громовым постановления 
о принятии в муниципальную собственность жилого 
фонда и объектов коммунально-бытового назначения, 
находившихся на территории гарнизона Остафьево, 
но при этом все работы в области благоустройства, 
в  социально-экономической и жилищной сфере не 
прекращались. И, безусловно, все намеченные планы в 
течение 2007-2008 гг. будут выполнены, и жилой горо-
док гарнизона Остафьево станет таким же чистым и 
благоустроенным, как и весь город Щербинка: на месте 
ветхого жилья вырастут в нем современные многоэтаж-
ные жилые дома, какие стоят на улицах Первомайской, 
Спортивной, Пушкинской, Новомосковской.

Как видим, на протяжении всей более чем двухвеко-
вой своей истории Щербинка динамично развивалась: 
от маленького сельца всего в десять дворов крепостных 
крестьян помещика Щербы она выросла до города 
областного подчинения с хорошо и стабильно развиты-
ми промышленной, социально-культурной и жилищно-
коммунальной инфраструктурами. 

Сегодня наш город занимает одно из ведущих мест 
по жилищному строительству и по уровню жизни.

Сердце города бьется в четком ритме; он молод, и 
его будущее – самое светлое и прекрасное.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в Щербинке
не чихайте  

на простуду!
Осень, зима, весна – всё это времена 

года, когда затраты на медикаменты наносят сущест-
венный ущерб семейному бюджету. Климат наш, ясное 
дело, не исправить, а вот сэкономить на лекарствах и 
найти не менее (а иногда и более) эффективные способы 
лечения можно. «Подхватить» грипп или так называе-
мую ОРВИ (острую респираторную вирусную инфекцию) 
можно практически везде: в магазинах, поликлинике, в 
общественном транспорте и т. д., и особенно подвержены 
этой напасти пожилые люди с ослабленной иммунной 
системой. Врачи отмечают, что при простудах гораздо 
полезнее применять средства, мобилизующие естест-
венный иммунитет организма на борьбу с вирусами и 
болезнетворными микробами. А что может быть лучше 
многовекового опыта народной медицины! 

Кстати, частое употребление лекарств изнашивает 
организм и снижает возможности иммунной системы, 
как говорят в народе: «Одно лечим – другое калечим». 
С наступлением осенних холодов мы начинаем хлюпать 
носом, кашлять и хвататься за аптечку. Не спешите делать 
этого, а тем более бежать покупать антибиотики. Давайте 
вместе постараемся не допускать развитие болезни и 
обратимся к проверенным временем рецептам. Прежде 
всего хотелось бы предложить быть более внимательным 
к своим ощущениям. При первых признаках простуды 
(першит в горле, начинается насморк) сразу «брать быка 
за рога» – начинать профилактическое лечение, чтобы 
затормозить развитие простуды.

Наш организм содержит в себе противопростудное 
средство – свой собственный интерферон. Чтобы его 
«разбудить», принимайте по 1 ч. л. 3 раза в день сироп 
солодки. Врачи предлагают в течение трех дней после 
завтрака съедать по 1 г аскорбиновой кислоты (вита-
мин С). Если это удастся сделать вовремя, то болезнь 
будет протекать сравнительно легко. В последующие дни 
(после 3-х дневного приема) прекратить прием аскорбин-
ки, а обратить внимание на лечение теплом. Отлежитесь 
в постели, но не забывайте чаще проветривать комнату. 
Теплое питье просто необходимо: фруктовые и овощные 
соки, клюквенный морс, чай с лимоном или малиной. 
Пить надо как можно больше, до 2-х литров воды в день. 
А вот тем, кто является гипертоником, все-таки надо 
пить жидкость умеренно. Очень хорошо сразу промыть 
носоглотку. Чуть-чуть подсолите теплую кипяченую воду, 
наберите в ладошку и постарайтесь носом (то правой, 
то левой ноздрей) втянуть в себя воду и выплюнуть ее, 
делать это надо 4-5 раз в день. 

Частые простуды – отсутствие витамина А в организ-
ме, поэтому обратите внимание на питание. Не отказы-
вайте себе в молочных продуктах, ешьте больше зеленых 
овощей, не забывайте о блюдах из печени и почек. Не 
повредит одеть на ночь шерстяные носки с насыпанной в 
них горчицей. Сделайте массаж в течение 5 минут парных 
точек, которые китайцы называют «хозяин аромата» (они 
расположены по бокам крыльев носа внизу) и «хлебный 
амбар» (прямо под ноздрями над губой). А Плутарх бы 
посоветовал денек поголодать, а затем съесть несколько 
зубчиков чеснока. Гиппократ прописал бы вам древне-
греческое средство, которое напоминает глинтвейн: в 0,5 
стакана красного виноградного вина положить 2 ломтика 
апельсина или лимона, чайную ложку сахара, 2 штучки 
гвоздики и щепотку корицы – «лекарство» довести до 
кипения и выпить на ночь маленькими глотками. Поста-
райтесь как можно меньше есть, но как можно больше 
пить – травяных чаев, особенно чай из липового цвета, 
различных соков: лимонный, апельсиновый, клюквен-
ный, гранатовый. А вот молоко при насморке лучше не 
пить, т. к. оно способствует образованию слизи.

Как все-таки вылечить насморк, если ничего из пред-
ложенного вам не помогло? Обратимся снова к чесноку. 
Во-первых, его можно разложить по комнате, где вы 
находитесь, или сделать ожерелье из зубчиков чеснока. 
Из дольки чеснока мы приготовим капли для носа: раз-
мять 1 дольку чеснока, залить 2 ст. л. теплой кипяченой 
воды, настоять 40 минут в плотно закрытой стеклянной 
банке, затем процедить и быстро закапать этот настой 
в одну и другую ноздрю. После этой процедуры хоро-
шенько прогрейте пазухи носа: положите на переносицу 
либо маленькие мешочки с нагретой гречневой крупой, 
либо сварите 2 яйца вкрутую и подержите их с 2-х 
сторон носа. Утром и вечером смазывайте нос детским 
кремом или вазелином.

И еще об одном – постарайтесь не заразить окру-
жающих. Очень важно пользоваться не тканевыми 
носовыми платками, а бумажными салфетками. 
Сморкайтесь как можно чаще, выкидывайте салфет-
ки и после этого мойте руки. Могу посоветовать 
собственный рецепт для профилактики гриппа: по 
1 таблетке дибазола запивать клюквенным морсом 
(в течение недели), следующая неделя – перерыв и, 
конечно, меньше контактов в общественных местах, 
а больше прогулок на свежем воздухе. В питании 
(во время эпидемии гриппа) используйте продук-
ты, содержащие природные антибиотики, обладаю-
щие легкой бактерицидной активностью – это чес-
нок, лук, яблоки, бананы, сельдерей, перец, клюква, 
имбирь, корень солодки, хрен, липовый цвет, олив-
ковое масло, слива, чай, вино. Даже пища способна 
заменить многие лекарства, к этому выводу пришли 
ученые, подтвердив таким образом, что народная 
медицина, бабушкины рецепты будут передаваться из 
поколения в поколение, помогая людям избавиться от 
хворей и болезней. 

Сегодня мы поговорили только о начале просту-
ды – насморке и его лечении. Но ведь всем известно, 
что не вылеченный или запущенный насморк обычно 
приводит к заболеванию горла и кашлю. Мы вернемся к 
решению этой проблемы и тоже народными средствами 
в следующих номерах газеты. Будьте здоровы!

Материал подобрала и подготовила к печати        
Т.К. Сергеечева

Василиса Премудрая

[ с п о р Т ]

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

Наши спортсмены 
вновь на пьедестале

21 октября 2007 года в городе Подольске про-
ходил 34-й традиционный легкоатлетический про-
бег памяти Виктора Талалихина на дистанции 4 км. 
В соревнованиях принимало участие 12 команд из 
Москвы и Московской области с общим количест-
вом участников 250 человек.

Щербинку представляла команда из 8 спортсме-
нов под руководством тренера Высшей категории 
В.В. Терехова.

В очередной раз представитель нашего горо-
да поднимался на пьедестал почёта. Достойный 
результат показала жительница Щербинки Ирина 
Акользина, заняв второе место. Это её третий 
старт подряд, в котором было завоёвано призовое 
место. 

Хорошие результаты показали и другие спорт-
смены нашей команды. Так, например, Дмитрия 
Каландия от призового места отделили всего 1,5 
секунды, а Наталью Симпура – 4 секунды.

Информация предоставлена В.В. Тереховым

Успех юных футболистов
27 октября 2007 года отделом физической культу-

ры и спорта Администрации города Щербинки было 
организовано участие спортсменов нашего города во 
втором этапе Всероссийского турнира «Путь чемпио-
нов» среди команд учащихся общеобразовательных 
школ в городе Серпухове.

К месту проведения соревнований детей доста-
вил автобус, предоставленный МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки».

Под руководством преподавателей физической 
культуры В.А. Быкова и А.Г. Белого наши футболисты 
провели в упорной борьбе два матча. Победив хозяев 
турнира со счётом 6:1 и уступив спортсменам г. Чехова 
Московской области со счётом 2:5, наши ребята раз-
делили второе и третье место с командой из г. Домо-
дедово. 

Организаторы соревнований отметили хорошую 
игру и уровень подготовки щербинских футболис-
тов. У команды есть все шансы показать лучшие 
результаты в будущем.

Информация предоставлена преподавателем 
физической культуры школы № 2 А.Г. Белым

«Веселые старты 
Подмосковья»

28 октября 2007 года отделом физической культу-
ры и спорта Администрации города Щербинки было 
организовано участие спортсменов нашего города на 
детских и молодёжных спортивных соревнованиях 
«Весёлые старты Подмосковья».

К месту проведения мероприятия детей доста-
вил автобус, предоставленный МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки».

Соревнования проходили в здании Московс-
кого Государственного Областного Университета 
(МГОУ). Уже с первых минут пребывания в зда-
нии стало ясно, что атмосфера на соревнованиях 
будет более чем серьёзная. Всего приехало 12 
команд из Южного округа (Серпухов, Ленинский 
м/р, г/о Домодедово, г/о Климовск, г/о Подольск, 
Протвино и др.) и каждые были намерены побе-
дить. Подобные соревнования проводились 
ещё в советские времена, и многие команды на 
протяжении 10 лет принимают в них участие. 
Щербинка же – команда-новичок. И ни на что 
серьёзное мы не рассчитывали, а получилось 
так, что выиграли. 

Руководитель наших спортсменов – преподава-
тель физической культуры школы № 3 г. Щербинки 
Тамара Григорьевна Коротченкова собрала дейс-
твительно очень сильную команду: Лариса Никола-
евна Калиновская, Анастасия Палёнова, Анастасия 
Попова, Дмитрий елагин, Александр Денисенко, 
Тимур Асанов, Ярослав шкеленок, Максим евстра-
тов, Анастасия Митрофанова и Анастасия Белик. 
Все команды были хорошо подготовлены, и нашим 
ребятам пришлось очень непросто.

Соревнования проходили в 4 круга. В первом круге 
команда г. Щербинки состязалась с командой Ленин-
ского района. В итоге – счёт 16:3 в нашу пользу.

Во втором круге команда наших спортсменов 
снова оказалась лучше и вышла в финал, который 
проходил в два круга. Вначале обыграли Троицк, 
а затем предстояло сразиться за первое место с 
командой из Протвино.

По результатам финальной игры команда  
г. Щербинки завоевала первое место. Теперь ребя-
та отправятся на Областные соревнования в город 
Ступино, где будут состязаться с победителями 
семи административных округов. Представители 
Мособлспорта отметили команду нашего города с 
хорошей стороны, высказав при этом, что спорт в 
городе Щербинке начинает возрождаться и выхо-
дить на должный уровень.

Информация предоставлена Н. Коротченковой
Участники всех состязаний и преподаватель-

ский состав выразили благодарность Главе наше-
го города С.А. Дубинину за заботу о развитии 
спорта в Щербинке.

Спортивный обзор подготовил к публикации  
А. Куролес

Открытый чемпионат 
по футболу  
подвел итоги

С 30 сентября по 21 октября у нас в городе на 
новом стадионе проходил открытый чемпионат  
г. Щербинки по футболу. В чемпионате участ-
вовали 8 команд, которые продемонстрировали 
отличную подготовку, а также прекрасные тех-
нико-тактические навыки, но лучше всех, а глав-
ное, стабильнее выступала команда «СТС-Сервис», 
которая в итоге заняла 1 место. 2 место у команды 
«Авиатор» (гарнизон Остафьево), 3 место – «Авто-
миг» (г. Подольск). В целом хотелось бы отме-
тить команды «Боевое Братство», «Милицейский», 
которые имеют огромный игровой потенциал, и 
только благодаря своей нестабильности не попали 
в призовую тройку. Порадовала команда «ВЭГУ», 
прибавляющая в мастерстве от матча к матчу; в 
команде есть лидер, а это уже немаловажно. Мно-

гим запомнилась победа студентов над «Мили-
цейским». А вот многоопытный коллектив «ЩЛЗ» 
разочаровал скорей всего не игрой, а отсутствием  
сплоченности и спортивной злости. Ну, а нашей 
команде «Ветераны» хочется выразить только 
слова благодарности и пожелания успехов. Вот 
где действительно чувствуется многолетний опыт 
игры, филигранная техника и дружеские отно-
шения не только на спортивной площадке, но и 
вне ее.

Конструктивный диалог
(Окончание. Начало на стр. 1)


