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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Требуются продавцы в торговые павильоны. 

Тел. 778-44-46
➤ Срочно требуется продавец в отдел «Белорус-

ский трикотаж» магазина «Галант». Тел. 8-917-502-
05-05

➤ ЧП треб. помощник(ца) и 7 сотрудников в офис, 
до 65 лет. З/п. 33 тыс. руб. Тел. 8-916-825-41-26

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

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

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ РеМонТ СТИРАЛьных МАшИн, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
ПРоДАМ

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

➤ Продам кирпичный гараж (г. Щербинка). Тел. 
8-903-110-66-01

➤ Продам диван-кровать (книжка) в отл. сост. 
(шир. 125 см). Тел. 67-02-84 (с 19 до 21 ч.)

➤ Продам ВАЗ-3129, 1997 г. в. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-903-536-34-01

➤ Продам совсем недорого мужской пуховик  
(р. 48-50), куртку мужскую молодеж. (зима, р. 48). 
Тел. 8-903-543-17-81

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

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

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

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

Электронная версия газеты  

в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

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

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

Кафетерий  
в Торговом центре «Галерея» 

приглашает на работу бармена 
(девушку, можно без опыта работы).

График работы: 2/2 с 10-00 до  
21-00 ч. Гражданство: Российская 
Федерация, наличие медкнижки.

Оформление по трудовому зако-
нодательству.

Тел. 8-903-289-70-49

ооо «ААА Авторусь» 
планирует строительство 
автотехцентра по адресу:  

ул. Железнодорожная, д. 24
Двадцать пять и двад-
цать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!

И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью.

Дети, внуки 

Дорогого Анатолия григорьевича Кирсанова 
поздравляем с 70-летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

С любовью, жена, дети, внуки

Строительной организации г. Щербинки 
требуются на постоянную работу: 

– водитель автомобиля «Газель», з/п от 
16 000 руб. Контакты: 8 (4967) 67-31-63, 
8 (916) 644-33-50 (Геннадий Александро-
вич); 

– инженер–конструктор (знание ПК: 
AutoCAD, ArchiCAD, SCAD Office), з/п по 
результатам собеседования. 

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

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

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

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

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

Отсрочка от армии на очном обучении.

Сообщаем, что в связи со сменой печати ооо 
«ЭЖКК «Помощник», прежнюю печать считать 
недействительной.

Поздравляем с «Золотой свадьбой» 
Анатолия Григорьевича 

и Валентину Николаевну Кирсановых!

ОВД по городскому округу Щербинка пригла-
шает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 
лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ или 
имеющих отсрочку по учебе в ВУЗах; гражданство 
РФ, образование не ниже полного среднего для 
занятия вакантных должностей: 

помощников участкового уполномоченного 
милиции, милиционеров патрульно-постовой служ-
бы милиции, милиционеров-водителей. 

При поступлении на службу сотрудники обеспе-
чиваются полным форменным обмундированием, 
зарплата в размере от 12 000 рублей, ежеквар-
тальные премии, премия по итогам работы за год, 
ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск 
30 суток, оплачивается проезд к месту отпуска 
сотруднику и одному члену семьи.

По вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: МО, г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  
д. 6, каб. 15. Тел. 67-01-55, моб. тел. 8-905-510-02-
02, Овчинников Сергей Викторович.

Дорогие друзья!
Московский областной научно-исследова-

тельский клинический институт  
им. Владимирского

Щербинская Диабетическая  
Ассоциация инвалидов

Кафедра детских болезней МОНИКИ
Главный врач МУЗ «ЩГБ»

Приглашают вас принять участие 

во всемирном Дне диабета, который в 

2007 году посвящен проблеме «Диабет 
у детей и подростков».

Ждем вас 28 ноября 2007 года  
в 10-00 по адресу: г. Щербинка, ул. вок-

зальная, д. �, Детская поликлиника.

Программа:
10-00–10-20 открытие. Приветс-

твие от администрации города, от Пред-

седателя городского совета депутатов  

а.а. Усачева, от Председателя совета 

Щоо «Даи» М.в. Павлова.

10-20–11-00 выступление детско-

го эндокринолога Московской облас-

ти н.е. ивановой «новые технологии 

в лечении сахарного диабета II типа» 

(вопросы, консультации).

11-00–11-15 выступление зам. 

зав. аптекой № 63/1 а.а. ободянского 

«обеспечение инсулином и средствами 

медицинского назначения в 200� г.»

11-15–14-00 выступления участко-

вых педиатров.

Спонсоры Дня диабета – Компания 
«Ново Нордиск», ОАО «Щербинская 

типография», ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод»

Информационная поддержка –  

газета «Щербинский Вестникъ»



О лучших говорят цифры 

За 9 месяцев 2007 года в ОВД по 
городскому округу Щербинка зарегистри-
ровано и рассмотрено 2 441 сообщение, 
раскрыто 62 преступления по «горячим 
следам». Доставлено в дежурную часть 
ОВД 173 человека, в том числе за совер-
шение преступлений – 21 человек, за 
административные правонарушения – 152, 
переданы в спецприемник Куриловского 
поселкового отделения милиции 27 право-
нарушителей, из них осуждены Мировым 
судом – 20. 

За отчетный период выявлено 255 пре-
ступлений, что на 17,5% меньше аналогич-
ного периода прошлого года (АППГ) – 309.

Отрадно, что из года в год наблюдается 
положительная динамика, отмечается спад 
выявленных и зарегистрированных преступ-
лений на территории обслуживания ОВД по 
городскому округу Щербинка. Уменьшилось 
число совершенных тяжких преступлений 
и разбойных нападений, что указывает на 
эффективность профилактических мероп-
риятий ОВД на территории обслуживания. 

За девять месяцев 2007 года сотруд-
никами городского округа Щербинка про-
ведено 32 рейда на территории города, 
составлено 3 287 протокола об админист-
ративных правонарушениях (АППГ – 2479), 
что на 808 больше АППГ (+24,6%).

На профилактических учетах ОВД 
состоит 837 человек. 

Акценты на главном

Наиболее приоритетными направле-
ниями деятельности ОВД по городскому 
округу Щербинка были и остаются:

– повышение качества работы по рас-
крытию и расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе пре-
ступлений прошлых лет; 

– противодействие национальному, 
расовому и религиозному экстремизму; 

– совершенствование системы обеспе-
чения безопасности дорожного движения и 
противодействие нелегальной миграции;

– совершенствование единой системы 
профилактики правонарушений.

Не случайно участковые оперуполно-
моченные отводят первостепенное значе-
ние в своей работе именно профилактике 
правонарушений. 

«Центральный» участковый: 
Желаемый результат –  
дело общее

Старший участковый уполномоченный 
милиции ОВД по городскому округу Щер-
бинка, капитан милиции Максим Геннадие-
вич Маклаков (на фото) в этом убедился на 

практике, кгда после окончания Московской 
академии МВД в 2001 году он по распреде-
лению стал работать участковым уполномо-
ченным милиции в городе Щербинке. 

Правда, то, чему учили в юридичес-
ком лицее, академии, и с чем пришлось 
столкнуться на самом деле, как говорят, 
было небо и земля. Шаг за шагом он на 
практике осваивал профессию, которую 
избрал еще со школьной скамьи. 

М. Маклаков родился в семье военно-
го, и ему суждено было носить погоны, 
сначала лейтенантские, а спустя десять 
лет – капитанские. Сейчас в его веде-
нии центральная часть города: от улицы 
Юбилейной до улицы 40 лет Октября. 
Центр – это хорошо, но очень напряженно 
и ответственно. В многоэтажных домах 
проживает немало народа, как правило, 
в высотках люди годами живут рядом и 
не знают своих соседей. А участковому 
нужно по возможности иметь наиболее 
полную информацию о жителях своего 
участка, поэтому проводится поквартир-
ный обход для знакомства с гражданами.

Но самое трудное в его работе – непо-
нимание горожан, равнодушие к чужой 
беде, с которым приходится сталкиваться 
участковому, а ведь желаемый результат – 
дело общее. 

День участкового начинается с опера-
тивки, на которой расставляются основ-
ные акценты, озвучиваются задачи дня, 
недели. 

А вот круг обязанностей год от года 
все расширяется: контроль за подучетным 
контингентом (судимыми, условно осуж-
денными), несовершеннолетними; про-
верка владельцев оружия; рассмотрение 
заявлений граждан; выявление и раскры-
тие преступлений и многое другое. Если 
сказать коротко и емко, то все это – обслу-
живание административного участка. 

Каждый новый день участкового 
не похож на предыдущий, но в памяти  
М. Маклакова остался самый первый, кото-
рый выпал словно для проверки новичка 
участкового уполномоченного милиции. 
Средь бела дня грабитель вырвал сумку у 
старушки и бросился наутек. Но не тут-то 
было, Максим задержал вора и доставил 
в отделение. Он оказался серийным гра-
бителем, который промышлял в городе не 
первый раз. 

Служба в милиции не из легких. За 
шесть лет работы были на участке Мак-
сима Геннадиевича и убийства, и угоны, 
кражи и случаи мошенничества, для 
раскрытия которых нужно было немало 
времени и сил. Хорошо, что коллектив в 
ОВД подобрался замечательный, который 
поддержит в нужный момент, подскажет 
и научит. 

М. Маклаков: 
– От всего сердца поздравляю всех 

сотрудников милиции с профессиональным 
праздником. Желаю здоровья и успехов.

СПоРТВРеМя. СобыТИя. ЛюДИВРеМя. СобыТИя. ЛюДИ

Ъ
ЩЕРБИНСКИЙ
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Эхо залпа 

«Авроры»

По следам праздника стр. 6

Парад граций
Всероссийский  
турнир по художественной 
гимнастике  
в Щербинке стр. 7

[Новости]

(Окончание на стр. 6)

Общественные 

слушания

Администрация г.Щербинки инфор-
мирует жителей города, что 15 декабря 
2007 года (суббота) в 11 часов будут 
проводиться публичные слушания по 
рассмотрению проекта планировки 
микрорайона «Люблинский» города 
Щербинки. 

Слушания состоятся во Дворце 
культуры города Щербинки по адресу:  
г. Щербинка, ул.Театральная д. 1-а. 

Нынешний День милиции 
стал двойным праздником, 
поскольку 2007 год – юби-
лейный, милиция России 
отмечает свое 90-летие. 

Сотрудники ОВД по город-
скому округу Щербинка к 
нынешнему профессиональ-
ному празднику подошли 
с хорошими результатами 
работы. Не случайно этот 
округ считается одним из 
лучших в Подольском райо-
не. Статистика проведенной 
работы – красноречивое 
тому подтверждение. 

[День милиции]

теЛеПрОграММа с 19 ноября по 25 ноября / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 

Поздравляем!

Постановлением Главы города от 
02.11.2007 г. № 873 Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка» 
награжден председатель исполкома 
Щербинского горсовета с 1990 года, 
Глава города Щербинки с 1996 по 2000 
гг. Владислав Александрович Ткаченко. 

Вручение почетной награды и позд-
равление Владислава Александровича с 
60-летием состоялось 5 ноября в Адми-
нистрации города.

Глава города С.А. Дубинин побла-
годарил В.А. Ткаченко за его работу и 
особо отметил, что в тяжелые для стра-
ны 90-е годы, годы перестройки, когда 
было сложно принимать решения и не 
было уверенности в завтрашнем дне, 
он сумел удержать город, не допустить 
задержек с выплатой бюджетником 
зарплат и пенсий.

В свою очередь, Владислав Алек-
сандрович выразил признательность 
за высокую оценку его труда, отметил, 
что с теплотой вспоминает коллектив, 
с которым работал в Администрации 
города, и те сложные годы, которые 
несмотря ни на что, все вместе мы пре-
ододолели.

Служить закону, 
служить народу

Планерка

Основной вопрос, которому было 
уделено особое внимание на планерке 
у Главы города 12 ноября, – тепло-
снабжение и горячее водоснабжение 
объектов города. По словам первого 
зам. Главы администрации г. Щербинки  
н.М. Денисова, информация, поступа-
ющая в СМИ, далеко не всегда соот-
ветствует действительности. Ситуация 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
города контролируется руководством  
г. Щербинки ежедневно. 

«человек есть тайна»
Фестиваль камерных  

     спектаклей по произведениям  

     Ф.М. Достоевского  стр.  6

Предпраздничное оперативное совещание у начальника оВД и.а. кукушкина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешенИе

от 16.10.2007 г. № 171/36
«О внесении изменений в Положение «О порядке 

выдачи разрешений на установку рекламных конс-
трукций на территории муниципального образова-

ния «город Щербинка Московской области»

В связи с поступившими из Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по г. Москве 
и Московской области замечаниями к Положению 
«О порядке выдачи разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской 
области», утвержденному решением Совета депу-
татов города Щербинки от 23.01.2007 г. № 101/19, 
в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ, руководствуясь Уставом 
города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О поряд-

ке выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской области», 
утвержденное решением Совета депутатов города 
Щербинки от 23.01.2007 г. № 101/19:

1.1. в пункте 6.3.4. исключить слова «на киос-
ках,» и слова «и киосков»;

1.2. пункт 6.3.6. исключить; 
1.3. пункт 6.3.9. исключить;
1.4. в пункте 6.4. слова «носители рекламных   

и информационных сообщений» заменить словом 
«конструкции»;

1.5. пункт  6.4.3.  изложить в  следующей  
редакции: «Рекламные  конструкции объектов  
строительства  и розничной  (уличной)  торговли  
(летние  кафе,  выставки, торговые площади), 
размещенные на временных и постоянных ограж-
дениях, не должны нарушать архитектурный облик 
сложившейся застройки города».

1.6. пункт 6.4.5. исключить.
2. Опубликовать данное решение в общегород-

ской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу города Щербинки  
С.А. Дубинина и председателя Совета депутатов 
города Щербинки А.А. Усачева.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РешенИе 

от 16.10.2007 г. № 172/36
«О внесении изменений в решение от 

26.06.2007 г. № 142/28 о передаче помещений 
 по адресу: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2  

в безвозмездное пользование сроком на 5 лет»

Рассмотрев обращение Главы Администрации 
г. Щербинки от 08.10.2007 г. № 1166 об уточне-
нии площади нежилого помещения по адресу: ул. 
Рабочая, д. 2, руководствуясь Уставом г. Щербин-
ки, Решением Совета депутатов г. Щербинки от 
16.05.2005 г. № 26/6 «О перечне социально значи-
мых объектов на территории г. Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в п. 2 решения от 

26.06.2007 г. № 142/28 о предоставлении в безвоз-
мездное пользование сроком на пять лет Комитету 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции г. Щербинки вместо цифры «60.0» заменить 
на «66.7».

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

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. № 177/38
«О внесении изменений в  решение Совета депута-
тов города Щербинки от 15.05.2007 г. № 129/24» 

В целях уточнения положений решения Сове-
та депутатов города Щербинки от 15.05.2007 г.  
№ 129/24 на основании п. 4 ст. 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
п. 5 ст. 17 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 15.05.2007 г. № 129/24 «Об условиях 
оплаты труда отдельных работников, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техничес-
кое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Щербинки» следующие 
изменения:

1.1. Перечень отдельных должностей, не отно-
сящихся к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
города Щербинки, изложить в редакции Приложе-
ния 1 к настоящему Решению.

2. Рекомендовать Главе города Щербинки при-
вести принятые им правовые акты по оплате труда 
и трудовые контракты с работниками в соответс-
твие с настоящим Решением.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 1 
сентября 2007 года.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев
 

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
города Щербинки от 30.10.2007 г. № 177/38

Утвержден Решением Совета депутатов
города Щербинки от 15.05.2007 г. № 129/24

Перечень отдельных профессий, не относящихся 
к должностям муниципальной службы и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Щербин-
ки, и коэффициенты, применяемые при исчислении 
должностных окладов работников, замещающих эти 
должности

наименование  
профессий

Коэффициенты, применяемые 
при исчислении должностных 
окладов, кратные должнос-
тному окладу специалиста II 

категории в органах местного 
самоуправления города 

Щербинки
Водитель автомо-
биля

1,3

Уборщик произ-
водственных и слу-
жебных помещений

1,1

[ о Ф и Ц и ал Ь н о ]
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПоСТАноВЛенИе

от 02.11.2007 г. № 873
«О награждении Почетным знаком  

«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением 
заседания Совета по наградам от 02.11.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»
• Ткаченко Владислава Александровича – пред-

седателя исполкома Щербинского горсовета с 1990 
года, Главу города Щербинки с 1996 г. по 2000 г.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ  
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербинс-
кий Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

В 6 часов 20 минут 6 ноября диспетчерская 
служба Муниципального предприятия «Щербинс-
кая электросеть» сообщила о том, что на подстан-
ции, расположенной в гарнизоне Остафьево, и 
по улице Юбилейной в городе Щербинке пропало 
напряжение. 

Оперативная проверка электроснабжения на 
указанных участках установила, что причина про-
изошедшего связана с отключением трансформа-
тора головной подстанции № 139 ВНИИЖТ. 

Из-за отсутствия напряжения на подстан-
ции была остановлена работа двух котельных: в 

гарнизоне Остафьево и центральной городской 
котельной. 

О случившемся было доложено первому замес-
тителю Главы администрации города Щербинки 
Н.М. Денисову. В экстренном порядке Главой было 
проведено совещание для принятия решения. 

Было принято решение вызвать главного инже-
нера МОЭСК филиал «Подольские электрические 
сети» и совместно с представителем МП «Щер-
бинская электросеть» разобраться в сложившейся 
ситуации. После уточнения характера аварии с 
начальником подстанции № 139, главным инже-

нером МОЭСК и директором МП «Щербинская 
электросеть» было принято решение о частичной 
разгрузке п/с № 139 и переключение потребителей 
города на п/с № 617.

После выявления характера повреждения пер-
соналом подстанции № 139 была устранена авария 
на трансформаторе и подано напряжение в 9 час. 
30 мин. В 14-00 первым зам. Главы города Н.М. 
Денисовым было проведено совещание с предста-
вителями: главный инженер ВНИИЖТ, начальник 
подстанции, директор МП «Щербинская электро-
сеть» и технический директор МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки», где было указано руководству ВНИИЖТ о 
крайне слабой подготовке к зиме оборудования 
подстанции (трансформаторы) и необходимости 
принятия срочных мер по восстановлению резер-
вного трансформатора во избежание аварийной 
ситуации. 

Схема электроснабжения  
восстановлена

Во исполнение постановления Главы города от 
02.10.2007 г. № 769 «О проведении открытого аукцио-
на по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, для индивидуального жилищного стро-
ительства в городе Щербинке, Московская область» 
Комитет по управлению имуществом Администрации  
г. Щербинки сообщает о результатах открытого аукци-
она по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, для индивидуального жилищного строи-
тельства в городе Щербинке, Московская область.

ЛоТ № 1. Право на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 
02 22 0120, площадью 8 836 кв. м. (категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства), расположенного примерно в 50 метрах 
по направлению на восток от ориентира одноэтажный 
каменный жилой дом, расположенного за предела-
ми земельного участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Водопроводная, дом 5, в гра-
ницах, указанных в кадастровом плане от 13.04.2007 г.  
№ 03/07-309.

Результаты аукциона по лоту № 1: Аукцион по данно-
му лоту признан несостоявшимся.

ЛоТ № 2. Право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 
02 22 0121, площадью 7 462 кв. м. (категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства), расположенного примерно в 25 м по 
направлению на север от ориентира одноэтажный камен-
ный жилой дом, расположенного за пределами земель-
ного участка, адрес ориентира: Московская область,  
г. Щербинка, ул. Энгельса, дом 14, в границах, указанных 
в кадастровом плане от 13.04.2007 г. № 03/07-311.

Результаты аукциона по лоту № 2: Аукцион по данно-
му лоту признан несостоявшимся.

ЛоТ № 3. Право на заключение договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 
02 22 0122, площадью 7 346 кв. м. (категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства), расположенного примерно в 50 метрах по 
направлению на запад от ориентира одноэтажный камен-
ный жилой дом, расположенного за пределами земель-
ного участка, адрес ориентира: Московская область, г. 
Щербинка, ул. Парковая, дом 6, в границах, указанных в 
кадастровом плане от 13.04.2007 г. № 03/07-310.

Результаты аукциона по лоту № 3: Аукцион по данно-
му лоту признан несостоявшимся.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом А.Г. Ивлев 

Информация о реорганизации 
районно-эксплуатационных  

служб филиала ГУн Мо «Мособлгаз» 
«Подольскмежрайгаз»

В результате проводимых мероприятий фун-
кции Щербинской районно-эксплуатационной 
службы филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подоль-
скмежрайгаз» переданы в Подольскую районно-
эксплуатационную службу филиала.

В этой связи по вопросам газификации объ-
ектов недвижимости, абонентскому обслужива-
нию, техническому обслуживанию и заявочному 
ремонту объектов газового хозяйства, а также 
другим вопросам необходимо обращаться в 
Подольскую районно-эксплуатационную службу 
филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмеж-
райгаз» по адресу: 142 110, Московская область, 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31-А. Тел. 54-64-46. 
Руководитель Подольской районно-эксплуатаци-
онной службы Олег Владимирович Иванов.

Постоянно действующий телефон аварийно-
диспетчерской службы филиала ГУП Мо «Мособ-
лгаз» «Подольскмежрайгаз» 57-38-81.

ВнИМАнИе!
Способы набора номера «01» с 

мобильных телефонов:
1. Пользователям компаний      

«Билайн», «Мегафон»   –   набирать   
«112»,   далее,   после соединения с 

оператором, набирать «1».
2. Пользователям компании МТС – 

набирать «112».
3. Пользователям компании  

«Скайлинк» – набирать «01».

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что в соответствии с абзацем 3 
пункта 3 статьи 80 Налогового Кодекса Российской 
Федерации и Федеральным Законом № 268-ФЗ от 
30.12.2006 г., сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий календарный 
год представляются с 1 января 2008 года всеми орга-
низациями. Сведения о среднесписочной численнос-
ти работников за предшествующий календарный год 
представляются в налоговую инспекцию не позднее 
20 января текущего года (20 января 2008 г.), а в случае 
создания (реорганизации) организации – не позднее 
20-го числа месяца, следующего за месяцом, в кото-
ром организация была создана (реорганизована).

ВнИМАнИю нАЛоГоПЛАТеЛьЩИКоВ!

СДАЧА оТЧеТноСТИ По ТеЛеКоММУнИКАЦИон-
ныМ КАнАЛАМ СВяЗИ ЭТо:

безопасно – программный комплекс установлен 
непосредственно в налоговой инспекции, чтобы вы 
могли отсылать налоговую отчетность НАПРЯМУЮ, 
получая защиту от несанкционированного доступа.

надежно – вы избегаете ошибок, так как при 
формировании передаваемой информации осущест-
вляется контроль правильности заполнения форм 
отчетности.

Удобно – теперь вы можете не только переда-
вать информацию в любое время суток, но и сразу 
получать подтверждение из налоговой инспекции о 
получении отчетности.

Имеется возможность получения информацион-
ных услуг у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, таких как:

– справки о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам и взносам;

– выписки операций по расчетам с бюджетом;
– акта сверки расчетов налогоплательщика по 

налогам, сборам и взносам;
– перечень бухгалтерской и налоговой отчетнос-

ти, представленной в отчетном году.
Выгодно – вы экономите рабочее время, не тратя 

его на посещение налоговых инспекций, а именно:
– готовить файлы бухгалтерской и налоговой 

отчетности и проверять их на соответствие требова-
ниям Министерства Финансов Российской Федера-
ции и Федеральной налоговой службы России;

– вам не нужно заботиться об установке обнов-
лений на ваш компьютер, за обновлениями следит 
оператор связи, передать все формы налоговой и 
бухгалтерской отчетности в налоговые инспекции в 
электронном виде, без дублирования на бумажном 
носителе. 

Воспользуйтесь преимуществами услуг Телеком-
муникационных Каналов связи.

Выберете операторов связи, к вашим услугам 
готовы следующие компании:

СКб Контур
Адрес: 127 254, г. Москва,  ул. Добролюбова, 3/5, 

офис 414. Тел. (495) 967-69-38,  
http://moscow.skbkontur.ru

Такском
Адрес: 127 051, г. Москва, ул. Садовая-Самотеч-

ная, д. 12, кор. 1. Тел: (495) 730-73-47,                      
 http://www.taxcom.ru

Гарант Телеком
Адрес: 115 088, г. Москва, Ул. Шарикоподшипни-

ковская, д. 13, стр. 1. Тел: (495) 785-15-18, 
http://www.telekom.garant-corp.ru 

[Налоговая информирует]
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По решению Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 2 ноября текуще-
го года в нашей стране проводился День молодого 
избирателя. Инициатором проведения выступила 
Избирательная комиссия Тверской области, где 
указанный День прошел 27 сентября.

В рамках Дня молодого избирателя Террито-
риальной избирательной комиссией города Щер-
бинки в помещениях Центральной библиотеки и 
ее филиалов были организованы информацион-
ные стенды по вопросам подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва и избирательному праву, а также в локаль-
ной сети города Щербинки был открыт форум 
«Выборы 2007».

На городском стадионе Щербинки (около 
школы № 4) 2 ноября Территориальной избира-
тельной комиссией г. Щербинки совместно с Отде-
лом физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Щербинка проведены соревно-
вания по мини-футболу среди сборных команд 
общеобразовательных школ. В них приняли учас-
тие три команды школ №№ 1, 2, 4. По результатам 
соревнований первое место завоевали учащиеся 
школы № 1 (преподаватель физической культуры 
В.В. быков), второе – учащиеся школы № 2 (препо-
даватель физической культуры А.Г. белый), третье 
место досталось школе № 4 (преподаватель физи-
ческой культуры Г.И. Фокин).

От лица Главы города Щербинки С.А. Дубинина 
командам-победителям были вручены кубки, меда-
ли и почетные грамоты.

31 октября в школе № 1 состоялась встреча 
с учащимися. Ее открыла председатель Террито-
риальной избирательной комиссии г. Щербинки 
ольга Леонидовна юдинцева, которая обрисовала 
цели и задачи проведения мероприятий. Секре-
тарь Территориальной избирательной комиссии г. 
Щербинки А.н. Тюлюсов выступил с докладом, в 
котором была кратко освещена история россий-
ского парламентаризма, изложены 
основные положения законодательс-
тва Российской Федерации в части, 
касающейся как непосредственно дня 
голосования, так и значимых этапов 
предвыборной кампании. 

Однако при заметном уровне 
заинтересованности слушателей дис-
куссия, состоявшаяся по окончании 
доклада, не имела должного накала. 
Наибольшее количество вопросов 
вызвала тема об административной 
ответственности лиц, привлекающих 
несовершеннолетних при соверше-
нии действий, квалифицирующих-
ся как агитационные предвыборные 
мероприятия. В целом, проведенные 
мероприятия оставили хорошее впе-
чатление, что позволяет сделать вывод 

о наличии положительных перспектив 
развития самосознания отечественного 
электората.

В связи с этим Территориальная 
избирательная комиссия г. Щербинки 
призывает всех избирателей города 
проявить высокий уровень гражданс-
кой ответственности и сознательности 
и не только самим принять участие 
в голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пято-
го созыва 2 декабря 2007 года, но и 
приложить максимально возможные 
усилия для воспитания активной граж-
данской и жизненной позиции подрас-
тающего поколения.

Территориальная избирательная 
комиссия г. Щербинки

Отдел физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Щербинка 

P. S. За волю к победе памятными призами 
были поощрены спортсмены, принимавшие учас-
тие во втором этапе Всероссийского турнира по 
мини-футболу «Путь чемпионов». Школьники 
и преподаватели выразили благодарность Главе 
города Щербинки С.А. Дубинину за проявленную 
заботу о развитии спорта в городе Щербинке.

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.

№ избира-
тельного 
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-юно-

шеской 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 учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», с 12 нояб-
ря 2007 года участковые избирательные комиссии представляют 
списки избирателей для ознакомления избирателей и его допол-
нительного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом, вправе обратиться в участковую изби-
рательную 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 избира-
тельная 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 открепитель-
ные удостоверения по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 
будут выдаваться избирателям в помещениях участковых избира-
тельных 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, воскресенье: с 10-00 до 12-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

День молодого избирателя в Щербинке
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро!»
07.05 «Выборы - 2007».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Жди меня».
19.10 «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 «Теория невероятности».
01.20 «Гении и злодеи».
01.45, 03.05 Х/ф «Лев зимой».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Оружие России. Ракетные 
войска».
08.55 Х/ф «Спасибо за любовь».
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».
14.15 Т/с «Мачеха».
15.05 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.30 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Служба доверия».
22.10 Т/с «Оперативный псевдоним».
23.15 «Вести+».
23.35 «Городок».
00.35 Вести. Дежурная часть.
00.45 «Синемания».
01.15 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.45, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.50 Х/ф «Русское поле».
10.45 Х/ф «Ночь с незнакомкой».
11.15, 14.50, 01.25 «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». 
23.10 Момент истины.
00.35 Собрание сочинений. 

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 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».
23.10 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Top Gear».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Окаменевший лес».
12.15 Другое Золотое кольцо. 
12.30 Линия жизни.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Т/ф «Тевье-молочник». 1 ч.
15.25 Русский стиль. Духовенство.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 М/ф «Весёлая карусель».
16.30 «Пустыня всерьёз».
16.55 Д/ф «Иоганн Штраус».
17.05 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.

19.55 Д/с «Эволюция».
20.50 Острова. Виктор Проскурин.
21.35 Запредельный конструктор.
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/с «На фоне Пушкина... 1937».
23.50 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино. 
Джоан Фонтейн.
00.45 Д/ф «Ни шагу назад!»

рТр-Спорт
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Стрекоза и Муравей».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 13.30, 16.10, 21.10, 01.30 
Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия.
11.15 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Юниоры. Финал.
13.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) - 
«Звезда» (Россия).
15.20 «Летопись спорта». Монтекки и 
Капулетти отечественного футбола.
15.55 «Рыбалка с Радзишевским».
16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). 
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ХК МВД (Московская область). 
21.30 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
22.20 «Неделя спорта».
23.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Финал.

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.40 «Ради смеха».
08.00 «Дальние родственники».
08.25 «Очевидец» представляет.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Наваждение».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Катастрофы в небесах». 1 ч.
13.00 Т/с «Таинственные знаки».
15.00 Х/ф «Дом ночных призраков».
17.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования).
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».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Птеродактиль».
02.15 «Военная тайна».
02.55 Х/ф «К черту любовь».
04.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Кот, который умел петь».
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 «Беги без оглядки».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Снимите это немедленно».
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 «Мошенники».
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира». 
08.30, 01.10 «Что мы знаем о еде?» 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого 3».
12.00 Сделай мне ребенка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты».
15.00, 03.05 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.15 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
23.30 Х/ф «Координаты неизвестны».
03.50 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 «Великолепная пятерка».
07.15 «Солдатские истории».
07.30, 14.15 М/ф.
07.50 Х/ф «Живая радуга».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Большое путешествие».
10.15 Х/ф «Врача вызывали?»
11.35 Х/ф «Поезд вне расписания».
13.15 Всероссийский конкурс 
военной песни «Ветер Победы».
14.35, 04.45 Х/ф «Разбег».
16.15, 01.45 Х/ф «Скорость».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Грачи».
21.10 Д/ф «Крейсер «Варяг». 2 с.
22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
23.20 Хоккей. «Химик» (Московская 
область) - «Динамо» (Москва).
01.15 «Твори добро».
03.20 Х/ф «Море нашей надежды».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро!»
07.05 «Выборы - 2007».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.30 «Как избавиться от мужа-
тирана».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Ударная сила». 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Эд из телевизора».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 К юбилею М. Ульянова.
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Вспомнить все». 
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий».
14.15 Т/с «Мачеха».
15.05 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.30 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия».
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним».
22.50 Выборы-2007.
23.15 «Вести+».
23.35, 04.40 Вести. Дежурная часть.
23.45 «Частная жизнь».
01.55 Т/с «Держи меня крепче».
03.00 «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 «Дом, в котором я живу».
10.55 Х/ф «Мертвый, но честный».
11.15, 14.50, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
События.
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 «Каменская». 
13.50 Момент истины.
15.00, 18.00 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. 
«Динамо» (Москва) - «Црвена звезда» 
(Белград, Сербия).
02.05 Х/ф «Взрыв на рассвете».
03.50 Х/ф «Водная страна».
05.25 М/ф «Капризная принцесса».

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».
14.30, 20.45 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
00.10 Главная дорога.
00.45 Х/ф «Деннис - мучитель».
04.25 Криминальная Россия.
04.50 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сюзи».
12.20 Другое Золотое кольцо. 
12.30 «Тем временем».
13.25 Academia. 
13.55 Т/ф «Тевье-молочник». 2 ч.
15.25 Запредельный конструктор.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».

16.25 М/ф «Мартынко».
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Америго Веспуччи».
17.05 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Лептис Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке».
18.15 Национальная опера Украины.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Тема».
21.25 «Человек на все времена». 
Михаил Ульянов.
22.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима».
22.20 Больше, чем любовь. 
23.00 Д/с «На фоне Пушкина... 
1937».
23.55 Х/ф «Страстной бульвар».
01.45 Музыкальный момент. 

рТр-Спорт
06.10 «Летопись спорта». Монтекки и 
Капулетти отечественного футбола.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.50, 16.40, 21.15, 00.05 
Вести-спорт.
09.10, 15.05 «Неделя спорта».
10.15, 21.35 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис.
12.15 «Сборная России». Оксана 
Сливенко.
12.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ХК МВД (Московская область).
16.05, 23.30 «Скоростной участок».
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» (Нк). 
19.10, 02.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2009. Отборочный турнир. 
Молод. сборные. Грузия - Россия.
00.20 Хоккей с мячом. Кубок 
Европейских чемпионов. «Динамо» 
(Россия) - «Эдсбюн» (Швеция).
04.25 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».
07.55 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Наваждение».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Катастрофы в небесах». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Птеродактиль».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Питбуль».
02.10 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
03.40 Т/с «Редакция».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Куплю привидение».
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 «Мошенники».
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 «Семь кабинок».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
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, 02.45 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.55 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.15 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя».
03.30 Т/с «Пленница».

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 Д/с «Борьба за выживание».
08.30 «Точка контроля».
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». 2 с.
10.55 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
11.25 Х/ф «Грачи».
13.15 «Большое жюри».
14.40, 04.45 Х/ф «Юлька».
16.15, 01.30 Х/ф «День счастья».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Твори добро».
19.30 Х/ф «Мы, двое мужчин».
21.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.20 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Химки» (Россия) - «Скайлайнерз».
01.00 «Жизнь продолжается!»
03.15 Х/ф «Координаты неизвестны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро!»
07.05 «Выборы - 2007».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 01.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.50 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 
2008. Сборная Андорры - сборная 
России. В перерыве: Ночные 
новости.
01.30 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Охотник на убийц».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Родовое проклятие Ганди».
08.50 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Игра воображения». 
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий».
14.15 Т/с «Мачеха».
15.05 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.30 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия».
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним».
22.50 Выборы-2007.
23.15 «Вести+».
23.35, 04.40 Вести. Дежурная часть.
23.45 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
01.25 Т/с «Держи меня крепче».
02.20 «Дорожный патруль».
02.35 «Горячая десятка».
03.40 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.45, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.50 Х/ф «Во власти золота».
10.50 Детективные истории. 
11.15, 14.50, 01.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 События.
11.50, 20.55 Т/с «Затмение».
12.50, 21.55 «Каменская». 
13.55 В центре внимания. 
15.00 «Резонанс».
15.30, 03.05 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
18.00 Деловая Москва.
19.55 «Доказательства вины».
23.00 Чемпионат Европы по футболу 
- 2008. Отборочный турнир. Сборная 
Англии - сборная Хорватии.
01.20 Х/ф «Болевой прием».
04.00 Х/ф «Дом, в котором я живу».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.30, 20.45 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
00.10 «С днем рождения!»
01.00 Х/ф «Мое сердце».
04.25 Криминальная Россия.
04.50 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Иметь и не иметь».
12.35 «Апокриф».
13.15 Провинциальные музеи 
России. 
13.45 Х/ф «Последний побег».
15.15 «Паутина любви». 
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 М/ф «Дора-Дора-помидора».
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Ромул Августул».
17.05 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.30 Д/ф «Лимис. На границе 
с варварами».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Эволюция».
20.50 Власть факта.

21.35 «Империя Королёва». 8 ч.
22.05 «Большие».
23.00 Д/с «На фоне Пушкина... 
1937».
23.55 Х/ф «Бабуся».
01.45 Музыкальный момент. Э.Григ. 

рТр-Спорт
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Иври» - «Заря Каспия» 
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.55, 16.10, 22.15, 00.40 
Вести-спорт.
09.10 «Скоростной участок».
09.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» (Нк).
12.05 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
13.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2009. Отборочный турнир. Молодеж. 
сборные. Грузия - Россия.
15.05 «Сборная России». Оксана 
Сливенко.
15.40 «Путь Дракона».
16.25, 00.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва).
18.50 Профессиональный бокс. 
20.00, 03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис» 
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. 
Португалия - Финляндия.

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».
07.55 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Наваждение».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Опережая время». 1 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Питбуль».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Позор беспризорной 
юности».
23.00 «Вечер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Погоня».
02.10 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
03.40 Т/с «Редакция».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом».
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 «Семь кабинок».
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 «Мальчики и девочки».
22.50 «6 кадров».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира». 
08.30 «Все секреты...» Голубой 
британский лобстер.
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, 03.15 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.25 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.45 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
23.30 Х/ф «Юмореска».
04.00 Т/с «Пленница».
05.25 Музыка.

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 Д/с «Борьба за выживание».
08.30 «Охотники за адреналином».
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».
11.05, 04.20 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.30 Х/ф «Мы, двое мужчин».
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.35, 04.45 Х/ф «Там вдали, за 
рекой».
16.15, 01.30 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 1 с.
17.25 «Казаки».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Пацаны».
21.05 Д/ф «Создать группу «А». 1 ч.
23.20 Хоккей. СКА (СПб) - «Динамо» 
(Москва).
02.45 Х/ф «Обелиск».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро!»
07.05 «Выборы - 2007».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 01.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.30 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Семейные 
ценности».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Несовершеннолетние убийцы. 
Кто виноват?»
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Властелин ума».
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий».
14.15 Т/с «Мачеха».
15.05 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.30 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия».
21.50 Т/с «Оперативный псевдоним».
22.50 Выборы-2007.
23.15 «Вести+».
23.35, 04.40 Вести. Дежурная часть.
23.45 Х/ф «Мой личный штат Айдахо».
01.55 Т/с «Держи меня крепче».
03.00 «Дорожный патруль».
03.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.55 Х/ф «Последний дюйм».
10.45 Детективные истории. 
11.15, 14.50, 00.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.50 Пресс-конференция мэра 
Москвы Ю.М.Лужкова.
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30, 04.40 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
19.55 В центре внимания. 
22.05 «Каменская». 
23.05 «Улица твоей судьбы». 
00.50 «Только ночью». Свободная 
продажа оружия.
02.35 Х/ф «Меч воина».
05.25 М/ф «Садко богатый».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Борьба за собственность.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.30, 20.45 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.30 Х/ф «Приманка».
04.50 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Пока плывут облака».
13.10 Д/ф «Образы воды».
13.25 Письма из провинции. Скопин.
13.55 Х/ф «Добровольцы».
15.25 «Империя Королёва». 8 ч.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 М/ф «Русские напевы».
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Королева Виктория».
17.05 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.35 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.

 18 ноября –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание свт. 
Ионы, архиеп. новгородского
17-00 Вечерня. Утреня.

19 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание прп. 
Варлаама хутынского
17-00 Вечерня. Утреня.

20 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Почитание иконы 
божией Матери, именуемой 
«Взыграние», Угрешской
17-00 Вечерня. Утреня.      

21 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Собор Архистратига 
Михаила и прочих небесных Сил 
бесплотных
17-00 Вечерня. Утреня.     

22 ноября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание иконы 
божией Матери, именуемой «Ско-
ропослушница»  
17-00 Вечерня. Утреня.       

23 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание апп. от 
70-ти ереста
17-00 Вечерня. Утреня.

24 ноября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание вмч. Мины
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

19 ноября
/ПонеДелЬник/

День ракетных войск и 
артиллерии
Именинники: Александра, 
Герман, Клавдия, Матвей, 
Матрена, Павел

20 ноября
/вТоРник/

День ребенка
Именинники: Афанасий, 
Богдан, Валерий, Евгений, 
Зосима, Кирилл, Лазарь, 
Федот

21 ноября
/сРеДа/

День работников налоговых 
органов
День телевидения
Именинники: Гаври(и)л, 
Михаил, Рафаил

22 ноября
/ЧеТвеРг/

Именинники: Александр, 
Антон, Иван, Матрена, 
Порфирий

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

не отказавшимся от набора социальных услуг 
(социальной услуги)  

на 2008 год, будет производиться  
с 15 октября 2007 г.
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19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Эволюция».
20.55 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Д/ф «Его Голгофа».
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/с «На фоне Пушкина... 
1937».
23.55 Х/ф «С любовью. Лиля».
01.50 Музыкальный момент. 
Й.Брамс. Вариации на тему Й.Гайдна.

рТр-Спорт
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) - 
«Звезда» (Россия).
06.45 Вести-спорт.
15.00, 01.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ирландии».
16.10, 00.40 «Точка отрыва».
16.40, 21.15, 01.15 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -«Металлург» (Нк). 
19.10 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отбор. турнир. Андорра - Россия.
21.35 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Корея.
23.30 Мотоспорт. Мировая серия по 
супермотокроссу.
02.30 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Металлург» (Нк).

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».
07.55 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Наваждение».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Опережая время». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Погоня».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: Охота на 
человека».
02.10 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
03.40 Т/с «Редакция».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Медвежуть».
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 «Мальчики и девочки».
11.15 «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 «Готика».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира». 
08.30 Вкусные свадьбы.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Обмани ремонт.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого 3».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья».
15.00, 02.35 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.45 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 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
23.30 Х/ф «Акт насилия».
03.20 Т/с «Пленница».
05.35 Музыка.

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 Д/с «Борьба за выживание».
08.30 «Внедрение».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Маросейка, 12». 9 с.
10.05 Д/ф «Создать группу «А». 1 ч.
10.55, 04.05 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.20 Х/ф «Пацаны».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.25, 04.30 Х/ф «Без ошейника».
16.15, 01.30 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 2 с.
17.25 «Твори добро».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Жизнь продолжается!»
19.30 Х/ф «Мужской разговор».
21.00 Д/с «Наш человек в Кремле».
22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 10 с.
23.20 Х/ф «Таежная повесть».
01.00 «Охотники за адреналином».
02.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».

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 «Юмор года».
23.20 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными».
02.00 Х/ф «Искусственный разум».
04.30 Т/с «Собачье дело».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Тайны следствия».
10.05 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Сразись с нацией».
12.45 М/ф «Золотая антилопа». 
14.15 Т/с «Мачеха».
15.05 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.30 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2007».
23.15 «Вести+».
23.35 Вести. Дежурная часть.
23.45 Х/ф «Целуют всегда не тех».
01.20 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20, 19.50 История 
государства Российского.
08.55 Х/ф «Осенний марафон».
11.00 День аиста.
11.15, 14.50, 01.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.30 
События.
11.50 «Каменская».
13.55, 19.55 В центре внимания. 
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30, 03.15 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 Выборы-2007. Теледебаты.
21.05 Х/ф «Свадебный переполох».
23.20 «Народ хочет знать».
01.20 Х/ф «Окончательный монтаж».
04.05 Х/ф «Клошар».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
14.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Ты - суперстар.
22.55 Х/ф «В осаде-2».
00.55 Х/ф «Дом у дороги».
04.35 Т/с «Детектив Раш-3».
05.20 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «В стране Улыбок. 
Национальный музей Таиланда».
11.00 Х/ф «Свадьба».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.30 Культурная революция.
13.25 Странствия музыканта.
13.50 Т/ф «Комики».
15.30 Д/ф «Великое посвящение».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Веселая карусель».
16.15 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.30 Новости культуры.
20.05 «Сферы».
20.45 Д/ф «Зоккурам. Грот 
озарения».
21.00 Х/ф «Парад планет».
22.35 Линия жизни.
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Му-му».
01.55 Музыкальный момент. И.С.Бах. 

рТр-Спорт
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис»
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 13.50, 17.10, 21.50, 01.10 
Вести-спорт.
09.10 «Точка отрыва».
09.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Металлург» (Нк).
11.55, 22.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония.
13.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Финал.
16.00, 01.20 Профессиональный бокс. 
17.20 «Рыбалка с Радзишевским».
17.35, 00.35 Летние игры 
экстремальных видов спорта 
«Адреналин Геймз».
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Виборг» (Дания). 
19.55, 02.30 Баскетбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Химки» (М.о). 
22.10 Вести-спорт. Местное время.
23.30 Мотоспорт. Мировая серия по 
супермотокроссу.
04.20 «Летопись спорта». Монтекки и 
Капулетти отечественного футбола.

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00, 03.00 «Ради смеха».
07.55 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»: «Елизавета и Диана». 1 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: Охота на 
человека».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Универсальный солдат».
22.15 Т/с «Спецназ».
23.15 «Дальние родственники».
00.00 Х/ф «Так поступают все 
женщины».
02.05 «Естественный отбор».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «По лунной дороге».
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 «Робинзон Крузо».
11.15 «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 «Медальон».
22.45 Х/ф «Коррина, Коррина».
01.00 Поэтические выборы.
02.15 Х/ф «Поллок».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира». 
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Звездные судьбы. Шон Пенн.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого 3».
12.00 Двое. В. Дашкевич и О. 
Щиголева.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Правильный дом. Аквариум.
15.00, 02.50 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.20 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
23.30 Х/ф «Время желаний».
03.35 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Жизнь продолжается!»
07.30 Д/с «Борьба за выживание».
08.30 «Казаки».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.05 Д/с «Наш человек в Кремле».
11.00 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
11.25 Х/ф «Мужской разговор».
13.15 Д/ф «Чухрай. Баллада о 
солдате».
14.30, 04.35 Х/ф «Подземелье 
ведьм».
16.15, 01.20 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «В добрый час!»
21.15 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.30 Д/с «Мифы без грифа».
23.20 Х/ф «Серые волки».
02.55 Х/ф «Ринг».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Самый последний 
день».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Лило и Стич».
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.50 «Михаил Ульянов. Человек, 
которому верили».
12.10 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков».
14.40 Х/ф «Гусарская баллада».
16.40 М/ф «Покахонтас».
18.00 «Времена».
19.00 «Стенка на стенку».
19.30, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Испанский английский».
01.30 Х/ф «Донни Браско».
03.50 Х/ф «Продвинутый».
05.30 «Детективы».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 Х/ф «Академик Вавилов 
против академика Лысенко».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор».
16.00 «Вэлиант. Пернатый спецназ».
17.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
17.55 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Все должны умереть».
22.55 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель».
01.25 Х/ф «Конец игры».
03.25 Х/ф «Принц на один день».
05.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Во власти золота».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Страдания ефрейтора 
Гитлера».
15.35 Х/ф «Золото партии».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Горячие точки холодной войны. 
Ангола. Тридцатилетня война.
19.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «На грани безумия».
00.55 «Наша музыка». Юлия 
Савичева.
01.50 Х/ф «Кольцо дракона».
03.40 «Остров сокровищ». 2 ч.
05.05 М/ф «Похитители красок».

нТВ
05.45 Х/ф «В осаде-2».
07.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00, 04.40 Х/ф «Я тебя обожаю».
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «Глаза змеи».
01.30 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.20 Х/ф «Перевал разбитых 
сердец».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Она вас любит».
12.05 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Чиполлино».
14.10 М/ф «Таежная сказка».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «В городе С».
16.35 «Романтика романса».
17.20 Магия кино.
18.00 Исторические концерты. Глен 
Гульд.
18.45 Д/с «Под небом Европы».
19.15 Т/ф «Последняя жертва».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Модильяни».
00.25 80 лет со дня рождения певца. 
«Искусство Альфредо Крауса».

рТр-Спорт
05.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония.
07.00, 09.00, 12.35, 16.40, 22.00, 
00.35 Вести-спорт.
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Виборг» (Дания).
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». 
Стрелковому союзу России 110 лет.
09.45 «Спортивная зарница».
10.25 Профессиональный бокс. 
11.30 Мотоспорт. Мировая серия по 
супермотокроссу.
12.45 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
15.15 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
16.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
16.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- УНИКС (Казань). 
18.45 Профессиональный бокс. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Рома». 
22.25 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - СКА (Санкт-Петербург).
00.45 Волейбол. Международный 
турнир «Кубок Балтики». Мужчины. 
02.45 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа).

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Школа жутиков».
06.50 М/с «Тунималсы».
07.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.00 «Век Hi-Tech».
08.05 «Свет и тень».
08.15 «Раз машина, два машина».
08.20 Т/с «Спецназ».
09.10 Х/ф «Универсальный солдат».
11.30 «Очевидец» представляет
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 05.15 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Рикер».
21.55 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования).
22.55 Х/ф «Пила: Смерть ей к лицу».
01.15 «Супербокс на Рен-ТВ». 
02.40 Х/ф «Сильное желание».
04.25 «Естественный отбор».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-10.00 Мультфильмы
10.00, 16.30, 19.30 М/с «Том и 
Джерри».
10.30 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна».
13.15 Х/ф «Медальон».
15.00 «Ты - супермодель-4».
16.00 «Истории в деталях».
16.40 КВН. Избранное.
21.00 Х/ф «Сокровища Амазонки».
23.00 «Стс зажигает суперзвезду».
02.15 Х/ф «Жюль и Джим».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
06.35 «Арифметика-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
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, 02.55 Х/ф «Секреты».
18.30, 02.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Забытое убийство».
21.00 Х/ф «Родная кровь».
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Мания величия».
01.25 Звездные судьбы. Лэнс 
Армстронг.
05.10 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «В добрый час!»
07.50 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «Большое путешествие».
12.00, 02.55 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» 25-я и. 26 с.
14.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Роковые даты».
15.45 Х/ф «Победитель».
17.30 «Охотники за адреналином».
18.00 Новости.
18.15, 04.40 «Казаки».
18.45 Д/с «Моя страна».
19.00 «Эта неделя в истории».
19.30 Д/ф «Чухрай. Баллада о 
солдате».
20.30 Х/ф «Моонзунд».
23.00 «Тайны времени».
23.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА (Москва).
01.20 Х/ф «Шальная баба».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Черные береты».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Русалочка»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Клуб веселых и находчивых». 
14.40 Х/ф «Одиночество любви».
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.30 «Большие гонки».
18.40 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.30 «Большая игра».
00.40 Фигурное катание. Гран-При - 
Кубок России. Показ. выступления.
01.40 Х/ф «Ужасно большое 
приключение».
03.50 Д/ф «Пророчество».

россия
05.45 Х/ф «Мимино».
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 «Комната смеха».
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 N 156».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин».
17.20 Х/ф «Иностранцы».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Свои дети».
23.35 Х/ф «Любовь с уведомлением».
01.40 Х/ф «Убрать Картера».
03.40 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Осенний марафон».
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». Жизнь 
после славы.
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
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 Д/ф «Великий Октябрь. Голая 
правда».
17.00 «Двадцать лет спустя. От всей 
души». Московское метро.
18.55 Х/ф «Простая история».
21.00 «В центре событий».
22.05 Вечер с детективом. «Пуаро 
Агаты Кристи».
00.35 Х/ф «Джонни Мнемоник».
02.35 Х/ф «Выбор Софи».
05.00 М/ф «Исполнение желаний»

нТВ
06.10 Х/ф «Жуковский».
07.40 Дикий мир.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Лотерея «С днем рождения!»
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». 
15.00 «Москва - Ялта - транзит».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер.
23.25 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
01.55 Х/ф «Фотограф».
03.35 Криминальная Россия.
04.00 Х/ф «Фантастическая пицца».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Случай в тайге».
12.10 Легенды мирового кино. Жан 
Кокто.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»
14.00 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.20 Д/ф «Последние жирафы 
Сахеля».
15.15 «Что делать?»
16.00 Эпизоды.
16.45 Х/ф «История монахини».
19.15 Д/с «Силуэты времени».

19.45 Балет «Знаки».
21.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.05 Д/ф «Загадка Помпеев».
23.00 Х/ф «Невеста пирата».
00.55 «Широкий формат».
01.25 «Прогулки по Бродвею».

рТр-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Рома».
07.00, 08.35, 12.15, 16.50, 21.55, 
00.30 Вести-спорт.
07.10, 17.00 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Трансляция из ОАЭ.
08.05 «Страна спортивная».
08.45, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
08.50 Шахматы. Дневник Кубка 
мира.
09.00, 00.45 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Испания.
11.05 Мотоспорт. Мировая серия по 
супермотокроссу.
12.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Баник» (Чехия) - «Заря 
Каспия» (Россия). 
13.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Мг). 
16.15 «Сборная России». Иван 
Черезов.
17.55 Футбол. Жеребьевка 
чемпионата мира 2010 года. Прямая 
трансляция из ЮАР.
19.55 Волейбол. Международный 
турнир «Кубок Балтики». Мужчины. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо». 
02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Баник» (Чехия) - «Заря 
Каспия» (Россия).

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Школа жутиков».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Пес в сапогах».
07.40 «Рекламный облом».
08.00 «Кулинарные штучки».
08.15 Супербокс. 
09.30 Х/ф «Рикер».
11.30, 23.00 «Очевидец» 
представляет.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «День Домино».
15.10 «Я - путешественник».
15.40 Х/ф «Пила: Смерть ей к лицу».
18.00 Х/ф «Комодо против кобры».
20.00 Т/с «Таинственные знаки».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. В поисках нового тела».
00.00 «Бои без правил».
01.00 Х/ф «Секс-файлы: Город 
наслаждений».
02.45 «Звезды спорта»: «Футбольная 
лихорадка».
03.10 «Невероятные истории».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-08.30 Мультфильмы
09.00 «Самый умный».
10.30 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Верните мне маму».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Кадетство-3».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Предвестники бури».
22.50 «6 кадров».
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Х/ф «Быть Стенли Кубриком. 
Слегка правдивая история».
02.15 Х/ф «Мистер 3000».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Арифметика-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Зай и Чик».
07.45 Х/ф «Предательница».
09.30 Сладкие истории.
10.00 Анимац. фильм «Городское 
путешествие».
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира». Франция.
11.45, 22.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Радощi i печалi 
маленького лорда».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 03.00 Х/ф «Звезда».
18.30, 02.15 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.30 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 21.00 Х/ф «Инопланетянка».
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Ревущие двадцатые».
01.30 Звездные судьбы. Род Стюарт.
05.15 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Победитель».
07.45 Х/ф «Волшебник Лала».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00, 05.05 «Служу России».
11.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
12.00, 03.00 Х/ф «Даниил - князь 
Галицкий».
13.55 «Предметный разговор».
14.50 Д/с «Мифы без грифа».
15.35 Х/ф «Моонзунд».
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 «Внедрение».
23.15 Д/с «Моя страна».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Кальяри» - «Милан».
01.20 Х/ф «Трасса».

23 ноября 
/ПяТниЦа/

День бухгалтера
День толерантности
Именинники: Константин, 
Орест, Родион, Эраст

24 ноября
/сУббоТа/

Именинники: Викентий, 
Виктор, Максим, 
Степанида, Федор

25 ноября
/воскРесенЬе/

Именинники: Семен, Федор, 
Юлиан
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«В буднях великих строек, в весёлом грохоте, 
огнях и звонах, здравствуй, страна героев, страна 
мечтателей, страна ученых. Ты по степи, ты по 
лесу, ты тропиком, ты полюсом легла родимая, 
необозримая, несокрушимая моя…» Эти строчки 
из «Марша энтузиастов» до сих пор так отчетливо 
звучат в моей памяти, как будто они по-прежнему 
льются из репродукторов в дни больших праздни-
ков, таких как 9 Мая, 7 ноября…

Но распалась на части «несокрушимая» держава, 
место «мечтателей и ученых» в стране заняли персо-
нажи с такой, порой, сомнительной репутацией, что 
только диву даёшься, да и праздники теперь другие. 
В общем, «новые песни придумала жизнь»… 

Отчего же такая острая тоска у многих людей 
по тому времени, которое уже стало достоянием 
истории? Не потому ли, что новое на поверку ока-
зывается не всегда лучше старого? Нас уверяли, 
что перестройка была неизбежна, так как, дескать, 
экономика страны стояла на грани тяжелейшего кри-
зиса. Не знаю, мне трудно судить. Во всяком случае, 
что называется на собственной шкуре приближения 
экономического упадка, по-моему, не ощущал никто. 
Но мы могли и не знать (как и по сей день не знаем) 
истинного положения вещей: правило скрывать от 
народа любой «негатив» всегда исполнялось неукос-
нительно. Во всяком случае, всем нам известный 

факт остаётся фактом: социализм был низвергнут, 
Советский Союз распался, и мы на долгие годы пог-
рузились в такой невероятный во всех отношениях 
хаос, что, казалось, – стране пришёл конец. Я не 
буду перечислять всех «прелестей» так называемого 
переходного периода: почти все мы, за исключением 
кучки счастливчиков, вовремя смекнувших, что в мут-
ной воде легче схватить «рыбку» покрупнее, нахле-
бались его по горло.  Единственное, что давало 
силы не отчаиваться и продолжать работать и жить, 
это вера в то, что всё-таки найдётся когда-нибудь в 
руководстве страны человек, которому станет «за 
державу обидно». И что люди, находящиеся у руля 

управления страной, поймут, что еще немного – 
и мы потеряем Россию. Человеку свойственно 
ошибаться, но я почему-то верю, что сегодня 
такие люди во власти есть. Предпринимае-

мые нашим президентом и правительством 
шаги по укреплению авторитета России в 
мире, усилению её обороноспособности, 
подъёму экономики, возрождению практи-
чески полностью уничтоженного сельско-
го хозяйства, по решению социальных и 
целого ряда других вопросов, – очевидны 
и уже дают положительные результаты. 

Хочется верить, что этот курс сохранится и дальше.
Что же касается 7 ноября, то я искренне поздрав-

ляю всех, для кого этот день был и остаётся празд-
ником! Жизнь большинства людей старшего поколе-
ния пришлась на пору расцвета социализма в нашей 
стране. И целый ряд бесспорных, жизненно важных 
преимуществ того строя по сравнению с нынешним – 
кстати, а как он называется? Это уже не социализм, 
но ведь и явно не капитализм, не так ли? – отрицают 
лишь те, кого «и здесь неплохо кормят». Но таких пока 
в масштабах всей страны, увы, меньшинство. 

Думаю, вам, уважаемые читатели, будет небе-
зынтересно узнать, что по сообщению газеты «The 
Guardian», каждый пятый немец хочет вернуть бер-
линскую стену. Об этом говорят данные опроса, 
опубликованные к очередной годовщине падения 
Берлинской стены. Более 73% опрошенных уверены, 
что социализм был хорошей идеей в плохом испол-
нении. А 90% респондентов заявили, что во времена 
ГДР уровень социального обеспечения граждан был 
намного выше. («Газета.Ru»). Вот так-то.

А я помню документальные кадры, где восточ-
ные немцы в неодолимом стремлении наконец-то 
слиться со «свободным» западом яростно штурмуют 
эту самую Берлинскую стену. Что, всё познаётся в 
сравнении?..

Наталья КУрОлеС

Хорошее обеспечение – 
отличная работа

 Помощник начальника по тыловому 
обеспечению ОВД по городскому округу 
Щербинка, капитан милиции юрий Васи-
льевич Комаров (на фото) начал свою 
службу в милиции 11 лет назад сержантом 
патрульно-постовой службы в Щербинке. 

Затем отработал 4 года водителем в 
уголовном розыске, когда приходилось 
всегда быть начеку, не только отвечать за 
транспорт, но и участвовать в задержании 
преступников, Спустя некоторое время он 
выполнял обязанности оперуполномочен-
ного уголовного розыска. 

Без отрыва от службы Юрий Василье-
вич получил средне-юридическое, затем 
и высшее образование, окончив Орловс-
кий Государственный технический универ-
ситет. Сложно было учиться и работать 
одновременно, но и этот этап завершил-
ся успешно – получен аттестат хорошис-
та. Практические навыки подкреплялись 
недостающими знаниями, а те, в свою 
очередь, давали возможность проверить 
и закрепить на деле университетские пос-
тулаты. 

Секрет его успеха прост: когда человек 
любит свое дело, он преодолеет все труд-
ности и невзгоды, чтобы довести намечен-
ное до конца. 

В 2004 году Ю.В. Комаров был назна-
чен помощником начальника по тыловому 
обеспечению ОВД по городскому округу 
Щербинка. В нынешней работе, для руко-
водящей должности пригодились полу-

ченные юридические знания и те практи-
ческие навыки, которые были получены за 
11 лет работы в милиции. 

Время бежит неудержимо, прогресс не 
обошел стороной и милицейское бытие. 
Юрий Васильевич уверен, что нынешнее 
обеспечение не сравнить с тем, что было 
еще 10 лет назад. Коснулось оно и Щер-
бинки: обновился автопарк, появились 
компьютеры во всех кабинетах и оргтехни-
ка. Одним словом, с таким обеспечением 
можно работать, хорошо работать. 

Работа в милиции – дело непредсказуе-
мое. Подтверждением этого для Ю. Комаро-
ва стал 2006 год, когда ему довелось учас-
твовать в саммите «Большой восьмерки» в 
качестве заместителя командира сводного 
отряда милиции МО. В течение трех месяцев 
он находился в службе охраны государс-
твенных объектов. Под пристальным внима-
нием отряда милиции Московской области 
был первый и второй сектор. 

К счастью, все прошло спокойно. После 
успешного выполнения этого задания мно-
гие руководители службы охраны получили 
награды, а личный состав ОВД был награж-
ден грамотами, благодарственными пись-
мами и получил досрочные звания. 

Ю.В. Комаров досрочно стал капита-
ном, ему была вручена медаль «За доб-
лесть и честь», благодарственное письмо 
и грамота. Новая награда пополнила уже 
имеющиеся: «200 лет МВД» и «10 лет 
безупречной службы». 

Так уж устроена жизнь, что за празд-
никами и необычными событиями всег-
да наступает череда будней, требующих 
неустанного усердия, активности и ини-
циативы. 

Юрий Васильевич отвечает за обеспече-
ние ОВД по городскому округу Щербинка 
топливом, маслами, запчастями, оргтех-
никой, в его ведении своевременная орга-
низация текущих и капитальных ремонтов. 
Это только на первый взгляд может пока-
заться, что все так легко, а на самом деле 
снабжать отдел всем необходимым сов-

сем непросто. Нужно не только обеспечи-
вать своевременно, но и контролировать, 
соблюдать нормы, экономить, построить 
работу так, чтобы реальным был каждый 
вызов дежурной машины милиции. 

Не случайно отдел ОВД по городу Щер-
бинке много лет считается одним из луч-
ших в Подольском районе. В перечне пока-
зателей не последнюю роль играет и обес-
печение отдела, и его благоустройство, 
необходимое для нормальной работы. 

ю.В. Комаров: 
– Только в кино показывают романти-

ку нашей профессии, на самом деле очень 
непростое дело в милиции служить. Без любви 
к избранному делу, без поддержки коллекти-
ва и понимания семьи ничего не получится. 
Вот чего мне хочется пожелать всем своим 
коллегам в День милиции. Но и достойная 
зарплата не станет помехой за нелегкий труд, 
который для многих из нас стал любимым 
делом и смыслом всей жизни. 

Не останавливаться  
на достигнутом

Старший уполномоченный отдела 
уголовного розыска ОВД по городскому 
округу Щербинка, майор милиции Алексей 
Алексеевич Черненький (на фото): 

– Уголовный розыск – это одна из 
самых тяжелых служб в милиции. Все, 
что совершается в городе, проходит сразу 

через сигнал дежурной части непосредс-
твенно в отдел уголовного розыска. Если 
участковые в большей мере занимаются 
профилактикой нарушений, то угрозыск – 
их раскрытием. Хотя хватает у них различ-
ных оперативных дел. 

Отдел ОВД по городскому округу Щер-
бинка не случайно находится в числе 
лучших по Подольскому району, вот и к 
юбилейному году подошли с хорошими 
результатами. 

Без ложной скромности можно сказать, 
что они на первых местах благодаря тому, 
что сотрудники отдела хорошо работают. 
Значит, на должном уровне профилактика 
преступлений, знание контингента, хоро-
шо поставлена работа с ранее судимыми. 

Щербинка расположена между Москвой 
и Подольском как между молотом и нако-
вальней, уж очень много заезжего народа. 
В последнее время просто вал гастарбайте-
ров, которые работают на стройках, а ведь 
среди них встречаются и ранее судимые, 
без регистрации. Их всех не охватишь, не 
проверишь, но сотрудники милиции при-
лагают все усилия, чтобы предотвратить 
преступления и разного рода нарушения. 

В ведении Алексея Черненького час-
тный сектор – поселок Новомосковский. 
В таком районе работать немного проще, 
обстановка прозрачнее. Хотя в этом году 
не обошлось без краж, но из восьми заре-
гистрированных семь были раскрыты, как 
говорят, «по горячим следам». Десять лет 
бессменно работает в Новомосковском 
поселке А. Черненький: сначала участ-
ковым, потом старшим участковым опе-
руполномоченным, сегодня в уголовном 
розыске. Менялись должности, отделы, а 
закрепленная за ним территория остава-
лась неизменной. Может и не случайно 
это самый спокойный участок среди всех 
городских. Даже если произойдет какое-
то нарушение, то для Алексея Алексеевича 
понадобится немного времени для того, 
чтобы узнать все тонкости и детали, нуж-
ные для раскрытия дела. Знакомый учас-

ток работы, немалый стаж, знание дела, но 
расслабляться не приходится и нельзя. 

Работа в уголовном розыске – сложнее не 
найдешь. Но, видимо, Алексей Черненький по 
жизни человек неугомонный, который не мог 
бы поменять свою тяжелую, но интересную 
профессию на более спокойную работу, на 
кабинетное перекладывание бумаг. 

За плечами его не только десятилетний 
стаж, но и обучение в Брянской средней 
специальной школе милиции и на юриди-
ческом факультете ОГТУ (Орловского Госу-
дарственного технического университета). 

Немало преступлений пришлось рас-
крыть за десять лет, разное время требо-
валось для того, чтобы найти виновных и в 
деле можно было поставить точку. Одной 
сноровкой следователей, приобретенными 
навыками не обойтись. Благо, в последнее 
время на помощь приходит прогресс и 
современная техника. Был случай, когда 
доказать вину задержанного удалось в 
короткий срок только благодаря тому, что 
в базе данных совпали отпечатки пальцев. 
Раньше эта процедура заняла бы немало 
времени. А в данном случае спустя три 
месяца была доказана вина задержанного. 
Причем он сознался в трех предыдущих 
кражах. А это уже результат. 

Время не стоит на месте. Не в правилах и 
А.А. Черненького останавливаться на достиг-
нутом, он планирует поступить в академию, 
продолжить традиции семьи военнослужа-
щего, в которой он вырос. Может быть, и его 
сын в свое время будет думать так же. 

В жизни милиции лирики, как и сво-
бодного времени, явный дефицит, поэто-
му очень хочется закончить этот материал 
такими хорошими и правильными стихот-
ворными строками о службе, от которой 
зависит наша с вами спокойная жизнь:

02 – это значит, помочь и спасти
02 – и патруль милицейский в пути
02 – это значит, отступит беда
02, 02, 02!!!

людмила МАлИНСКАЯ
Фото: Петр СОКОлОВ

Служить закону, служить народу

С 8 по 11 ноября 2007 г. в г. Старая Русса 
новгородской области проходил XI Международный 
фестиваль камерных спектаклей по произведениям 
Ф.М. Достоевского. Учредителями фестиваля явля-
лись Федеральное агенство по культуре и кинема-
тографии Российской Федерации, Комитет культуры 
и туризма новгородской области, новгородский ака-
демический театр драмы им. Ф.М. Достоевского.

На фестивале были показаны спектакли, компо-
зиции, представляющие в полном объеме академи-
ческое литературное наследие Ф.М. Достоевского, а 
также спектакли, основанные на фактах биографии 
писателя.

По предложению Министерства культуры Мос-
ковской области театр-студия «Артель» г. Щербинки 
(режиссер – Заслуженный работник культуры Мос-
ковской области ольга огонькова) был направлен 
для участия в Международном фестивале со спек-
таклем «Человек есть тайна». Спектакль-компози-
ция составлен О.В. Огоньконой по произведениям  
Ф.М. Достоевского и творениям святителя Тихона 
Задонского. В его название вынесена фраза, встре-
чающаяся у двух авторов – Достоевского и святителя 
Паисия Величковского.

Замечательная книга «Симфония по творени-
ям святителя Тихона Задонского», составленная 
как духовный алфавит из высказываний святителя, 

помогла режиссеру Ольге Огоньковой в поиске отве-
тов на вечные вопросы, которые ставят герои Досто-
евского. Спектакль составлен по нескольким произ-
ведениям писателя, звучит музыка Д. Шостаковича.

В спектакле заняты актеры Вера Смирнова, Мари-
на Константинова, николай Моренов, Игорь Соколов, 
екатерина Смирнова, Максим огоньков, звукоопера-
торы Иван Коломиец, Татьяна Богомазова.

Театр удостоен Специального диплома Между-
народного фестиваля, Председателем которого был 
Народный артист России Г.Г. Тараторкин.

Участники получили от поездки огромный заряд 
творчества, множество прекрасных впечатлений и 
гордость за наш замечательный город Щербинку.

Мы благодарны Главе города С.А. Дубинину, 
Комитету КСМП, директорам культучреждений  
И.Л. Султановой, М.ю. Рубцовой за предоставленную 
возможность участвовать в столь значимом форуме.

Особые слова благодарности Министерству 
культуры Московской области, которое направило 
рекомендательное письмо для участия коллектива в 
фестивале. От Московской области наш театр был 
единственным. Мы очень старались и волновались, 
ведь это первое участие в столь значимом театраль-
ном форуме, в котором были представлены только 
профессиональные театры.

Участники фестиваля

Эхо залпа 
«Авроры»

(Окончание. Начало на стр. 1)

[Культура]

«Человек есть тайна»
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народные рецепты
Эпидемия гриппа настигает нас с 

завидным постоянством практически 
каждый год. И часто, несмотря на меры предосторожнос-
ти, избежать заболевания не удается. Первые признаки 
гриппа довольно показательны: насморк, першение в 
горле, воспаление слизистой оболочки глаз, темпера-
тура 38 градусов и выше, слабость, ломота в суставах 
и мышцах, одним словом, ничего хорошего. Мы уже 
рассказали вам, что надо предпринять для профилактики 
и лечения насморка – первого признака простудного 
заболевания. Сбивать температуру не нужно (если она не 
слишком высокая!) – этим вы только помешаете организ-
му самостоятельно бороться с вирусом и вырабатывать 
иммунитет.

Попробуйте силами народной медицины и с помощью 
бабушкиных рецептов побороться с начинающимся каш-
лем. Если вовремя не остановить его, то это грозит более 
серьезными осложнениями, поэтому без горячего молока 
нам уже не обойтись. Но начнем с обычного полоскания 
горла. Для этого надо как можно чаще использовать для 
этого щелочной раствор (1 ч. л. питьевой соды на стакан 
теплой воды), минимум 4-5 раз в день. А потом можно 
выпить теплое молоко, смешанное с минеральной водой 
«Боржоми» (в пропорции 1:1). 

Перебирая многие публикации, я обнаружила очень полез-
ный рецепт отвара, который помогает избавиться от кашля.

Для отвара понадобится одна чашка овсяной крупы 
(именно крупы!) Хорошенько промыв крупу, залейте 
ее пятью чашками холодной воды и кипятите прибли-
зительно 30-40 минут, затем процедите кашицу через 
дуршлаг, получившийся отвар разбавьте молоком (в 
пропорции 1:1) и принимайте его. Если кашель у ребен-
ка, и он ни в какую не соглашается пить молоко, раз-
бавьте отвар йогуртом. Делать это надо несколько дней. 
Кстати, оставшуюся кашу можно также использовать 
в медицинских целях. Просто посолите ее по вкусу и 
подогрейте на сковороде с подсолнечным маслом, а 
затем добавьте мелко рубленный чеснок. Мне кажется, 
что должно быть вкусно, а главное – полезно!

Хорошо помогает не только при простуде, но и при 
гриппе очень легкий рецепт, но для тех, у кого нет аллергии 
на мед. На мелкой терке натрите чеснок и смешайте его с 
медом (лучше липовым) в соотношении 1:1. Принимайте 
перед сном по столовой ложке, запивая теплой водой. 
Пригодится для лечения кашля и лук («от семи недуг»).

Если першит в горле, то натрите луковицу на мелкой 
терке, отожмите через марлю сок и подсластите его 
сахаром. А на ночь также натрите луковицу, залейте поло-
виной литра кипящего молока (но не кипятите!) и наста-
ивайте примерно час в темном месте. На ночь выпейте 
половину настоя, а утром – остаток (тоже горячий).

Если кашель продолжает беспокоить вас, то помогает 
молоко с шалфеем. Вливаем 1 стакан молока в эмалиро-
ванную кастрюлю и туда же засыпаете 1 ст. л. шалфея. 
Необходимо вскипятить, дать остыть, процедить и пить 
горячим на ночь. После приема этого средства позаботь-
тесь, чтобы не было сквозняков.

В народной медицине часто используется черная редь-
ка. Хорошо вымойте редьку и сделайте отверстие, в него 
добавьте 2 ст. л. меда. Редьку помещают вертикально в стек-
лянную или глиняную посуду и накрывают плотной бумагой 
на 2-3 часа. Принимать образовавшуюся жидкость по 1  
ст. л. 3-4 раза в день до еды и перед сном. Мед можно заме-
нить сахарным сиропом для тех, кто его не переносит.

Если кашель продолжается, то можно сделать само-
массаж или втереть в грудь смесь из 2 частей сливочного 
масла и 1 части нашатырного спирта. А собственный 
рецепт я использовала много раз, когда не могла долго 
остановить кашель у детей. Горчичники и банки вызыва-
ют обычно страх, поэтому самый безболезненный рецепт 
следующий: взять 1 ст. л. меда, 1 ст. л. спирта или водки, 
1 ст. л. обычного подсолнечного или оливкового масла. 
Все это смешать в эмалированной мисочке и слегка 
нагреть (чтобы растопить мед, но не кипятить!) Заранее 
приготовить марлевую салфетку, сложенную в 4 раза, 
лейкопластырь, нарезанный на полосочки (7- 8 шт.), вату, 
пергаментную бумагу и теплую рубашечку или кофточку 
меньшего размера, т. е. из которой ребенок вырос. Затем 
опустить марлю в смесь меда, масла и спирта, чтобы 
жидкость впиталась в марлю. Теплую марлю «наклеи-
ваем» на место бронхов (ниже шеи), закрываем ватой 
и бумагой (по размеру чуть больше «нашлепки». Затем 
фиксируем наш компресс лейкопластырем и одеваем 
кофточку маломерку, чтобы она плотно облегала грудь 
ребенка. С таким компрессом можно лечь спать, а на 
следующее утро оставить на целый день. Этот рецепт 
дала мне старая женщина, проработавшая долгое время 
в «глухой» деревне врачом.

Объясняется действие этого рецепта очень просто – за 
счет тепла и целительных качеств меда к больному месту 
обеспечивается усиленный приток крови, что ускоряет 
лечение кашля. Этот рецепт подойдет и взрослым, но опять 
же при отсутствии аллергии на мед у детей и взрослых.

Народная медицина – наш помощник и друг в лече-
нии многих заболеваний, но если вы чувствуете, что нет 
результатов лечения и температура не падает, то не пола-
гайтесь на собственные силы, вызывайте врача!

Если у вас есть какие-либо полезные рецепты и сове-
ты, пожалуйста, пишите нам, и мы обязательно поведаем 
о них всем-всем-всем, кто верит в народную медицину.

Будьте здоровы!
Материал подобрала и подготовила к печати        

Т.К. Сергеечева

Василиса Премудрая

[ с П о Р Т ]

10-11 ноября с. г. в спорткомплексе Экспери-
ментального кольца ВнИИЖТ прошел Всерос-
сийский турнир по художественной гимнастике 
на призы Главы города Щербинки. 

Такие соревнования проходят ежегодно, тем 
интереснее наблюдать, как взрослеют юные гим-
настки, появляются новые таланты, демонстри-
руются необычные и запоминающиеся номера. В 
этом году число участниц турнира было как никог-
да велико: в Щербинку приехала 131 юная гим-
настка из городов Самара, Клин, Одинцово (две 
команды), Чехов (две команды), Псков, Рязань, 
Калуга, Александров, Реутов, Подольск, Щелково. 

От имени Главы г. Щербинки С.А. Дубинина 
участников соревнований приветствовал зам. 
Главы администрации н.н. Тупикин, пожелавший 
юным гимнасткам достижения высоких резуль-
татов, рекордов и побед. 

Художественная гимнастика традиционно 
является одним из самых красивых видов спор-
та, поэтому в Детско-юношеской спортивной 
школе г. Щербинки она так популярна среди 
девочек. Где же демонстрировать свои дости-
жения и талант, как не на соревнованиях, когда 

номера могут увидеть не только тренеры, роди-
тели и подруги, но и строгое и компетентное 
жюри, многочисленные зрители и гости сорев-
нований из разных городов страны. Выступать 
в своем городе, наверное, легче, чем на другой 
площадке, но и ответственнее, поскольку нужно 
не подвести и показать хороший результат. Что 
и продемонстрировали наши спортсменки. 

Результаты соревнований по возрастным 
категориям:

2001 г.р.: 1 место – н. николина (г. Алексан-
дров), 2 место – Л. Мантуленко (г. Самара), 3 –  
А. Скрагленко (г. Щербинка).

2000 г.р.: А. Дронова (г. Клин). Т. Череватки-
на (г. Клин), П. Голубкова (г. Реутов).

1999 г.р.: В. Полякова (г. Одинцово), о. Пицу-
ева (г. Клин), А. Моторыгина (г. Реутов).

1998 г.р.: И. Дмитриева (г. Щербинка),  
К. Любая (г. Реутов), н. Алексанян (г. Одинцово).

1997 г.р.: А. будехина (г. Щербинка), А. шева-
рева (г. Рязань), П. Арабина (г. Самара). 

1996 г.р.: Г. ельтищева (г. Щербинка),  
А. Амелькина (г. Рязань), я. Сенина (г. Рязань).

1995 г.р.: о. шейко (г. Одинцово), В. Аркина 

(г. Реутов), е. Сверчкова (г. Чехов). 
1994 г.р.: – работа по программе кандидат 

в мастера спорта: ю. Александрова (г. Щер-
бинка), е. бухтеева (г. Одинцово), е. Лежнина  
(г. Щелково).

1993 г.р. – работа по программе кандидат в 
мастера спорта: А. Сметанникова (г. Клин), В. Куна-
хова (г. Рязань), ю. Мезенцева (г. Одинцово). 

1992 г.р. и старше – работа по программе 
мастер спорта: 1 место – е. Зиньвьева (г. Один-
цово), 2 место –  я. Доровская  (г. Рязань),  
3 место – А. Попова (г. Щербинка).

Все участницы без исключения были награж-
дены подарками, а все призеры – медалями, 
грамотами и ценными призами Главы города. 
Допольнительно было вручено еще 10 призов 
в номинациях «Самым юным гимнасткам», «За 
волю к победе», «Надежда тренера».

Что особенно важно для участниц, открытый 
Всероссийский турнир в Щербинке дает право 
получения спортивного разряда «Кандидат в 
мастера спорта». Общепризнанно, что с каждым 
годом уровень подготовки и выступлений учас-
тниц повышается и, по словам тренеров, такие 
соревнования просто необходимы.

Главным судьей на соревнованиях была  
н.А. Соломатина, судья высшей категории.

Традиционно самыми интересными момен-
тами спортивного праздника для зрителей 
являются парад открытия соревнований, пока-
зательные выступления гимнасток и награжде-
ние победителей. 

На соревнованиях побывали
Петр СОКОлОВ, Андрей КУрОлеС

Фото авторов

Футбол
Завершились официальные 

игры по футболу на нашем новом 
городском стадионе. Вслед за чем-
пионатом начались соревнования 
за Кубок г. Щербинки, в которых 
приняли участие 10 футбольных 
коллективов. Все игры прошли в 
бескомпромиссной борьбе, да иначе 
и не могло быть, ведь соревнова-
ния на Кубок – турнир скоротечный, 
без права на ошибку. Меньше всех 
ошибок допустила команда «боевое 
братство», которая начала турнир 
с 1/8 финала с Ф.К. «Восточный»  
(г. Подольск). И эта игра еще боль-
ше сплотила коллектив, что и отра-
зилось в пробитии послематчевых 
пенальти (основное время 2:2). Игра 
нервов – 5:3! Победа! В финале 
«Боевое Братство» победило сту-
дентов «ВЭГУ» 3:1, а в полуфинале 
команду ждал чемпион г. Щербинки 
«СТС-Сервис-1». Матч выдался на 
загляденье. Чемпион за 2 минуты 
до конца вел 1:0, но, видимо, что-то 
надломилось в четко отлаженном 
«механизме» СТСовцев. Штрафной, 
ошибка и все, 1:2, – в финале «бое-
вое братство». 

Турнирная сетка игр на Кубок  
г. Щербинки разделила 10 команд 
на 2 подгруппы. В группе «В» 
отлично зарекомендовал себя фут-
больный коллектив «Милицейский», 
по ходу турнира обыграв команды 
«База» (ст. Силикатная), «Автомиг» 
(г. Подольск) и лишь в драматичной 
борьбе в серии пенальти (основное 
время 3:3) уступил место в финале 
команде «Авиатор» (гарнизон Оста-
фьево). Конечно, это надо видеть. 
Ну как можно описать всю игру 
в кратком отчете, если в начале 
было 5:0 в пользу «Боевого Братс-
тва», затем следует серия замен, 
«Авиатор» забивает 3 безответ-
ных мяча, счет становится 5:3. Но 
здесь сработала вышеупомянутая 
сплоченность коллектива «Братс-
тва», и финальный свисток арбитра 
А.А. Левина зафиксировал победу 
команды «Боевое Братство» со 
счетом 8:5. Итак, сезон завершен. 
Чемпионом города стала команда 
«СТС-Сервис-1», а обладателем 
Кубка – футболисты «боевого 
братства» (на фото). Поздравля-
ем! Следующий чемпионат и Кубок 
запланирован Федерацией футбола 
на весну – лето 2008 года.

Президент Щ.О.Ф.Ф.
С.А. Чистихин

Экскурсия для учителей
Методический центр при КНО 

г. Щербинки уже не в первый раз 
предлагает продуманные интерес-
ные формы методической работы 
с учителями-предметниками. 

Вот и на этот раз 1 ноября для 
учителей истории, обществозна-
ния, литературы, иностранного 
языка, ИЗО, основ православ-
ной культуры была организована 

поездка в Царицыно с посещением отреставрированных там дворцовых 
построек конца XVIII века. Конечно, Большой Екатерининский дворец 
произвёл на нас огромное впечатление. На его осмотр и ушла большая 
часть нашего времени. Мы как бы растворились в эпохе Екатерины II 
(Великой). Анфилада залов, особенно золотой зал с необыкновенно кра-
сивыми хрустальными люстрами, сияющий позолотой, – подчеркивают 
пышность, великолепие и величие России той эпохи. 

Живопись, фотографии, гравюры, скульптуры, гобелены, дизайн, 
изящные зелёные лужайки, чистые пруды с водоплавающей птицей, изу-
мительный сложнейший каскад фонтанов, сложной конструкции мосты 
и мостики вызывали непередаваемое эстетическое наслаждение у всех 
нас.

Закончилась наша экскурсия в православном храме, где мы поставили 
свечи за упокой тех, кто приумножал славу России, с мыслью: да пусть 
снова возрождается эта Слава!

Мы выражаем искреннюю благодарность зав. методическим центром 
при КНО г. Щербинки Раисе Васильевне Головановой, энтузиасту свое-
го дела, организующей такие мероприятия и посещающей их вместе с 
нами.

По поручению группы учителей л.В. Малиева, учитель истории  
средней школы № 4 г. Щербинки

БОКС
На межрегиональном турнире по боксу, проходившем 2–3 ноября 2007 

г. в г. Родники Ивановской области, кандидат в мастера спорта Арарат 
Мхитарян (с/к «Атлант») из Щербинки провел два поединка, одержав побе-
ду над к. м. с. В. Магомедовым (г. Ковров) и А. Шкариным (г. Родники), и 
завоевал первое место.

Из 26 участников он был признан самым техничным боксером и награж-
ден специальным призом «За лучшую технику».

Поздравляем этого талантливого спортсмена с победой и желаем ему 
удачи в спорте!

Тренер I категории Н. Терехов

Служить закону, служить народу

«Человек есть тайна»

Парад 
     г раций

на пьедестале – победители


