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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

➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.:  
8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62

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

➤ Компьютер Pentium 4, комп. стол и кресло. 
Недорого. Тел. 8-906-774-97-67

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

СДАМ

➤ 1 к. кв. с удобствами. Тел. 8-909-907-54-26

СнИМУ

➤ Семья из г. Щербинки (3 чел., русские) снимет 
квартиру на длит. срок. Тел. 8-962-933-71-42 (Евгения)

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

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

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

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

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).

Дорогие друзья!
Московский областной научно-исследо-

вательский клинический институт  
им. Владимирского

Щербинская Диабетическая  
Ассоциация инвалидов

Кафедра детских болезней МОНИКИ
Главный врач МУЗ «ЩГБ»,

Заведующая Детской поликлиникой
Е.Ю. Двуреченская

Приглашают вас принять участие 
во всемирном Дне диабета, кото-
рый 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:
1 0 - 0 0 – 1 0 - 2 0  о т к р ы т и е . 

Приветствие от администра-
ции города, от Председате-
ля городского совета депутатов  
а.а. Усачева, от Председателя совета 
Щоо «Даи» М.в. Павлова, настоятель 
храма св. Прп. елисаветы отец алек-
сандр.

1 0 - 2 0 – 1 1 - 0 0  в ы с т у п л е н и е 
детского эндокринолога Московской 
области н.е. ивановой «новые техно-
логии в лечении сахарного диабета» 
(вопросы, консультации).

11-00–11-15 выступление зам. 
зав. аптекой № 63/1 а.а. ободянско-
го «обеспечение инсулином и средс-
твами медицинского назначения в 
200� г.»

11-15–14-00 выступления участ-
ковых педиатров.

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

лифтостроительный завод»
Информационная поддержка –  
газета «Щербинский Вестникъ»

На склад (одежда)

ТребуюТся кладовщики

Жен, Гр. рФ

оформление по Тк рФ

адрес склада: поселок Фабрика имени 1 Мая. Телефон на складе (495) 748-15-52
Телефон в Москве (495) 913-89-56, 913-67-73

Грузчики- коМплекТовщики

Муж., Гр. рФ. работа 2/2 с 8-20

В связи с производственными работами 

ооо «Трианфо» извещает о проведении зем-

леустройства ФГУП «Совхоз имени XXI съез-

да КПСС» по адресу: Московская область, 

г. Щербинка, в 50 метрах к западу от дома 

№ 2-а по ул. новостроевской, для установ-

ления и согласования границ земельного 

участка с целью межевания. Согласование 

границ состоится 28.11.2007 года в 10 часов, 

по адресу: Московская область, г. Щербинка, 

в 50 метрах к западу от дома № 2-а по ул. 

новостроевской.

отсутствие собственников смежных 

земельных участков (или их представителей 

по доверенности) не является препятствием 

для проведения землеустроительных работ.

Мотивированный отказ в согласовании 

границ земельного участка можно направ-

лять по адресу: г. Щербинка, ул. Садовая, д. 5, 

ооо «Трианфо». Тел. 8-909-974-03-46.

организации для работы  
в г. Щербинка требуется  

WEB-программист со знанием 
рнр, з/п от 30 тыс. руб. в месяц.  

Тел. (495) 781-44-44

на постоянную работу требуются: слесарь-
сантехник, электрик. Тел. 8-916-791-85-06

«ЗАо «Риал Ком» требуется мастер 
по обслуживанию сетей кабельно-
го телевидения. З/п по результатам 
собеседования. 

Тел. 500-05-19, 502-79-46

29 ноября в 12-00 
в ДК г. Щербинки 
состоится встреча 
жителей с сотрудни-
ками отдела социаль-
ной защиты населе-
ния г. Щербинки

22 ноября в 12-00 
в ДК микрорайона 
остафьево состо-
ится встреча жите-
лей с сотрудниками 
отдела социальной 
защиты населения  
г. Щербинки.

Новому продуктовому магазину в г. Щербинке 
срочно требуются: бухгалтер, заведующая. 

График работы по рез. собесед. 
Тел. 8-926-268-63-79

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ № 56
проводит набор на подготовительные курсы
по профессиям: ◆ автомеханик (имеется автошкола)
 ◆ печатник ◆ столяр мебельного производства

◆➮оператор на наборно-компьютерной технике.
По специальности: ◆ дизайнер

3-х месячные курсы проводятся в здании колледжа 
с 16.30 час. Тел. для справок: 338-32-10

г. Москва, м. Ул. Академика Янгеля, ул. Кировоградская, 23

народный драматический театр- 
студия «АрТЕлЬ» ДК и ЦДоД г. Щербинки

25 ноября в 12.00

«ТАЙНА ЧЕРНОГО ОЗЕРА»
Музыкальная сказка по мотивам пьесы 

Е. Борисовой

Режиссура и сценография – 
Заслуженный работник

культуры Московской области  
О. Огонькова 

 Декорации, бутафория, реквизит 
тюмы выполнены актерами театра-

студии «АРТЕЛЬ».

Хореография – К. Кузнецов. Трюки – 
 Н. Моренов и участники цирковой 

студии ЦДОД г. Щербинки.

Песни О. Огоньковой в обработке и 
аранжировке  

Т. Богомазовой и В. Коломийца.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ

Поздравляю  
Михаила Викторовича 

Павлова  
с Днем рождения!

Никогда чтоб не болели,
Долго-долго не старели,
И чтоб в жизни вашей личной 
Было все всегда отлично!

С уважением, 
Татьяна Владимировна Полякова

ВоенныЙ КоМИССАРИАТ г. ПоДоЛьСКА и ПоДоЛьСКоГо р-на, гг. 
КЛИМоВСК, ТРоИЦК и ЩеРБИнКА ПРоВоДИТ нАБоР нА Воен-

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

обращаться по адресу: Военный Комиссариат  
г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, д. 35, 

каб. 30. Тел. 68-33-49.



День матери – не просто очеред-
ной праздник, смысл которого 
можно уместить в цветочный 

букет и дежурное поздравление. Я 
думаю, что это своего рода стоп-сигнал 
в нашем сумасшедшем ритме жизни, 
случай задуматься о самом дорогом 
и близком создании, повод обнять 
ее нежно и, закрыв глаза, вспомнить 
всё-всё, начиная с босоногого детства, 
чтобы запомнить каждое мгновение, 
прожитое рядом с ней. 

Для жительницы нашего города 
Светланы Майхровской День мате-
ри – праздник праздников, ведь именно 
материнству она посвятила себя, родив 
на свет пятерых детей! 

А ведь кажется, что совсем недавно 
она, студентка Красноярского институ-
та искусств, мечтала о том, что только 
музыка заполнит всю ее жизнь. 

Но 27 апреля 1994 года она родила 
сына Даниила, пять лет спустя на свет 
появилась дочь Прасковья, затем Мария 
и Марфа (с разницей в 2,5 года), а в 
2006 году – сын Матвей. 

Пятеро детей!? Это в наше-то время, 
когда некоторые молодые семьи рож-
дение одного ребенка считают подвигу 
подобным событием. Светлана и ее муж 
думают совсем иначе: нелегко, но это 
их дети, их жизнь, их радости и слож-
ности. 

В такие моменты Светлана всегда 
вспоминает свою бабушку Варвару 
Константиновну, которая после войны 
смогла поднять на ноги пятерых детей! 
Разве ей легче было? Можно ли то 
время сравнить с нынешним?!

Правда, ни сама Светлана, ни ее суп-
руг Юрий не воспитывались в много-
детных семьях, поэтому практического 
опыта нет, но они стараются растить 

детей в вере, как велит душа. Слава 
Богу, все в их семье идет как надо. Дети 
занимаются музыкой и гимнастикой, 
старшая дочь любит плавание, ходит 
в бассейн, Даниил увлекается боксом. 
Самый младший пока не определился 
со своим увлечением, но он вполне по-
мужски, спокойно и выдержанно сопро-
вождает всех с мамой в музыкальную 
и спортивную школы. Ему нет ещё и 
двух лет, поэтому всему свое время. В 
семье Майхровских дети не проблема, 
а радость. 

– Тяжело было только первых ребят 
поставить на ноги, воспитать, – уверен-
но заявляет Светлана. – А остальные 
уже просто видят живой пример брата 
и сестер и поступают, подражая им во 
всем. Более того, старшие же и при-
смотрят при необходимости за малыша-
ми. Основные мои трудности связаны с 
физическими нагрузками. Одного нужно 
собрать и отвести в детский сад, дру-
гих – в школу, на занятия музыкальные 
и спортивные, а затем вовремя забрать 
их домой. Здесь уже должен быть готов 
обед, после которого нужно организо-
вать отдых, досуг детей и выполнение 
домашних заданий.

– Вы как человек-оркестр, который, 
не вмешиваясь в игру каждого, соеди-

няет все воедино, в нужное исполнение 
произведения. 

– Похоже. Но кроме старших детей, 
нужно еще не забывать о самом малень-
ком, которому, как любому младенцу, 
мама нужна вся без остатка и каждую 
минуту. 

– Удается ли хоть изредка выкраи-
вать немного времени, чтобы отдохнуть 
от домашней суеты? 

– Когда решаешься на пятерых детей, 
то о прежней жизни, когда можно было 
ходить в театры, на концерты, прихо-
дится на время забывать. Хотя кое-что 
я могу себе позволить. Например, петь 
в церкви, ставить спектакли к празд-
никам в Воскресной школе. При всей 
своей занятости, пытаюсь следить за 
собой, быть в хорошей форме, поэтому 
в бассейне плаваю со своей дочкой. 
Эти занятия и мышцы подтягивают, и 
расслабляют организм. 

– Воспитывать и растить детей, как 
правило, помогают бабушки и праба-
бушки. Вот тогда-то и начинается несов-
падение требований и баловство. А как 
с этим обстоит дело в вашей семье? 

– Моя мама живет далеко, поэтому 
редко нас радует посещением, а вот 
свекровь Елена Юрьевна всегда готова 
помочь нашей большой семье, не нару-

шая правил и традиций, за что мы ей 
бесконечно благодарны. О маме хочет-
ся сказать особо. Зовут её Валентина 
Михайловна Грачева. И если во мне есть 
что-то хорошее, то этим я обязана, в 
первую очередь, ей. Мама и сегодня 
является для меня примером во всем. 
Несмотря на тяжелые времена, она 
сумела дать мне образование и хоро-
шее воспитание, привила трудолюбие 
и ответственность, любовь к людям, 
умение быть внимательной к ним. Все 
это я стараюсь сегодня привить своим 
детям. 

– А государственная помощь и забо-
та ощущаются? 

– Всех льгот, которые распространя-
ются на нашу семью, можно сказать, что 
хватает только на троих детей. Создает-
ся такое впечатление, что рождение чет-
вертого ребенка, пятого и последующих 
детей просто не берется во внимание 
чиновниками. Или они уверены, что это 
скорее исключение, чем правило, поэ-
тому никаких льгот для таких многодет-
ных семей и нет. 

Пусть нас немного в стране, но у нас 
есть необходимость в государственной 
помощи и в плане получения жилья, и 
организации образования, воспитания 
наших детей. К тому же возникают воп-
росы с начислением пенсии. 

Например, я после учебы практи-
чески не работала, поэтому в пенси-
онном отделе появляются вопросы ко 
мне по поводу перечислений в пен-
сионный фонд. Их просто нет. Могу 
ли я объяснять кому-либо, что мама 
в многодетной семье – это труд, да 
еще какой! 

Считаю, что статус матери в нашей 
стране необходимо поднять на должный 
уровень. В конце концов, нужно решить 
эти вопросы, ведь именно на семьях и 
держится наше государство! 

– Какими бы Вы хотели видеть своих 
детей в будущем? 

– Мы стараемся воспитать детей в 
вере и любви к ближнему. Растим их 
людьми мыслящими и самостоятель-
ными, которые смогут прожить свою 
жизнь достойно, найти себя в этом мире 
и проявить. 

– Как поздравляют Вас в этот день 
и что Вы хотели бы пожелать всем 
матерям? 

– Как ни банально это звучит, но, 
прежде всего, я желаю всем здоровья. 
Согласитесь, что от того, как себя чувс-
твует мама, зависит обстановка в семье, 
настроение детей и их здоровье. Все 
остальное мы сможем сделать сами. 
Не зря в песне поётся, что мама может 
всё что угодно, только папой не может 
быть.

 Быть мамой – это так просто и 
так сложно. Но самое главное, что это 
важно и нужно каждой из нас. Родить 
и вырастить ребенка – нет большей 
радости на земле! 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото: Надежда ЛЕДОВСКАЯ
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[Планерка]

Сколько бы нам с вами ни было 
лет, мы до тех пор остаемся детьми, 
пока жива мама. Кто, если не она, 
всегда поддержит и поймет, напра-
вит и успокоит, поможет и прилас-
кает, убедит и посоветует. Даже 
состоявшимся людям, убеленным 
сединами, порой вовсе не стыдно 
предстать перед ней беззащитными 
детьми со всеми своими недостат-
ками и слабостями. К сожалению, 
мы не всегда возвращаем сторицей 
то, что получаем безвозмездно от 
самого родного человека на земле, 
который подарил нам жизнь и себя 
до остатка, – матери.

[26 ноября – День матери]

На состоявшейся 19 ноября очеред-
ной планёрке руководителей отделов, 
служб, муниципальных предприятий и 
организаций Щербинки, Глава города 
С.А. Дубинин акцентировал внимание 
собравшихся на решении вопросов, 
поступивших от жителей микрорайона 
Остафьево во время встречи 2 ноября 
текущего года. В адрес Главы города и 
его заместителей поступило порядка 76 
записок с вопросами, жалобами и пред-
ложениями горожан. Все они были сис-
тематизированы и переданы на исполне-
ние ответственным лицам. Главой города  
поставлена задача не затягивать с реше-
нием обозначенных жителями проблем, 
не заниматься отписками, а решать их  
качественно, оперативно и своевременно 
докладывать о результатах.

Первый заместитель Главы админис-
трации города Щербинки н.М. Денисов 
проинформировал собравшихся о том, 
что в микрорайоне Остафьево началась 
установка телефонов, решены вопросы 
по антеннам: в настоящее время Оста-
фьево «принимает» порядка 17 каналов. 
Серьёзной и пока нерешенной остаёт-
ся проблема с освещением подъездов 
и улиц. Но работа в этом направлении 
обязательно будет проводиться.

Как отметил Н.М. Денисов, практи-
чески половина вопросов жителей гар-
низона касалась ремонта подъездов и 
внутренних коммуникаций. Что касается 
состояния самих домов, то на сегодняш-
ний день срок эксплуатации 20 домов 
исчисляется 50 годами, свыше 30 лет 
эксплуатируются без ремонта 10 домов. 
Проблемы с этими домами, естественно, 
не могут быть решены одним днём. Для  
их решения потребуется помощь Губер-
натора Московской области.

Был рассмотрен ещё ряд важных воп-
росов, касающихся жизни города, в част-
ности, Глава города обратил внимание на 
исключительную важность исполнения 
плана по осеннему призыву в Вооружен-
ные Силы РФ.

Наталья КУРОЛЕС

теЛеПрОграММа с 26 ноября по 2 декабря / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РешенИе 

от 13.11.2007 г. № 178/39
 «О схеме многомандатных избирательных округов для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей по выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки»

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Решением Совета депутатов города 
Щербинки от 11.07.2006 г. 41/9 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки», рассмотрев предложения Территориальной 
избирательной комиссии города Щербинки (исход. № 01-10/71 от 23.10.2007 г., вход. № 1751 от 
29.10.2007 г.), руководствуясь Уставом г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 

города Щербинки (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5).
2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов города Щербинки в средствах массовой информации города Щербинки.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина и 

председателя Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачева.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин 

Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1 к решению от 13.11.2007 г. № 178/39
Границы избирательного округа № 1

Общий адрес: Московская область, город Щербинка

Улица Вишневая Все дома (полностью)
Улица Громова Все дома (полностью)
Улица Котовского Все дома (полностью) 
Улица Люблинская Все дома (полностью)
Улица Садовая 2-А; 2-Б; 5; 4/7; 6/10; 12; 14; 23; 25; 27
Улица Кирова (полностью)
Улица Мичурина (полностью)
Улица Мостотреста (полностью)
Улица Новая (полностью)
Улица Орджоникидзе (полностью)
Улица Почтовая (полностью)
Улица Рабочая 1; 2; 3; 8; 8-А; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 31
Улица Чапаева 8; 9; 12

Избирательный округ № 1: (количество избирателей – 4 745, число мандатов – 4, отклонение от 
средней нормы представительства избирателей: - 4.2%.

Приложение № 2 к решению от 13.11.2007 г. № 178/39
Границы избирательного округа № 2 

Общий адрес: Московская область, город Щербинка

Улица Высотная 2/4; 3; 4; 4-А; 5; 6; 7; 9
Улица Первомайская 5.
Улица Симферопольская 2; 2-А; 2-Б; 3; 3-А 3-Б; 3-В
Улица Чапаева 2; 4; 5; 6
Улица Юбилейная 10; 12; 14; 16; 18 
Улица 40 лет Октября 1; 3/2; 6/1; 10; 11; 12; 13; 14; 15/1; 16/1 

Избирательный округ № 2: количество избирателей – 4 844, число мандатов – 4, отклонение от 
средней нормы представительства избирателей: - 2.3%.

Приложение № 3 к решению от 13.11.2007 г. № 178/39
Границы избирательного округа № 3

Общий адрес: Московская область, город Щербинка

Улица Пушкинская 1/2; 3; 6; 8; 9; 11; 25; 27
Улица Симферопольская 4; 4-А; 4-Б
Улица Юбилейная 3; 4/7; 6; 8 
Улица Железнодорожная 2; 8; 14; 19; 37; 43
Улица Первомайская 3

Улица Индустриальная 3; 5; 7; 9; 11
Улица Советская 4

Избирательный округ № 3: количество избирателей – 5 207, число мандатов – 4, отклонение от 
средней нормы представительства избирателей: + 5.1%.

Приложение № 4 к решению от 13.11.2007 г. № 178/39
Границы избирательного округа № 4 

Общий адрес: Московская область, город Щербинка

Улица Кутузова (полностью) Все дома (полностью)
Улица Ломоносова (полностью) Все дома (полностью)
Улица Набережная (полностью) Все дома (полностью)
Улица Чайковского (полностью) Все дома (полностью)
Улица Спортивная 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17
Улица Театральная 1; 2; 2-А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Улица Индустриальная 10; 12; 14; 16
Квартал Южный Все дома (полностью)
Бутовское кольцо Все дома (полностью)
Микрорайон «Новомосковский» Все дома (полностью)

Избирательный округ № 4: количество избирателей – 5 246, число мандатов – 4, отклонение от 
средней нормы представительства избирателей: + 6.2%. 

Приложение № 5 к решению от 13.11.2007 г. № 178/39
Границы избирательного округа № 5 

Общий адрес: Московская область, город Щербинка

Улица Березовая Все дома (полностью)
Улица Авиаторов Все дома (полностью)
Улица Флотская Все дома (полностью)
Улица Остафьевская Все дома (полностью)
Улица Космонавтов Все дома (полностью)

Избирательный округ № 5: количество избирателей – 4 718, число мандатов – 4, отклонение от 
средней нормы представительства избирателей: - 4.8%. 

Извещение о проведении открытого конкурса на право  
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по диспетчери-
зации лифтов на систему АСУД-248 в муниципальном жилищном 
фонде города Щербинки. 

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка,  

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка,  

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97.
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru
Предмет муниципального контракта с указанием количества пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение работ по диспетчеризации лифтов на систему АСУД-248 
в муниципальном жилищном фонде города Щербинки – 41 лифт. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Московская область, город Щербинка, ул. Пушкинская, д. №№ 3, 
6, 8, 9, 11; ул. Юбилейная, д. №№ 4/7, 6, 8, 14, 16; ул. Первомай-
ская, д. № 5. 

начальная цена контракта: не более 1 500 000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно Муни-

ципальным заказчиком на основании заявления любого заинте-
ресованного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, со дня опубликования извещения с 21 
ноября 2007 года до 21 декабря 2007 года, в рабочее время с  
13-30 до 16-30 часов (время московское) по адресу Муниципаль-
ного заказчика, кабинет 22.

официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 21 декабря 2007 года в 11-00 по московскому времени 
по адресу: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу Муниципального 
заказчика, не позднее 26 декабря 2007 года, подведение итогов 
конкурса не позднее 29 декабря 2007 года. 

Преференции для оИ и УИС: не предоставляются. 
обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: 

не требуется. 
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении открытого конкурса на право  
заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту системы вентиляции помещений в зданиях муници-
пального учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница».

Муниципальный заказчик: 

Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Щербинская городская больница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Перво-
майская, д. 10.

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

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка,  

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

указанием количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту системы вентиляции помещений в зданиях муници-
пального учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница» – 5 помещений.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10;  
ул. Театральная, д. 15.

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

ции: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 21 ноября 2007 года до 24 декабря 2007 года, в рабочее 
время с 8-30 до 17-30 часов (время московское) по адресу:  
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  
д. 4, кабинет 22.

официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 24 декабря 2007 года в 15-00 часов по московскому 
времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 26, не позднее 28 декабря 2007 года – рассмотрение 
заявок, не позднее 09 января 2008 года – подведение итогов 
конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-
ством РФ.

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

Извещение о проведении открытого конкурса на право  
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание банковских услуг для 
муниципальных нужд города Щербинки на 2008 год. 

Заказчик: 
Наименование: Щербинский финансовый отдел Министерства 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Садо-

вая, д. 5.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Садовая, д. 5. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-23-45. 
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: оказание банковских услуг для муниципальный нужд 
города Щербинки на 2008 год по осуществлению следующих 
операций:

1. со средствами, полученными от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности;

2. по обеспечению получателей средств бюджета города 
Щербинки наличными денежными средствами;

3. со средствами в иностранной валюте;
4. со средствами, поступающими во временное распоряже-

ние бюджетных учреждений.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

РФ, Московская область, город Щербинка в 2008 году.
начальная цена контракта: устанавливается в процентах по 

каждому виду банковских услуг в соответствии со следующим 
порядком:

 Размер комиссии кредитной организации за инкассацию и 
доставку наличных денежных средств – не более 0,5 % от суммы, 
подлежащей инкассации (включая налог на добавленную стои-
мость).

 Размер комиссии, взимаемой за прием наличных денег от 
бюджетных учреждений – 0,5 % от суммы.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно Упол-
номоченным органом на основании заявления любого заинтере-
сованного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, со дня опубликования извещения с 21 
ноября 2007 года до 24 декабря 2007 года, в рабочее время с 
13-30 до 16-30 часов (время московское) по адресу Заказчика, 
кабинет 22.

официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 24 декабря 2007 года в 14-00 по московскому времени 
по адресу: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу: город Щербинка, 
ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26, не позднее 28 декабря 
2007 года, подведение итогов конкурса не позднее 09 января 
2008 года. 

Преференции для оИ и УИС: не предоставляются. 
Обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: 

не требуется. 
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

ИЗВеЩенИе
24 декабря 2007 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. 

Щербинка, ул. Театральная, д. № 1-А (Дворец культуры города 
Щербинки) состоятся публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки 
на 2008 год».

Приглашаются все желающие принять участие в публичных 
слушаниях. Участники должны зарегистрироваться у секретаря 
комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, здание Администрации города 
Щербинки, кабинет № 22.

Время регистрации участников: ежедневно с 13 ч. 30 мин. до 
16 ч. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья).

Предложения и замечания по проекту решения Совета депу-

татов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 2008 
год» принимаются от жителей города в письменном виде по 
адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. № 4, кабинет № 
14, ежедневно с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. (кроме субботы и 
воскресенья).

Глава города С.А. Дубинин

Извещение о проведении открытого конкурса на право  
заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на поставку питания для детей до 3-х 
лет, беременных и кормящих женщин.

Заказчик: 
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Перво-

майская, д. 10.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципального контракта с 

указанием количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: поставка питания для детей до 
3-х лет, беременных и кормящих женщин – ориентировочно 9 
960 наборов.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
поставка товара осуществляется по адресам: 

1) Московская обл., г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8, 
2) Московская обл., г. Щербинка, ул. Дорожная, д. 5,
3) Московская обл., г. Щербинка, ул. Театральная, д. 13.
с момента заключения муниципального контракта в период 

с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (понедельник, среда, пятница) по 
заявкам Заказчика.

начальная цена контракта: не более 4 800 000 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 21 
ноября 2007 года до 21 декабря 2007 года, в рабочее время с 8-30 
до 17-30 часов (время московское) по адресу: 142 171, Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 21 декабря 2007 года в 14-00 часов по московскому 
времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  
д. 4, кабинет 26, не позднее 24 декабря 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 28 декабря 2007 года – подведение итогов конкурса.

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

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам

Э.Н. Щепетев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВЛенИе
№ 923 от 19.11.2007 г.

«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 2008 

год» 

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2, пунктом 3.1 раздела 3 
Положения «О публичных слушаниях», принятого решением Совета 
депутатов города Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 2008 
год» 24 декабря 2007 года в помещении большого зала Дворца куль-
туры города Щербинки (ул. Театральная, дом 1-а) в 18 часов 00 минут 
по московскому времени. 

2. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Щербинки «О бюджете 
города Щербинки на 2008 год» (далее также – Комиссия) в следующем 
составе: 

Щепетев Эдуард Николаевич – заместитель Главы администрации 
города Щербинки по экономике и финансам, председатель Комиссии; 

Лагунова Валентина Александровна – заведующая Щербинским 
финансовым отделом Министерства финансов Московской области, 
заместитель председателя Комиссии (по согласованию); 

Табакова Лариса Евгеньевна – ведущий специалист Отдела эконо-
мики и прогнозирования Администрации города Щербинки, секретарь 
Комиссии; 

Голиков Юрий Леонидович – председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Щербинки, член 
Комиссии; 

Нельга Олег Николаевич – главный врач муниципального учреж-
дения здравоохранения «Щербинская городская больница», член 
Комиссии; 

Петров Антон Геннадьевич – депутат Совета депутатов города 
Щербинки, член Комиссии (по согласованию); 

Сапрыкина Наталья Геннадьевна – заместитель председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Щербинки, член Комиссии; 

Свиридов Валерий Павлович – депутат Совета депутатов города 
Щербинки, член Комиссии (по согласованию); 

Седова Анна Михайловна – председатель Комитета по культуре, 
спорту и молодёжной политике Администрации города Щербинки, 
член Комиссии; 

Усачёв Анатолий Александрович – председатель Совета депутатов 
города Щербинки, член Комиссии (по согласованию); 

Чернавин Николай Николаевич – председатель Комитета народно-
го образования Администрации города Щербинки, член Комиссии. 

3. Установить, что прием предложений и замечаний по проекту 
решения Совета депутатов города Щербинки «О бюджете города Щер-
бинки на 2008 год» осуществляется в письменной форме секретарём 
Комиссии в период с 21.11.2007 г. по 21.12.2007 г. ежедневно, в рабочие 
дни в период с 13 часов 30 минут по 16 часов 00 минут (время московс-
кое) в здании Администрации в кабинете № 22. 

4. Директору муниципального учреждения культуры «Дворец 
культуры г. Щербинки» Рубцовой М.Ю. обеспечить предоставление 
большого зала Дворца культуры города Щербинки для проведения 
публичных слушаний, обеспечить свободный доступ на публичные 
слушания жителей города Щербинки, работу световой и звукоусили-
тельной аппаратуры. 

5. Рекомендовать начальнику Отдела внутренних дел по городс-
кому округу Щербинка УВД по городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району Кукушкину И.А. обеспечить охрану 
общественного порядка в месте проведения публичных слушаний. 

6. Администрации города Щербинки разместить в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» извещение для жителей города Щер-
бинки о проведении публичных слушаний с указанием порядка приема 
от жителей города предложений и замечаний по проекту решения 
Совета депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки 
на 2008 год»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации города Щербинки Дени-
сова Н.М. 

Глава города С.А. Дубинин
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –  
№ 10 в избирательном бюллетене

Оплачено из средств избирательного фонда Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Генерального Совета политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий ДраганоВ:

Развитие Московской области – 
по «Плану Путина»

20 ноября в Подольске состоялась пресс-
конференция члена Генерального Совета 
политической партии «Единая Россия» Вале-
рия Драганова на тему: «Развитие Москов-
ской области – по плану Путина». В ней 
принял участие наш корреспондент.

В последние годы Московская область, 
как и Россия в целом, уверенно движется 
по пути наращивания «экономических мус-
кулов» и повышения качества жизни каж-
дого гражданина. Достаточно сказать, что 
денежные доходы на душу населения в 2007 
году выросли по сравнению с 2006 годом 
более чем на 30%. Однако это – только 
первые достижения. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
не дает пустых обещаний ни стране, ни 

Московской области. В 90-е гг. государство не могло заниматься 
эффективным планированием – мы просто не могли себе этого 
позволить. Все ресурсы, фактически, были брошены на реаги-
рование на кризисы, а не их заблаговременное предотвращение. 
Сегодня изменилась сама логика принятия решений и, что самое 
главное, принципы их реализации. 

Итак, в основу «Плана Путина» положена принципиально 
новая система анализа актуальных проблем и четкая постановка 
задач по решению этих проблем. Сегодня стратегическая зада-
ча – обеспечить инновационный прорыв в экономике. Ближай-
шие четыре года для страны станут решающими в плане перехода 
к экономике, основанной на перспективных идеях, изобретениях 
и способности быстрее других внедрять их в реальную практику. В 
этой сфере законы, принятые фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
четвертой Государственной Думе, уже начинают работать. В Дубне 
создается особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа, в Черноголовке и Дмитровском районе строятся технопар-
ки, семь городов Подмосковья получили статус наукограда. Науч-
ные организации и предприятия области будут задействованы 
в работе Российской корпорации нанотехнологий, корпораций 
«Ростехнологии» и «Росатом», Российской венчурной компании. 
Продолжится последовательный рост государственных, частных 
и совместных инвестиций в промышленность, науку и образова-
ние. При этом решающая роль в инновационном прорыве страны 
будет принадлежать Московской области. 

Этот социально-экономический курс мы продолжим и в сле-
дующей Государственной Думе. Сегодня революции не нужны 
никому. Убежден, что стране принципиально важно не только 
закрепиться на достигнутых рубежах, но и идти дальше – по 
«Плану Путина».

Уважаемые земляки!
2 декабря на всей территории прой-

дут выборы депутатов Государствен-
ной Думы, которые определят буду-
щее нашей страны на долгие годы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на 
выборы во главе с Президентом Рос-
сии. Вот почему нынешние выбо-
ры, по сути – общенациональный 
референдум в поддержку Владимира 
Путина, в поддержку его политичес-
кого курса.

Мы выбираем Государственную 
Думу – впервые! – по партийным 
спискам. Давайте будем помнить, 
что выбираем мы не только для 
себя, а и для наших близких, наших 
детей, для всей нашей Родины. А 
значит – мы должны решить, какого 
будущего желаем мы для своей стра-
ны. Хотим ли мы продолжения курса 
Президента Путина, курса стабиль-
ного и эффективного развития? Или 
снова желаем вернуться в прошлое с 
пустыми прилавками, с финансовы-
ми кризисами, с распадом великой 
державы, с нищей армией, с невоз-

можностью получить образование, 
найти достойную работу и получать 
достойную зарплату, с отсутствием 
каких бы то ни было социальных 
гарантий? 

Мы выбираем дорогу в будущее, 
вместе с Президентом России.

План Путина – программа дейс-
твий партии для нашей великой Роди-
ны, программа поступательного раз-
вития страны. Московская область – 
один из опорных регионов партии. 
Под руководством члена Высшего 
Совета партии, лидера регионального 
партсписка, Губернатора Б.В. Громо-
ва Московская область развивается 
ускоренными темпами.

Реальные дела, а не пустые обе-
щания – вот что отличает «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ» от всех осталь-
ных партий Мы ведем нашу борьбу 
открыто и честно, потому что очень 
хорошо знаем: можно обмануть 
одного человека, нельзя обмануть 
весь народ.

Наши цели: работа на благо 
Подмосковья, на улучшение жизни 
людей, на сохранение их здо-
ровья, на создание новых рабочих 
мест, улучшение благосостояния 
каждой семьи. Наша общая зада-
ча – процветание Подмосковья. 
Мы обещаем приложить все силы, 
все знания к тому, чтобы на госу-
дарственном уровне принимались 
законы, направленные на разви-
тие социальной сферы, поддержку 
малоимущих, обеспечение достой-
ной старости, сохранность окружа-
ющей среды.

Говорят, что каждый человек 
– это огромный мир. Мы хотим 
позаботиться о каждом из этих 
миров. Об этом – наша программа. 
В этом – суть Плана Путина. Эти 
ценности мы будем защищать на 
государственном уровне.

За честные выборы, 
за благополучие Подмосковья!

Обращение кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ 

от Московского областного регионального 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Что касается меня лично: у нас испокон века, как гово-
рили, победа не за тем, за кем сила, а за кем правда. Вот 
если люди проголосуют за «Единую Россию», список кото-
рой я возглавляю, это означает, что они мне доверяют».

Владимир Путин на встрече  
со строителями-автодорожниками  

г. Красноярска 13 ноября 2007 г.

Борис Надеждин: «СПС знает,
как решать проблемы России и Подмосковья!»

– Что принципиально изменилось в
политике за последние годы?
– В стране сложилась однопартийная
система. Законы принимаются одной
партией – «Единой Россией». Как
всегда, монополия одной партии при-
водит к печальным последствиям.
Расслоение общества на богатых и
бедных увеличилось. За время правле-
ния Путина Россия скатилась по
уровню коррупции с 85-го места в
мире на позорное 143-е.
Еще при Путине принципиально
изменились олигархи. Если в 90-е
годы богатели хозяева частных компа-
ний, то теперь богатейшими людьми
являются чиновники и руководители
государственных компаний.
В целом, результаты последних лет –
это концентрация всей власти и
богатства у бюрократии, расцвет кор-
рупции, увеличение пропасти между
богатыми и бедными, чудовищный
разрыв между регионами России.
При этом власть стала гораздо более
централизованной и куда менее
ответственной перед людьми.
– С чего вы начнете работу в новой
Госдуме?

– Первое – это восстановление феде-
рализма. Необходимо вернуть в регио-
ны бюджет и полномочия, которые
отобрал Кремль. Не менее половины
денег должно оставаться в регионах, в
городах – а не 20–30%, как сейчас.
Второе – это борьба с всевластием и
вседозволенностью бюрократии, под-
чинение деятельности государства
интересам людей. Это подразумевает
много мер, в том числе значительное
повышение ответственности и зарпла-
ты врача и учителя, увеличение пен-
сий, которые вполне возможны в
нынешних параметрах бюджета.
Пенсионерам прибавили по 145 руб-
лей перед выборами! И это на фоне
резкого роста ценна основныепродук-
ты. Именно поэтому наша программа
называется «Свобода и Человечность».
–Почему нацпроекты не работают?

– Потому что они задуманы не как
реальное дело, а как рекламная кам-
пания. На все вместе нацпроекты
выделены относительно небольшие
деньги – несколько сотен миллиар-
дов рублей на всю страну. Для сравне-
ния: программа закупки вооружений
для армии составляет триллионы руб-
лей. Это говорит о приоритетах госу-
дарства – не повседневные интересы
людей, а игры в военную сверхдержа-
ву. Пенсии и зарплаты растут очень
медленно, в отличие от военных бюд-
жетов. Видимо, в этом партия власти
видит величие страны.
– А как вы понимаете величие страны?
– Я считаю, что страну уважают в пер-
вую очередь за качество жизни людей.
Важнее хорошее доступное жилье, чем
большие казармы. Важнее хорошие
автомобили, чем мощные танки.
Лучше иметь больше учителей, врачей
и строителей, чем солдат и генералов.
Сегодня великая страна – не та, кото-
рую все боятся, а та, где люди дольше
живут именьше болеют.Поэтому надо
отличать ответственную политику по
укреплению страны от популистской
державной болтовни.

– Как вы относитесь к президенту
страны Владимиру Путину?
–Япознакомился с ним, когда он был
начальником управления в
Администрации Президента Ельцина.
Это человек умный, целеустремлен-
ный, осторожный, в то время – под-
черкнуто скромный и неразговорчи-
вый. Уникальность Путина как прези-
дента в том, что он никогда в жизни не
участвовал в открытой, публичной
политической борьбе, в прямой
дискуссии со своими противниками.
Отсюда стиль его политики – закры-
тость принятия решений, непредска-
зуемость кадровых назначений, него-
товность к острой полемике, стремле-
ние все контролировать лично.
Почему же Путин так популярен? Во-
первых, при Путине многие стали
жить лучше, ряд проблем страны дей-
ствительно стал решаться. Но есть
вторая сторона – это пропаганда.
Когда все каналы телевидения говорят
о нем исключительно хорошо, а об
оппонентах исключительно плохо,
тогда президент становится всенарод-
но любимым и незаменимым. Мое
итоговое отношение к Путину зависит

от того, как он поведет себя после 2007
года: передаст реальную власть ново-
му, законно избранному президенту,
или будет пытаться продолжать упра-
влять страной, неизбежно подрывая
Конституцию.
– Союз Правых Сил открыто выступа-
ет с критикой «Единой России» и
«плана Путина». Чем вам на это отве-
чает власть?
– Власть делает все возможное, чтобы
сорвать предвыборную кампанию
Союза Правых Сил. В Подольске
незаконно арестован официально
заказанный и отпечатанный агита-
ционный материал партии, предна-
значенный для всей России. В городах
громят наши предвыборные штабы.
От имени Союза Правых Сил поя-
вляются фальшивые плакаты и
листовки. Кремлем осуществляется
специальный проект по выдавлива-
нию кандидатов из списка «Союза
Правых Сил», чтобы снять партию с
выборов. Единственной причиной
такого беспрецедентного давления на
СПС является страх. Страх, что мы
реальная оппозиция, у которой боль-
шие шансы пройти в Госдуму.

Справка: Борис Надеждин – председатель подмосковного отделения Союза Правых Сил, заведующий кафедрой права
знаменитого Физтеха. Родился в 1963 году. Отец – инженер, мама – преподаватель музыки. С 1969 года живет в
Московской области, в Долгопрудном. Закончил с отличием Московский физико-технический институт. В 27 лет стал
заместителем председателя горсовета города Долгопрудный. В 30 получил второе высшее образование – юридиче-
ское. В 1999 году был избран депутатом Государственной думы РФ. Разработал много законов и поправок, направ-
ленных на развитие Московской области. Организовал проект «Кадровый резерв Московского региона». Сейчас Борис
Надеждин – лидер списка СПС на выборах в Госдуму по Московской области.

Уже 7 лет в стране у власти нахо-
дится «Единая Россия». Доста-
точный срок, чтобы проявить
себя. Однако многие проблемы
миллионов россиян не только не
решаются, а наоборот, усугуб-
ляются. Союз Правых Сил знает,
как их решать.

Оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения Московской области Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

–№ 5 в избирательном бюллетене www.mosps.ru
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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 «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 «Вторая жизнь».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Теория невероятности». 
01.30 «Гении и злодеи».
01.50, 03.05 Х/ф «Звезда сцены».
03.20 Х/ф «Ремонт».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Гример. Профессор 
маскировки».
08.55 Х/ф «Свои дети».
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».
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.
17.35 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия».
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним».
22.50 Выборы-2007.
23.15 «Вести+».
23.35 «Мой серебряный шар».
00.35 Вести. Дежурная часть.
00.45 «Синемания».
01.15 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.55 Х/ф «Чужие письма».
11.00 Х/ф «Картина для директора».
11.15, 14.50, 01.05 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
15.00, 18.00 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.
13.30 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 «Хотите - любите, хотите 
- нет...»
12.00 Другое Золотое кольцо. Кидекша.
12.10 Линия жизни.
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Николай Вавилов». 1 с.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 М/ф «Обезьянки в опере».
16.35 «Пустыня всерьез».
17.00 Д/ф «Архимед».
17.05 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Чинкве Терра. Земля 
между скалами и морем».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.

19.55 Д/с «Дворцы Европы».
20.50 Острова. Семён Аранович.
21.35 Проект «X».
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937». 
23.50 Про арт.
00.20 Д/ф «Великий Мордвинов. 
Жизнь артиста».
01.15 Д/ф «Свадьба тишины».

рТр-Спорт
04.35 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Мг).
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Золотая антилопа».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 13.20, 17.30, 21.15, 01.30 
Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.25, 23.30 Волейбол. Кубок мира. 
Россия - Египет.
11.25 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- УНИКС (Казань).
13.25 Стрельба из лука. Кубок мира. 
15.05 «Рыбалка с Радзишевским».
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо».
17.40 Профессиональный бокс. 
18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). 
21.35 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
22.25 «Неделя спорта».

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35 «Ради смеха».
08.00 «Дальние родственники».
08.30 «Очевидец представляет».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Елизавета и Диана». 2 ч.
13.00 Т/с «Таинственные знаки».
15.00 Х/ф «Комодо против кобры».
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 «Нина».
21.00 Т/с «Солдаты-13».
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Карнозавр».

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.25 М/ф «Каштанка».
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 «Предвестники бури».
11.15, 22.45 6 кадров.
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 «13-й район».
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Арифметика-малышка».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
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 ребёнка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты».
15.00, 02.55 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.10 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска».
23.30 Х/ф «Аннушка».
03.40 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 Д/с «Борьба за выживание».
08.30 «Тайны времени».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Большое путешествие».
10.10 Х/ф «Экипаж машины боевой».
11.20 Х/ф «Игрок».
13.15 «Ветер Победы».
14.15 Х/ф «А если это любовь?»
16.20 М/ф.
16.45, 01.45 Х/ф «Месяц август».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Плохой хороший человек».
21.05 Д/ф «Засекреченный космос».
22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 11 с.
23.20 Хоккей. Суперлига. «Динамо» 
(Москва) - «Лада» (Тольятти).
01.15 «Внедрение».
03.00 Х/ф «Блокада». 1 ч.
04.45 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.50 «Доброе утро!»
07.05 «Выборы - 2007».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны».
22.30 «Дети-герои».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Искатели». «Город богов».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Афера в 
Тринидаде».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тайна гибели «Пахтакора».
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.
17.35 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия».
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним».
22.50 Выборы-2007.
23.25 «Вести+».
23.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
23.55 Х/ф «Проект «Альфа».
01.50 Т/с «Держи меня крепче».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней».
03.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.55 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь...»
11.00 Х/ф «Неосторожный водитель».
11.15, 14.50, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
События.
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 «Каменская».
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. 
«Панеллиниос» (Греция) - «Динамо» (М).
02.05 Х/ф «Белый шум».
04.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
05.30 М/ф «Волшебная палочка».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.35, 20.45 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.20 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 снова 
наносит удар».
03.55 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 «Сашка».
12.20 Другое Золотое кольцо. 
12.35 «Тем временем».
13.25 Academia.
13.55 Х/ф «Николай Вавилов». 3 с.
15.05 Д/ф «Нойзиндлерзее. Нигде 
нет такого неба».
15.25 Проект «X».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Х/ф «Дега и танцовщица». 1 ч.

17.00 Д/ф «Абел Янсзон Тасман».

17.05 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.50 Д/ф «Радиостанция в 
Гримтоне».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Дворцы Европы».
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Д/ф «Музыка «на ребрах».
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937». 
23.50 Х/ф «Бархатные пальчики». 1 с.
00.50 Д/ф «Сейджи Озава - Маэстро, 
Учитель, Студент».

рТр-Спорт
06.10 «Летопись спорта». 
Стрелковому спорту России 110 лет.
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, 15.40, 19.45 Вести-спорт.
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Пуэрто-Рико.
11.20, 18.10 «Неделя спорта».
12.20 «Сборная России». И.Черезов.
13.00 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - «Химик» (М.о).
15.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск). 
19.10 «Скоростной участок».
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - ПСВ (Нидерланды). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Барселона» (Испания).
02.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
04.10 «Летопись спорта». 
Стрелковому спорту России 110 лет.

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 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Тайна фараонов». 1 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Карнозавр».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Грабеж».
02.30 Т/с «Студенты».
04.50 Т/с «Редакция».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Серебряное копытце».
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 «13-й район».
11.00 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 «Заложник».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое кругосветное 
путешествие».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
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, 02.35 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска».
23.30 Х/ф «Завтра была война».
03.20 Т/с «Пленница».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 16.20 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 «Засекреченный космос».
11.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
13.15 «Большое жюри».
14.15 Х/ф «Чужая Белая и Рябой».
16.35, 01.15 Х/ф «Француз».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Твори добро».
19.30 Х/ф «Анна на шее».
21.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск).
02.40 Х/ф «Блокада». 2 ч.
04.20 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»

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, 04.10 «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 «Л.Полищук. Последние 24 часа».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Ударная сила». 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Повернуть время 
вспять».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Другой мир. По ту сторону 
чуда».
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 «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.
17.35 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия».
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним».
22.50 Выборы-2007.
23.25 «Вести+».
23.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
23.55 Х/ф «Кадриль».
01.45 Т/с «Держи меня крепче».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 «Горячая десятка».
04.00 Т/с «Вокруг света за 80 дней».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.55 Х/ф «Слово для защиты».
10.50 «Детективные истории». 
11.15, 14.50, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События.
11.45 Т/с «Затмение».
12.45, 21.05 «Каменская». 
13.55 «В центре внимания». 
15.00 «Резонанс».
15.30, 04.40 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Выборы-2007». Теледебаты.
19.55 «Доказательства вины».
23.10 «Улица твоей судьбы». 
00.55 Х/ф «Свадьба в сезон дождей».
03.10 Х/ф «Выкуп».
05.30 М/ф «Мойдодыр».

нТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 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, 03.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
00.10 «Все сразу!»
00.40 Х/ф «Человек на луне».
04.30 Криминальная Россия.
05.00 Т/с «Детектив Раш-3».
05.40 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Преступление и 
наказание». 1 с.
12.40 «Апокриф».
13.25 Провинциальные музеи России. 
13.55 Х/ф «Николай Вавилов». 4 с.
15.15 Вспоминая Любовь Полищук. 
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Х/ф «Дега и танцовщица». 2 ч.
17.00 Д/ф «Жан Кальвин».
17.05 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.50 Д/ф «Квебек 
- французское сердце Северной 
Америки».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Дворцы Европы».
20.50 Власть факта.
21.35 «Частные хроники. Д.Лихачёв.»

22.05 Ток-шоу «Большие».
23.00 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937». 
23.50 Х/ф «Бархатные пальчики». 2 с.
00.50 Музыкальный момент. 
М.Мусоргский. «Ночь на Лысой горе».
01.05 Д/ф «Альберто Моравиа».

рТр-Спорт
04.45 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Пуэрто-Рико.
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, 13.15, 16.40, 20.50 Вести-спорт.
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20 «Скоростной участок».
09.50, 21.10, 02.55 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - ПСВ (Нидерланды).
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия).
15.30, 04.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Уэльса». 
16.05 «Путь Дракона».
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Гамбринус» (Чехия). 
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Барселона» (Испания).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Шахтер» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия).

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка-2».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Тайна фараонов». 2 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Грабеж».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Хамелеон».
02.10 Т/с «Студенты».
04.30 Т/с «Редакция».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Чудеса в решете».
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 «Заложник».
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 «Пуленепробиваемый».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое кругосветное 
путешествие».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 «Все секреты...»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Франция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 Мужской портрет.
13.00 «Татьянин день».
15.00, 03.25 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.40 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.00 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска».
23.30 Х/ф «Поднять якоря!»
04.10 Т/с «Пленница».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15, 16.20 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».
11.00, 03.55 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.30 Х/ф «Анна на шее».
13.15 Д/ф «Дворцовый переворот 
Елизаветы Петровны».
14.25 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
16.30, 01.15 Х/ф «Разбудите 
Мухина».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Овод».
21.10 Х/ф «Создать группу «А». 2 ч.
23.20 Х/ф «Меченый атом».
02.40 Х/ф «Блокада». 1 ч.
04.20 Х/ф «Ожог».

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 «Дума. Новейшая история».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.30 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Человек со 
звезды».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Е. Фурцева. Женская доля».
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.
17.35 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия».
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним».
22.50 Выборы-2007.
23.25 «Вести+».
23.45 Вести. Дежурная часть.
23.55 Х/ф «Бункер».
02.50 Т/с «Держи меня крепче».
03.55 «Дорожный патруль».
04.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.50, 15.20 «История государства 
Российского».
08.55 Х/ф «Прощание словянки».
10.40 «Доказательства вины».
11.15, 14.50, 00.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События.
11.45 «Каменская».
13.55 «В центре внимания». «Голос».
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30, 05.00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Выборы-2007». Теледебаты.
19.50 «В центре внимания».
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Спарта» 
(Прага) - «Спартак» (Москва).
22.30 «Браво, артист!» Л. Полищук.
01.05 «Только ночью». 
02.50 Х/ф «Бал монстров».

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».
13.30, 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, 02.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Морские дьяволы».
23.10 «К барьеру!»
00.25 Х/ф «Балбесы».
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 «Преступление и 
наказание». 2 с.
12.40 «Переводчик вечности». Иван 
Соллертинский.
13.25 Письма из провинции.
13.55 Х/ф «Николай Вавилов». 5 с.
15.25 «Частные хроники. Д.Лихачёв».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Х/ф «Мечта Бизе». 1 ч.
17.00 Д/ф «Роберт Эдуард Ли».
17.05 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.50 Д/ф «Гадамес - оазис 
Ливии».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Дворцы Европы».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Д/ф «Охрана и охранка: люди 
за спиной».
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «На фоне Пушкина... 1937».
23.50 Х/ф «Бархатные пальчики». 3 с.

25 ноября –  
воскресенье

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

26 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Иоанна Зла-
тоустого, архиеп. Константино-
польского

17-00 Всенощное бдение.
27 ноября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Филиппа.
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост
17-00 Вечерня. Утреня.

28 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Паисия Велич-
ковского
начало Рождественского поста

17-00 Вечерня. Утреня.
29 ноября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание апостола и еванге-
листа Матфея 
17-00 Вечерня. Утреня.

30 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Григория 
чудотворца, еп. неокесарийского
17-00 Вечерня. Утреня.

1 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор святых Эстонской земли
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

26 ноября
/ПонеДельник/

День информации
Именинники: Герман, Иван, 
Никифор

27 ноября
/вторник/

День морской пехоты
Именинники: Григорий, 
Филипп

28 ноября
/среДа/

Начало Рождественского 
поста
Именинники: Гурий, Дмитрий

29 ноября
/Четверг/

Именинники: Матвей

Сердечно поздравляем с 85-летием участника 
ВоВ николая николаевича гончароВа!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
мирного неба над головой и долгих лет жизни. 
С уважением, Совет ветеранов гарнизона Оста-
фьево
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00.50 Д/ф «Запоздавшая премьера».

рТр-Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Гамбринус» (Чехия).
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, 12.15, 15.10, 18.40, 01.00 
Вести-спорт.
09.10 Шахматы. Дневник Кубка 
мира.
09.20 «Путь Дракона».
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия).
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
14.15 «Рыбалка с Радзишевским».
14.35 «Скоростной участок».
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.10 «Точка отрыва».
17.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Нюрнберг» 
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания).
23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Тау Керамика» (Испания) 
- ЦСКА (Россия).
01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.

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 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Смертельная авиация». 1 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Хамелеон».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: 
Обученный убивать».
02.10 Т/с «Студенты».
04.30 Т/с «Редакция».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Два жадных 
медвежонка».
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 «Пуленепробиваемый».
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 «Унесенные».
22.50 6 кадров.
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Безопасная еда.
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, 02.45 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 «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска».
23.30 Х/ф «Тереза».
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 «Внедрение».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Маросейка, 12». 
10.05 Х/ф «Создать группу «А». 2 ч.
11.10 Х/ф «Овод».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.25 Х/ф «Большие и маленькие».
16.20, 02.00 Х/ф «Две строчки 
мелким шрифтом».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Жизнь продолжается!»
19.30 Х/ф «Тень».
21.00 Д/с «Наш человек в Кремле».
00.05 Хоккей. СКА (СПб) - «Ак Барс» 
03.40 Х/ф «Блокада». 2 ч.
04.45 Х/ф «Без права на провал».

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, 05.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 21.30 «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».
00.30 Х/ф «Ромео + Джульетта».
02.50 Х/ф «Семь лет в Тибете».

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 «Тараканище»
14.15 Т/с «Мачеха».
15.05 «Суд идет».
16.05 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.35 Т/с «Ангел-хранитель».
18.35 Т/с «Тайны следствия».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Юрмала».
22.50 Выборы-2007.
23.25 «Вести+».
23.45 Вести. Дежурная часть.
23.55 Х/ф «Об этом лучше не знать».
01.30 Х/ф «С тобой и без тебя».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней».
04.40 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Выборы-2007.
08.55, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
09.00 Х/ф «Дамское танго».
11.00 День аиста.
11.15, 14.50, 00.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 
События.
11.45 Х/ф «Верьте мне, люди!»
14.00 «Московские профи». 
15.00, 18.05 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Выборы-2007». Теледебаты.
19.55 «В центре внимания». 
21.05 Концерт звезд эстрады «Мы 
дети твои, Москва!»
23.05 «Народ хочет знать».
01.05 Х/ф «Тигр и снег».
03.25 «Остров сокровищ». 3 ч.
05.05 Д/ф «Голубой бант Атлантики».
05.50 М/ф «Высокая горка».

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 «Смерти вопреки».
00.55 Х/ф «Конан-разрушитель».
04.35 Криминальная Россия.
05.05 Т/с «Детектив Раш-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Новая слава старых 
мастеров. Дрезденская галерея».
11.00 Х/ф «Член правительства».
13.00 Культурная революция.
13.55 Х/ф «Николай Вавилов». 6 с.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 Д/ф «Космос говорит по-
русски».
16.00 М/ф «Самый младший 
дождик».
16.10 В музей - без поводка. 
16.25 Х/ф «Мечта Бизе». 2 ч.
16.55 Д/ф «Иван Грозный».
17.00 Д/с «Дикая планета».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Москва. Кремль и 
Красная площадь».
20.50 Х/ф «Ребро Адама».
22.30 70 лет Эдуарду Артемьеву. 
23.55 «Кто там...»

00.25 Х/ф «Случайная встреча».
01.50 Музыкальный момент. 
Г.Гендель. Кончерто гроссо.

рТр-Спорт
04.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Шахтер».
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, 13.15, 17.20, 20.45, 23.45 
Вести-спорт.
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20 Скелетон. Кубок мира.
10.30, 21.45 Волейбол. Кубок мира. 
Россия - Болгария.
12.25 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
13.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Тау Керамика» (Испания) 
- ЦСКА (Россия).
15.20 «Рыбалка с Радзишевским».
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
17.30 Хоккей. «Металлург» (Мгн) - ХК 
МВД (Московская область).
19.40 Профессиональный бокс. 
21.05 Вести-спорт. Местное время.
21.10 «Точка отрыва».
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. 

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00, 02.50 «Ради смеха».
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир»: «Смертельная авиация». 2 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: 
Обученный убивать».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Телохранитель».
22.30 Т/с «Спецназ».
23.30 «Дальние родственники».
00.00 Эротика «Нарушая запреты».
01.55 «Естественный отбор».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Горшочек каши».
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 «Унесенные».
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 «Ночной дозор».
23.30 Х/ф «Рыцари неба».
01.25 Х/ф «Мальчики и девочки».
03.00 Х/ф «Брошенный».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Время добра.
10.30 Коллекция идей.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 «Двое».
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Правильный дом.
15.00, 02.45 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 «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска».
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
03.30 Т/с «Пленница».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15, 16.20 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». 
10.55, 02.35 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.20 Х/ф «Тень».
13.15 Д/с «Наш человек в Кремле».
14.25 Х/ф «Мальчишку звали 
капитаном».
16.30, 03.05 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
18.30 «Навстречу выборам».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Женитьба».
21.10 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.30 Х/ф «Тегеран-43».
01.10 Чемпионат России по мини-
футболу. «Дина» (Москва) - ЦСКА 
04.30 Х/ф «Последняя реликвия».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Суета сует».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 М/с «Лило и Стич»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.40, 12.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
19.30, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Ангел-А».
01.40 Х/ф «Звуки музыки».
04.40 Т/с «Собачье дело».

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 «Национальный интерес».
12.20 «Драма Татьяны Пельтцер».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор».
16.00 М/ф «Гадкий утенок и я».
17.25 М/ф «Летучий корабль»
17.55 «Субботний вечер».
20.20 «Все не так уж плохо!»
22.15 Х/ф «Охота за тенью».
00.25 Х/ф «Черная книга».
03.20 Х/ф «Тристан».
05.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Дамское танго».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 «История государства 
Российского».
10.15 Х/ф «Аленький цветочек».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Д/ф «Пробки исчезают в 
полночь».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Карл Радек против 
Адольфа Гитлера».
15.35 Х/ф «Перехват».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной 
войны». «Ангола». 2 ч.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Солнечный удар».
00.30 «Наша музыка». Д. Маликов.
01.15 Х/ф «Провод под током».
03.00 Х/ф «Мурли».
04.25 Т/с «Одно дело на двоих».

нТВ
05.50 Х/ф «Смерти вопреки».
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!
14.10, 04.35 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «Беглец».
01.55 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.40 Х/ф «Викинги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Человек без паспорта».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 М/ф «Остров сокровищ». 1 с.
13.40 Х/ф «Слон и веревочка».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Полустанок».
16.00 В Вашем доме. 
16.45 Магия кино.
17.25 Исторические концерты. Давид 
Ойстрах и Святослав Рихтер.
18.25 Д/с «Под небом Европы».
18.55 Т/ф «Три товарища» 
Московского театра «Современник».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «За гранью тишины».
00.10 «Элвис Пресли. Возвращение 
в 68-м».
01.20 «История с журавлями».
01.40 М/ф «Про Ерша Ершовича».

рТр-Спорт
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. Прямая трансляция.
07.00, 09.00, 12.45, 17.15, 21.55, 

03.35 Вести-спорт.
07.10 Бобслей. Кубок мира.
08.10 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20 «Летопись спорта». Советская 
школа одиночного фигурного катания.
09.55 «Точка отрыва».
10.30 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Бразилия.
12.55 Хоккей. «Химик» (Московская 
область) - «Ак Барс» (Казань). 
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
17.25 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(М.о) - «Триумф» (М.о). 
19.20, 00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Россия - США.
21.05 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». 
03.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 М/с «Школа жутиков».
07.00 М/с «Тунималсы».
07.25 Т/с «Спецназ».
08.15 «ВЕК Hi-Tech».
08.25 «Свет и тень».
08.35 «Раз машина, два машина».
08.40 Х/ф «Телохранитель».
11.00 «Я - путешественник».
11.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Попутчик».
21.50 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
22.45 Х/ф «Белый шум: Сияние».
00.50 Эротика «Эмманюэль: Мир 
желаний».
02.50 «Естественный отбор».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-09.30 Мультфильмы
10.00, 16.30 М/с «Том и Джерри».
10.20 Х/ф «Снежный день».
12.10 Х/ф «Капитан Крюк».
15.00 «Ты - супермодель - 4».
16.00 Истории в деталях. 
16.40 Х/ф «Ночной дозор».
19.10 Х/ф «Ведьмы».
21.00 Х/ф «Как стать принцессой».
23.15 СТС зажигает суперзвезду.
02.05 Х/ф «Поллок».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Пять дней отдыха».
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, 02.50 Х/ф «Кольцо». 1 с.
18.30, 02.05 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 
21.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
22.45 Заграничные штучки.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Судьба человека».
01.20 «Звездные судьбы». Шон Пенн.
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Женитьба».
07.45 Х/ф «Жемчужная девушка».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «Большое путешествие».
12.00, 03.05 Х/ф «Золотой теленок». 
14.00, 18.00 Новости.
14.15 «Предметный разговор».
15.15 Д/ф «Поражение под Нарвой».
16.00 Х/ф «Последняя реликвия».
18.15, 04.40 «Казаки».
19.00 «Эта неделя в истории».
19.30 «На войне как на войне».
20.30 Х/ф «Старшина».
22.15, 02.35 «Тайны времени».
22.45 Х/ф «Красная площадь». 1, 2 с.
00.25 Х/ф «Исчезновение».
02.05 «Путеводная звезда».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Служили два товарища».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.10, 
18.30 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Русалочка»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.40 «Клуб веселых и находчивых». 
15.10 Х/ф «Егерь».
17.20 «Большие гонки».
18.40 «Минута славы».
21.00 «Выборы - 2007».
00.00 «Большая игра».
01.10 Х/ф «Время собирать камни».
03.00 Х/ф «Двое и одна».

россия
05.45 Х/ф «Семья Ивановых».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Наша Феличита».
14.30 «Фитиль N 157».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.20, 17.10 «Аншлаг и Компания».
19.00 Т/с «Ликвидация».
21.00 Вести недели. Выборы-2007.
21.40, 22.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
22.00 «Пятая студия». Выборы-2007.
Выборы-2007. Прямые включения.

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Верьте мне, люди!»
07.30 Марш-бросок.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45, 11.30, 18.40, 23.55, 01.00, 
02.00, 03.00 События.
09.55 «21 кабинет».
10.30 Наши любимые животные.
11.00 «Реальные истории». Свадьба 
по-русски.
11.40 Х/ф «Будьте моим мужем...»
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 «Фабрика мысли». 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 «Детективные истории». 
16.50 Х/ф «Сицилианская защита».
18.55 Х/ф «Единственному, до 
востребования».
20.55 «В центре событий».
22.10 Х/ф «Я шагаю по Москве».
00.25 Х/ф «Возврата нет».
03.15 Х/ф «Камуфляж».
04.50 Т/с «Одно дело на двоих».

нТВ
05.55 Х/ф «Беглец».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.15 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
12.00, 13.20, 16.20, 19.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей».
20.55 Воскресный вечер.
00.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Горячие денечки».
12.10 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Остров сокровищ». 2 с.
14.00 Т/с «Однажды, много лет назад...»
14.20 Д/ф «Маленькое царство 
четырех обезьян».
15.15 «Что делать?»
16.00 Эпизоды. Евдокия Германова.
16.40 «Золотой софит-2007».
17.20 «Юрий Визбор. Я в долгу перед 
вами...»
18.30 Д/с «Силуэты времени».
19.00 Х/ф «Бен Гур».
22.30 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
23.20 Х/ф «Два товарища».
01.10 «Широкий формат» 
01.35 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь».

рТр-Спорт
04.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - ПСВ (Нидерланды).
06.40, 09.15, 12.45, 16.40, 21.00, 
23.40 Вести-спорт.
06.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Уэльса». Пролог.
07.25 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(М.о) - «Триумф» (М.о).
09.25, 21.20 Вести-спорт. Местное время.
09.30 «Страна спортивная».
10.00 Шахматы. Дневник Кубка мира.
10.30, 21.25 Волейбол. Кубок мира. 
Россия - США.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
13.40 «Сборная России». Н.Скворцов.
14.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США.
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». 
18.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Спартак» (Санкт-Петербург).
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США.

рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Школа жутиков».
06.50 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Двенадцать месяцев».
08.10 «Рекламный облом».
08.35 «Врум-врум: Автохулиганы».
09.30 «Кулинарные штучки».
09.45 Х/ф «Попутчик».
11.30, 23.00 «Очевидец 
представляет: самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории».
15.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
16.00 Х/ф «Белый шум: Сияние».
18.05 Х/ф «Грибы».
20.00 Т/с «Таинственные знаки».
22.00 «Фантастические истории»
00.00 «Битва чемпионов-2».
01.00 Эротика «Секс-файлы: 
Околдованные сексом».
02.50 «Звезды спорта»: «Во власти 
шторма».
03.10 «Невероятные истории».
04.35 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 «Богатенький Ричи-2».
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
00.00 «Мисс мира - 2007».
01.55 Х/ф «Дамы в лиловом».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
06.40 «Уроки осторожности».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Лиса и волк».
07.45 Х/ф «Самый медленный поезд».
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Одень свою подругу.
11.30 Вкусы мира.
11.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Плохой хороший человек».
14.30 Улицы мира.
14.40 «Хорошие песни».
16.30, 02.55 Х/ф «Кольцо». 2 с.
18.30, 02.15 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 
21.00 Х/ф «Зайчик».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Свадьба на скалах».
01.30 «Звездные судьбы». Зорро.
05.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 01.15 Х/ф «Над Тиссой».
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
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, 03.10 Х/ф «Золотой теленок». 
14.00, 18.00 Новости.
14.15 «Предметный разговор».
15.15 Д/с «Наш человек в Кремле».
16.15 Х/ф «Красная площадь». 1, 2 с.
18.15, 04.40 «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».
22.00 Д/ф «Поражение под Нарвой».
22.45 «Внедрение».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Рома» - «Удинезе».
02.40 «Жизнь продолжается!»

30 ноября 
/Пятница/

День домашних животных
День защиты информации
Именинники: Григорий, 
Лазарь, Михаил, Никон

1 декабря
/сУббота/

День борьбы со СПИДом
Именинники: Платон, Роман

2 декабря
/воскресенье/

Выборы 2007

Именинники: Адриан

Поздравляем с Днем рождения  

Дмитрия леонидовича Харламова!
Желаем счастья и добра,

Чтоб жизнь, как день была светла,

Чтоб только радость, без тревог,

Переступала Ваш порог.

Здоровья, удачи во всем!
Совет ЩОО «ДАИ»
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С чего начинается Родина? на этот вопрос каж-
дый из нас отвечает по-своему. но для многих 
людей она начинается с порога отчего дома, с 
тропинки, по которой бегал в родную школу, с 
тихой улицы,  где гулял с любимой, проще гово-
ря, – с любви к родному городу, поселку, родной 
деревне…

новая книга е.П. Зиновьева «Впервые в Щер-
бинке» проникнута ощущением единения судьбы 
автора с судьбой родного города, тесного перепле-
тения его собственного жизненного пути с биогра-
фиями десятков, сотен земляков. Кропотливо, шаг 
за шагом воссоздавал он для читателей страни-
цы истории Щербинки. Вдумчивый и вниматель-
ный читатель найдет в этой книге имена и даты, 
важнейшие, судьбоносные моменты жизни города, 
окунётся в далёкое и совсем недавнее прошлое.

евгений Павлович не впервые обращается к 
теме истории Щербинки, являясь, по сути дела, 
едва ли не единственным летописцем нашего горо-
да. Убеждена, что значимость его работы трудно 
переоценить: едва ли вы найдете где-либо ещё 
столь подробное и полное изложение истории род-
ного края. Считаю, что эта книга должна обяза-
тельно появиться не только на полках городских 
библиотек, но и стать одним из учебников по кра-
еведению, методическим пособием для каждого 
учителя истории школ города Щербинки.

Знаю, что у евгения Павловича Зиновьева есть 
интересные планы, новые творческие задумки. 
Желаю ему неиссякаемой энергии и энтузиазма в 
их осуществлении! 

Наталья КУРОЛЕС
 

новая книга е.П. Зиновьева 
«Впервые в Щербинке»

✍ 
Автор интересно расска-
зывает об учреждении 

остановочного пункта под назва-
нием «Платформа Щербинка», 
о создании кирпичного завода, 
о появлении первых поселе-
ний, заводов, школ, поликли-
ник, многоквартирных домов в 
нашем городе, называет имена 

людей, которые были назначены или 
выбраны на ответственные должности, отмечает собы-
тия, впервые происшедшие в Щербинке.

Отдавая должное развитию города и его исто-
рии, писатель рассказывает о людях, которые строили 
Щербинку, возводили дома, заводы, воспитывали и 
обучали детей, лечили больных; говорит о трудовых 
успехах рабочих, служащих, руководителей учрежде-
ний, заводов, органов власти.

Родина в сознании каждого гражданина начинает-
ся от его дома, города. Щербинка строилась и развива-
лась многими поколениями людей. Книга воспитывает 
и прививает любовь людей к своему городу. Нужно 
знать историю Щербинки, гордиться родным городом. 
Книга полезна всем, особенно молодому поколению.

Свою книгу Евгений Павлович посвящает жителям 
Щербинки. Спасибо ему за книги! Желаю ему даль-
нейших творческих успехов! 

Участник ВОВ В.Г. Баулов

✍ 
Передо мной книга «Впервые в Щербинке», 
подаренная автором, Евгением Павловичем 

Зиновьевым, – патриотом и Гражданином, историком 
и общественным деятелем, мудрым и обаятельным 
человеком.

Открыв книгу с теплой дарственной надписью 
автора на первой странице, сама не заметила, как про-
читала ее до самого конца, восхищаясь той заботой 
и любовью, с которой Евгений Павлович повествует 
о Щербинке как о живом организме, как бережно и 
точно описывает события, впервые в ней произошед-
шие, как ввражает отношение к людям, раскрывая 
свое большое сердце.

И это несмотря на то, что я и работники культуры 
постоянно знакомились и неоднократно обсуждали 
отрывки из этой книги, с которой знакомила нас газета 
«Щербинский Вестникъ».

Низкий поклон и глубокая благодарность Вам, 
Евгений Павлович, за великолепный труд, прекрас-
ную книгу и такое трогательное отношение к родному 
городу и людям.

Всем, кто еще не успел приобрести и прочитать 
книгу Е.П. Зиновьева «Впервые в Щербинке», рассмот-
реть удивительные фотографии исторических собы-
тий и людей, очень рекомендую – не пожалеете!

Председатель Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 

г. Щербинки Заслуженный работник  
культуры России А.М. Седова

Впервые в Щербинке

 В период времени с 19 часов 
27 сентября до 7 часов 28 сентября 
2007 года неизвестные лица от дома  
№ 2-А по ул. Театральной г. Щербинки 
тайно похитили принадлежащий гр. Г. 
прицеп, в котором находилось иму-
щество на сумму 513 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется 
следствие. 
 В период времени с 23 часов 2 

октября до 4 часов 3 октября неизвест-
ные лица от дома № 18 по ул. Юбилей-
ной тайно похитили автомашину «Тойо-
та Королла» черного цвета, принадле-
жащую гр. М., причинив материальный 
ущерб на сумму 650 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется 
следствие.
 3 октября в 11 часов 45 минут в 

помещении ОВД по городскому окру-
гу Щербинка при проведении личного 
досмотра у гр. Л., жителя г. Щербинки, 
в куртке были обнаружены и изъяты 
два свертка с наркотическим вещес-
твом. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ и 
ведется следствие.
 4 октября около 10 часов 40 

минут на ул. Театральной сотрудника-
ми ОВД для проверки документов был 
остановлен гр. С., житель г. Щербинки, 
поведение которого вызвало подоз-
рение. При личном досмотре гр. С. у 
него был обнаружен и изъят кинжал. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 223 УК РФ и ведется 
следствие.
 10 октября в период времени с 

19 часов 10 минут до 20 часов 30 минут 
неизвестные лица, выставив оконные 
рамы в доме, принадлежащем гр. М., 
проникли в него и тайно похитили иму-
щество гр. М., причинив материальный 
ущерб на сумму 63 400 рублей. По 

данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется 
следствие. 
 21 сентября гр. У., житель г. Мос-

квы, являясь водителем-экспедитором 
ООО «ПК ФПИ», незаконно присвоил 
денежные средства, принадлежащие 
другой фирме, в сумме 211 640 рублей. 
По данному факту в отношении гр. У. 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 3 УК РФ и ведется следствие. 
 В период с 00 часов 30 минут до 

4 утра неизвестные лица от дома № 3 по 
ул. Первомайской тайно похитили авто-
машину «Инфинити», принадлежащую 
гр. С., причинив материальный ущерб 
на сумму 2 000 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по  
ст. 158 ч. 4 УК РФ и ведется следствие. 
 14 октября около 12 часов на 

остановке маршрутного такси на ул. 
Бутовский тупик двое неизвестных лиц 
подвергли избиению гр. М. и открыто 
похитили сумку, в которой находились 
деньги в сумме 35 000 рублей, лич-
ные документы, мобильный телефон, 
кредитная карта «Сбербанк России». 
Общая сумма причиненного материаль-
ного ущерба составила 36 000 рублей, 
также похитили у ее подруги гр. П. 
сумку, в которой находилось 4 000 руб-
лей и мобильный телефон. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.
 16 октября в дежурную часть 

ОВД по городскому округу Щербинка 
обратился с заявлением гр. К., в кото-
ром он указал, что 10.09.2007 года в 
14 часов неизвестные лица от дома  
№ 5 по ул. Первомайской тайно похи-
тили принадлежащую ему автомаши-
ну «Ниссан», причинив материальный 
ущерб на сумму 20 000 рублей. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОВД был 
задержан гр. Н., житель г. Подольска, 

который подозревается в совершении 
данного преступления. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.
 17 октября около 15 часов гр. Т., 

находясь по адресу своей матери гр. 
С., 1924 года рождения, беспричинно 
подверг ее избиению, причинив тем 
самым телесные повреждения. Данный 
факт был выявлен участковым упол-
номоченным милиции ОВД в ходе по-
квартирного обхода. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 116 
ч. 1 УК РФ и ведется следствие.
 17 октября в период времени с 

7 часов 50 минут до 18 часов 20 минут 
неизвестные лица проникли в квартиру, 
принадлежащую гр. Л., откуда тайно 
похитили 15 000 рублей, 200 евро, юве-
лирные изделия из золота, цифровой 
фотоаппарат, причинив материальный 
ущерб на сумму 77 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется 
следствие.
 22 октября около 1 часа ночи гр. 

Б., находясь в квартире на ул. Оста-
фьевской, угрожал убийством гр. Г., 
используя для угрозы нож, которым 
нанес ножевое ранение левой кисти 
заявительнице гр. Г. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 119 
ч. 2 УК РФ и ведется следствие.
 22 октября в дежурную часть ОВД 

по городскому округу Щербинка с заяв-
ление обратился гр. К., в котором он 
указал, что 30.09.2007 года в 15 часов 
по адресу: ул. Лермонтова, дом № 10  
г. Щербинки неизвестные лица похити-
ли велосипед стоимостью 5 000 рублей. 
По подозрению в совершении данного 
преступления сотрудниками ОВД был 
задержан гр. З., житель Краснодарско-
го края. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

 В ходе проверки материала по 
заявлению гр. Л. было установлено, что 
будучи предупрежденным об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос по ст. 306 УК РФ гр. Л. указал в 
заявлении заведомо ложные сведения 
об угоне автомашины, принадлежащей 
его жене, гр. С. По данному факту в 
отношении гр. Л. возбуждено уголов-
ное дело по ст. 306 ч. 1 УК РФ и ведется 
следствие.
 23 октября около 16 часов  

гр. П., находясь в квартире гр. К., 
открыто похитил мобильный телефон, 
причинив гр. К. материальный ущерб 
на сумму 5 200 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.
 В период времени с 22 часов 25 

октября до 9 часов 26 октября неизвес-
тные лица тайно похитили автомашину 
ВАЗ-21013 белого цвета, принадлежа-
щую гр. Б., причинив материальный 
ущерб на сумму 15 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ и ведется 
следствие.
 26 октября в отношении гр. К., 

жительницы г. Щербинки, возбуждено 
уголовное дело по ст. 156 УК РФ ч. 3 
за неисполнение своих родительских 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего сына К., 1998 года 
рождения. По данному факту ведется 
следствие.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступ-

лениями против собственности граж-
дан г. Щербинки (кражи, грабежи, раз-
бои) руководство ОВД призывает вас 
проявить бдительность и в случае появ-
ления во дворах домов, у подъездов и 
в подъездах домов незнакомых, подоз-
рительных граждан незамедлительно 
сообщать в дежурную часть ОВД по 
телефонам: 67-00-85, 580-57-90.

Телефоны руководства оВД  
по городскому округу Щербинка:

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

Криминальная хроника
Октябрь 2007 года:

«За здоровый  
образ жизни»

О здоровье много говорят и в средствах массовой 
информации, и на застольях, и при встречах принято 
спрашивать друг у друга: «Как ваше здоровье?».

Однако особое беспокойство вызывает не просто 
здоровье нации или отдельного человека, а именно 
здоровый образ жизни каждого из нас, в частности 
– молодых людей, подростков, школьников.

Именно поэтому ежегодно в нашей стране прохо-
дит Всесоюзная акция «За здоровый образ жизни». 

В нашем городе в эту Акцию вовлечены все школы 
и МОФ ВЭГУ. Так, например, с 6 по 9 ноября КНО 
(методист Т.И. Мальцева) и ОМПиТ ККСМП (гл. спец. 
е.Б. Котлярова) провели совместный анализ работы 
школ и института в данном направлении. 

Следует отметить, что в каждом учебном заведе-
нии очень серьезно подходят к решению вопроса о 
здоровье учащихся, работают социальные педагоги, 
проходят классные часы, встречи с врачами, прово-
дятся индивидуальные беседы, конкурсы плакатов, 
викторины и многое другое. Самое главное бес-
покойство вызывает воспитание здорового образа 
жизни подростка и студента в семье. Поэтому в 
плане совместной работы КНО и ККСМП стоит вопрос 

о создании социально-методического кабинета для 
родителей, где каждый желающий сможет задать 
интересующий его вопрос и получить квалифициро-
ванный совет врача, педагога, сотрудника милиции, 
психолога и других специалистов. Открытие кабине-
та планируется провести в январе 2008 года.

Мы готовы уже сейчас принять пожелания и воп-
росы от всех, кто заинтересован в своем здоровье, 
по телефону: 8-495-580-27-47 или 8-4967-67-03-23, 
доб. 210, а также по адресу: г. Щербинка, ул. Теат-
ральная, д. 1-а, каб. 6 (ДК, 1 этаж).

Зам. председателя Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации  

г. Щербинки О.В. Хаустова-Радченко

ноУ «ЭдюЛайф» 
имеет 3 направле-
ния в своей работе, 
а именно: курсы анг-
лийского языка, обра-
зовательные поездки 
в Великобританию и 
благотворительные 

проекты, одним из которых является знакомство 
жителей города с современными танцами.

2 ноября этого года в нашем городе прошла 
встреча с очень интересными людьми при поддержке  
н.н. Чернавина, н.В. Сучковой, Л.е. никольской. К нам 
приезжали: продюсер компании Мozaika Productions 
Тим Мэтени, президент федерации Swing Dance России 
Владимир Ишимов, ведущий тренер Ксения Семенихи-
на, Тифони и Стивен, американские преподаватели.  На 
встречу были приглашены учащиеся и их родители.

Встреча была посвящена танцам в стиле Swing.  
Эра Свинга – эпоха, протянувшаяся от джаза до 
рок-н-ролла, несущая неисчерпаемый запас доброты, 
оптимизма и хорошего настроения. Свинг – танце-
вальное направление, которое появилось в Гарлеме 
в годы Великой Депрессии, когда Линди «перепрыг-
нул Атлантику», то есть Чарльз Линдберг впервые 
совершил перелет из Нью-Йорка в Париж. В честь 
этого события, сравнимого с подвигом Юрия Гага-
рина, был назван основополагающий танец в стиле 
свинг – Линди Хоп. В годы войны Линди еще раз 
«перепрыгнул Атлантику» и обосновался в Европе 
под названием Буги-вуги. До России танцевальное 

направление свинг докатилось совсем недавно. 
Сейчас модный танец буги становится все более 

популярным. Потому что, в отличие от многих клуб-
ных танцев, буги-вуги и линди хоп нужно уметь и 
соответственно учиться танцевать. Стоит лишь раз 
увидеть, как танцуют Ксения Семенихина и Владимир 
Ишимов, чтобы захотеть двигаться так же и немед-
ленно.  Этому искусству надо учиться, что поначалу  
кажется почти нереальным. Но уже через пару меся-
цев занятий самые обаятельные партнеры пригла-
шают тебя на танец или самые красивые девушки с 
удовольствием идут с тобой танцевать. То, от чего 
сходила с ума Америка 30-х и 40-х годов, сейчас 
снова бешено популярно во всем мире. Музыка и 
ТАНЦЫ В СТИЛЕ SWING! Танцуют веселые студенты и 
солидные бизнесмены, школьницы и домохозяйки. 

Свинг – это ритмичный, танцевальный джаз (вспо-
минаем фильм «Серенада солнечной долины» и Глена 
Миллера, Эллу Фитцжеральд, Луи Армстронга...) Под 
эту музыку просто невозможно сидеть на месте! А 
свинг-танцы (линди хоп, бальбоа, чарльстон) гаран-
тированно вызывают необъяснимый восторг внутри 
и счастливые улыбки снаружи. Это энергия, восторг, 
драйв, романтика, юмор, это НЕ бальный танец. Вам 
не надо быть профессиональным танцором, чтобы вы 
смогли выдать интересный танец под любую музыку!  

Надо только научиться основным принципам и 
движениям. А дальше можно импровизировать. Даже 
если вы не любитель джаза, свинг-танцы все равно 
доставят вам удовольствие – это отличная возмож-
ность размяться после рабочего или учебного дня, 

поднять настроение, прекрасно провести время (если 
надоели «кино-гости-кафе»), познакомиться с инте-
ресными людьми, а главное – научиться лучше вла-
деть собственным телом. Если вы никогда не танцева-
ли и даже думаете, что вы на это не способны – свинг 
как раз для вас. 

Социальные, любительские танцы (каким и явля-
ется свинг) хороши тем, что не требуют каких-то спе-
циальных умений и подготовки, научиться им можно 
в любом возрасте, движения довольно просты, но при 
этом красиво смотрятся. Не надо их путать с баль-
ными (спортивными) танцами – социальные танцы 
танцуются для собственного удовольствия, выплеска 
эмоций или подзарядки энергией. Это отличное хобби 
и умение, которым можно эффектно блеснуть на 
любой вечеринке. 

Начав танцевать свинг, вы получаете отличную 
базу для парных танцев. Если же вы уже чем-то зани-
мались – этот опыт будет хорошим подспорьем. Мно-
гие танцоры, попробовавшие после разных других 
стилей линди хоп, приходят к выводу, что это самый 
душевный танец. 

Интересная встреча
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будем трудиться –
будем кормиться

Добрый день, друзья!
Вот и закончились работы на дачах, но зато появилось 

время для заготовок на зиму. Осень одарила нас прекрас-
ным урожаем картофеля, моркови и капусты, и вся эта 
благодать появилась в продаже на осенних ярмарках, где 
овощи стоят гораздо дешевле, поэтому стоит подумать 
о том, что будет на наших столах зимой. Итак, засучите 
рукава и принимайтесь за дело!

Мне хочется предложить вам универсальный рецепт 
овощной икры, которую можно использовать и для при-
готовления щей и борщей, и для тушения мяса, и для 
острых бутербродов, да и просто как приправу и добавку 
к обычной отварной картошке.

Берем 1 кг моркови, 1 кг сладкого перца, 1 кг яблок 
(желательно антоновку или кислые сорта), 2,5 кг поми-
доров, 100 г острого перца (можно поменьше). Все это 
помыть, вычистить и провернуть на мясорубке. Приго-
товить маринад: 1 стакан 9% уксуса , 1 стакан сахарного 
песка, 1/4 стакана подсолнечного масла. Вылить все 
в эмалированную кастрюлю, где находятся проверну-
тые овощи. Поставить кастрюлю на огонь и с момента 
закипания подержать на умеренном огне 1 час, время 
от времени помешивая. Затем немного остудить массу 
и добавить 200 г мелко нарубленного или пропущенно-
го через «давилку» чеснока. Переложить в стерильные 
банки и закатать крышками. Перевернуть банки, прове-
рив герметичность закрутки, и накрыть теплым одеялом. 
Пусть «отдохнут» до утра.

А теперь поговорим о капусте обычной, белокочанной. 
Капуста использовалась еще людьми каменного века. В 
древнем Египте (VI в. до н. э.) капусту возделывали спе-
циально. Считалось полезным кормить капустой детей, 
чтобы они росли крепкими и здоровыми. По высказы-
ванию Пифагора, «капуста представляет собой овощ, 
который поддерживает постоянно бодрость и веселое, 
спокойное состояние духа». Капуста относится к продук-
там с высокой биологической активностью. Она содер-
жит большой набор витаминов, в ней обнаружено до 16 
аминокислот, витамин «У» (противоязвенный фактор) 
открыт недавно в свежем капустном соке, наконец, боль-
шое количество клетчатки, благоприятно действующей 
на работу желудочно-кишечного тракта, способствует 
выведению из организма холестерина и профилактики 
атеросклероза. Вы не забыли, что к концу зимы и началу 
весны больше всего витаминов группы «С» сохраняется в 
квашеной капусте, а не в яблоках и других фруктах. 

У вас кровоточит десна? Возьмите квашеную капусту 
и медленно жуйте ее в течение длительного времени или 
полощите рот рассолом. Заболела голова – приложите 
листья капусты к больному месту. Мы еще не раз вер-
немся и к использованию капусты в народной медицине, 
и к рецептам блюд из капусты, т. к. прославляет овощ 
истинно русскую кухню. Ведь царь Алексей Михайлович 
до того обожал щи, что не забыл о них в день свадьбы! 
Видимо, после них было особенно радостное настрое-
ние.

Предлагаю вам рецепт «капуста по-перуански». Поп-
робуйте, не пожалеете!

2 кг капусты (тугой вилок) крупно нарезать, 2 штуки 
моркови натереть на крупной терке, 1 луковицу нарезать 
колечками, крупную головку чеснока разделить на зубчи-
ки и порезать их пополам. Все это поместить в высокую 
эмалированную кастрюлю, но учесть и ее размер по 
диметру, т. к. в качестве груза будем использовать 3-х 
литровую банку с водой. Подготовить маринад – 1 стакан 
уксуса 9%, 1 стакан подсолнечного масла (желательно с 
запахом), 1 ст. л. соли, 1 стакан сахара. Все это смешать 
и довести до кипения, но не кипятить. Перемешать в 
кастрюле все овощи и залить приготовленным марина-
дом, накрыть тарелкой и поставить 3-х литровую банку 
с водой. 

Когда пройдут сутки, должен появиться сок и необ-
ходимо вылить часть банки воды и поставить снова в 
качестве груза. Через 2-3 суток капуста готова, а если 
капуста не изменила своего цвета и не пропиталась 
маслом, то можно еще вернуть груз. Попробуйте на вкус! 
Обычно капуста съедается очень быстро, но на некоторое 
время можно переложить капусту в банку и поставить в 
холодильник. При подаче на стол к этой капусте можно 
добавить клюкву, яблоки, виноград в качестве украшения 
и улучшения вкуса. 

А напоследок вспомним прекрасную пословицу: 
«Будем трудиться – будем кормиться!» Готовьтесь к 
новым трудовым подвигам!

 Материал подобрала и подготовила к печати
Т.К. Сергеечева

Василиса Премудрая

[  в р е М я .  с о б ы т и я .  л ю Д и ]

Вторые Всероссийские  
педагогические чтения

С 7 по 9 ноября 2007 года в институте коррекционной педаго-
гики Российской Академии образования проходили Всероссийс-
кие педагогические чтения.

Главный вопрос, который обсуждался на Пленарном заседа-
нии, это «Образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», законодательство и практика, состояние и перспек-
тивы, модернизация системы образования в Российской Феде-
рации.

Работало 9 секций. От города Щербинки как учитель-логопед 
средней школы № 3 я принимала участие в работе пятой секции: 
«Реализация инновационных подходов в обучении и воспитании 
детей с речевыми нарушениями в логопедической практике». 
Руководила секцией доктор педагогических наук, профессор 
Галина Васильевна Чиркина.

Оргкомитетом Всероссийских чтений был отобран мой 
доклад, подготовленный на основании практической работы учи-
теля-логопеда в коррекционных классах: «Обучение, воспитание 
и коррекция развития детей с нарушением речи в специальных 
коррекционных классах и на логопедическом пункте».

В докладе была освещена коррекционно-воспитательная 
работа, определены те условия обучения и воспитания, которые 
наиболее адекватно учитывают особенности развития детей с 
ограниченными возможностями. Даны методы и формы, исполь-
зуемые мной на логопедических занятиях на фонетическом, 
лексико-грамматическом и синтаксическом уровнях.

За выступления с докладом я получила Диплом. Много ново-
го и интересного узнала на этих педагогических чтениях. 

Светлана Павловна Ильина, 
учитель-логопед СОШ № 3

Отдел молодежной политики и туриз-
ма Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации города 
Щербинки совместно с настоятелем храма 
Преподобномученицы Елисаветы священ-
ником Александров Зубковым и детской 
студией «Зеркало» (рук. С. Багров) Центра 
дополнительного образования детей (дир. 
И.А. Султанова) подготовили и провели 
выставку творческих работ детей и под-
ростков на одну из самых актуальнейших 
тем современности: «Вера и моя душа». 
Выставка проходила в Воскресной школе с 

6 по 11 ноября. В рисунках юные художники 
показали свое отношение к церкви, к вере, 
попытались передать личные мироощуще-
ния. Все участники выставки очень серь-
езно подошли к реализации творческого 
замысла по заданной теме. Работы даже 
самых маленьких получились неожиданно 
взрослыми, а главное, светлыми, теплыми, 
жизнеутверждающими. Взрослые, посетив-
шие эту выставку, оставили много отзывов 
не только о самих работах, но и написали 
о своих чувствах, о радости за то, что 
увидели в рисунках будущее своих детей, 
будущее своей страны. Люди говорили, что 
если дети способны ТАК передавать свое 
отношение к миру, к жизни, то и они обяза-
ны ВЕРИТЬ в то, что все будет хорошо.

Спасибо всем участникам и посети-
телям выставки!

Мы приглашаем всех желающих при-
нять участие в наших мероприятиях. Полу-
чить информацию можно по телефону  
8-495-580-27-47 или 8-4967-67-03-23, 
доб. 210, а также по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1-а, каб. 6 (ДК, 1 этаж).

Зам. председателя Комитета по куль-
туре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. Щербинки  
О.В. Хаустова-Радченко

«Вера и моя душа»

15 ноября 2007 года в концертном зале МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева музыкальное общество  
г. Щербинки совместно с детской библиотекой 
подготовили и провели мероприятие, посвященное 
120-летию со дня рождения С.Я. Маршака под 
названием: 

«Пусть добрым будет ум у Вас,
А сердце умным будет…»
В гости были приглашены учащиеся 4 «А» клас-

са средней школы № 4 (преподаватель е.С. Паш-
кевич).

В ходе мероприятия зав. библиотекой-фили-
алом № 2 Щербинской ЦБС Жанна Витальевна 
Брагина рассказала о жизни и творчестве поэта, 
драматурга и переводчика.

А затем начался замечательный концерт, веду-
щей которого была И.Г. Воробьева. Выразительно 
читали стихи Маша Соловьева и Аня Матвеева. 

Проникновенно исполняли музыкальные произ-
ведения Антон наминаник, Паша Майхровская и 
Маша Зеленина. Незабываемым и ярким было 
выступление ансамбля «Потешки» (рук. Л.П. Степа-
нова) и «Ложкари» (рук. н.В. Коновалов).

Хочется отметить и то, что гости концерта при-
нимали в нем активное участие. Громко и с выра-
жением были прочитаны стихи Маршака Артемом 
Дубининым, Аней Мазуркевич, Таней опариной, 
Дашей Кашиной, Аленой Репяшенко и Ксенией 
Смеловой. 

В зрительном зале царила теплая атмосфера, 
дети внимательно слушали выступление малень-
ких артистов, звучали громкие аплодисменты.

Проведение совместных мероприятий биб-
лиотеками Щербинской ЦБС и МДШИ № 1  
им. А.В. Корнеева стало хорошей традицией.

Информация предоставлена 
библиотекой-филиалом № 2 Щербинской ЦБС

Юбилейная дата

Инициативная группа господина Хачатуро-
ва продолжает развлекать жителей Щербин-
ки. Ярко-розовые (любимый цвет?) бумажки, 
вопреки всем эстетическим нормам регуляр-
но появляющиеся на дверях наших подъездов, 
приглашают всех желающих в кинотеатр Дома 
офицеров посмотреть «совершенно бесплатно» 
кино. В программе, в частности, авантюрная 
комедия «Мистификация» и «суперкомедия» 
«Большой куш». Неплохой репертуарчик, не так 
ли? Как говорится, сказка – ложь, да в ней 
намёк… Откуда и на каком «вертолёте» при-
летел к нам этот «добрый волшебник», а глав-
ное – с чего это он вздумал показать нам всем 
«бесплатное кино», мы обязательно поговорим 
чуть позже. 

Сейчас же считаем необходимым довести до 
жителей микрорайона Остафьево, а также цен-
тральной части города весьма важную инфор-
мацию: начальник 919 ОМИС Министерства 
обороны РФ полковник Хачатуров А.В. подал в 
Арбитражный суд Московской области исковое 
заявление о взыскании с Администрации города 

Щербинки – то есть из бюджета города – 45 
600 000 рублей. Вы спросите – за что? Давайте 
разберемся.

Дело в том, что процесс передачи гарнизона 
Остафьево Щербинке оказался долгим и болез-
ненным. Болезненным, в частности, потому, что 
в процессе передачи коммунального хозяйства 
гарнизона в муниципальную собственность 
города обнаружилось полное отсутствие доку-
ментов на передаваемые объекты. И хотя в июне 
2006 года в одностороннем порядке, без учас-
тия города, Федеральным агентством по управ-
лению федеральным имуществом были утверж-
дены Акты приема-передачи объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства гарнизона в собс-
твенность Щербинки, совершенно естественно, 
что руководство города считало себя вправе не 
принимать такое весьма сложное хозяйство, как 
ЖКХ, без соответствующих «бумажек». Поэтому 
до июля 2007 года обслуживанием коммуналь-
ного хозяйства гарнизона Остафьево занимал-
ся 919 ОМИС, руководил которым полковник 
А.В. Хачатуров. И теперь, по его мнению, город 

задолжал 919 ОМИС деньги, потраченные на 
содержание коммунального хозяйства гарнизо-
на Остафьево в период с июня 2006 по июль 
2007 года, а это ни много ни мало – 45 600 000 
рублей. Именно столько он и пытается отсудить 
у городского бюджета. Большой куш, не так 
ли? Но возникает совершенно логичный вопрос: 
из каких расчетов возникла такая сумма, если 
население гарнизона, как и все граждане стра-
ны, осуществляет 100% оплату коммунальных 
услуг, а сбор платежей до июля 2007 года про-
изводил оМИС?! Проще говоря – куда же тогда 
ушли денежки жителей Остафьева?

Не знаю, какой ответ даст на этот вопрос гос-
подин Хачатуров в Арбитражном суде, ясно лишь 
одно: попытка выудить миллионы из городского 
бюджета равносильна хорошей «подножке», в 
первую очередь, жителям гарнизона Остафьево. 
Жилищно-коммунальное хозяйство этого нового 
микрорайона нашего города, по выводу специа-
листов МУП «ЖКХ города Щербинки», которые 
его сегодня обслуживают, требует колоссаль-
ных капвложений. За что ни возьмись – нигде 
не видно следов «вливаний» десятков милли-
онов рублей. Их еще только предстоит изыски-
вать руководству города, чтобы привести ЖКХ 
гарнизона в соответствующий вид. Вот такая 
получается мистификация в попытке сорвать 
большой куш.

Почище любого бесплатного кино!
Наталья АНДРЕЕВА

Иллюстрация: Х. Бидструп, 
«Альбом карикатур»

Большой
КУШ

[Фельетон]


