
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым 

весенним праздником – Днем 8 Марта!
В этот день мы, мужчины, гото-

вы подарить вам все цветы Земли, 
найти для вас самые нежные, самые 
необыкновенные слова, чтобы ска-
зать вам, как мы вас любим!

Ум и красота, доброта и вели-
кодушие, нежность и обаяние, муд-
рость и терпение, необыкновенное 
трудолюбие и целеустремленность – все эти качества в 
полной мере присущи вам, наши дорогие «половинки».

Мы гордимся вами, женщины города Щербинки, ведь 
вы не только чуткие, заботливые матери, любящие жены и 
замечательные хозяйки, но и отличные специалисты, мудрые 
руководители, умные, талантливые, ответственные работни-
ки, занятые практически во всех сферах городской жизни.

В низком поклоне склоняем мы голову перед женщи-
нами-ветеранами и участниками ВОВ, тружениками тыла, 
всеми теми, чью судьбу опалило пламя жестокой войны.

Хрупкие и ранимые, но беспримерно сильные духом, они 
вынесли все испытания, а потом вместе с мужчинами воз-
рождали из пепла страну, строили новую жизнь. И сегодня 
они являются для молодежи живым примером беззаветной 
любви к Родине, своему народу.

Дорогие наши матери, жены, сестры, дочери, коллеги! 
Будьте счастливы и здоровы! Желаю вам добра, благополу-
чия, мира и понимания! И пусть каждый день в году будет 
наполнен для вас такой же нежностью и любовью, как этот 
замечательный весенний день – 8 Марта!

Глава города С.А. Дубинин

Дорогие женщины!
Совет депутатов г. Щербинки поздравляет вас с прекрас-

ным праздником, международным Днем 8 Марта!
Вы, дорогие женщины, своим присутствием создаете уют 

и тепло в доме, куда мы стремимся, чтобы радовать вас и 
восторгаться вами. На ваших хрупких плечах держится быт 
каждой семьи, воспитание детей, решение повседневных 
проблем и вопросов.

От всей души желаем вам – матери, жены, сестры, доче-
ри, внучки и подруги – здоровья, любви и счастья, чтобы в 
ваших домах был уют и достаток.

Совет депутатов г. Щербинки

Дорогие женщины нашего города!
Слово «мама» – святое, с ним связана вся жизнь человечес-

тва. Первое слово, которое произносит человек – это мама.
Дорогие и любимые женщины, мамы, в этот весенний радос-

тный день, День 8 марта, от всей души поздравляем вас с вашим 
праздником, желаем здоровья, счастья, исполнения всех ваших 
желаний, самого-самого светлого неба над головой.

Море цветов, любви, ласки, наши милые женщины!
Совет ветеранов г. Щербинки
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Пенсионный отдел 

разъясняет

О доставке пенсий   Стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12 по 18 МАРТА / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ / ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

12 марта с 18 до 19 часов в редакции общегород-
ской газеты «Щербинский Вестникъ» состоится «горя-
чая линия» на тему: «Работа участковых уполномо-
ченных ОВД по городскому округу Щербинка».

На ваши вопросы ответит начальник ОВД по го-
родскому округу Щербинка, подполковник милиции 
Игорь Александрович КУКУШКИН.

Вопросы можно задавать по телефону 67-14-40
Или по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

У вас есть вопросы 
к милиции?

[«Горячая      линия»]

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Взгляд из 
иллюминатора

Встреча 
с космонавтами  Стр. 7

ЖИЗНЬ ГОРОДА 

Мы кузнецы, 
и дух наш молод

Деловой мир 
Щербинки Стр. 6
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11 МАРТА – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ЩЕРБИНСКИЙЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК   ВЕСТНИК   

В от и пришла весна – самое стремительное, 
волнующее, бурное и в то же время ро-
мантичное время года! Пора оживления и 

обновления природы и расцвета чувств в наших 
сердцах! 

Уже заметно раньше встает солнце, его лучи 
ласково согревают по утрам. В воздухе осяза-
ем легкий неповторимый аромат весны. Вды-
хаешь его, чувствуешь какое-то внутреннее 
ликование и, кажется, глотаешь частичку 
счастья!

Бывает трудно забыть о делах, повсед-
невных проблемах, дни пролетают неза-
метно, как будто даже повторяясь. А ведь 
можно, выходя из дома, вдохнуть весенне-
го свежего воздуха, чуть прищурясь от от-
ражающегося от снега солнца, улыбнуться 

идущей навстречу девушке и почувствовать, 
что жизнь не так уж плоха и во многом зависит 

от нашего внутреннего мировосприятия. Именно 
из этого складывается мозаика нашего настро-

ения. Весной ему, настроению, просто не 
позволительно быть грустным! И ни 

аллергия на цветение, ни авита-
миноз не должны его испортить, 

даже если это последняя студенческая 
весна в твоей жизни.

  
Наверное, именно для того, чтобы под-

нять настроение и выразить переполняю-
щие сердце чувства, существует самый оча-

ровательный праздник в году – 8 марта! Не 
будем вспоминать историю этого праздника, 

уважаемых барышень Клару Цеткин и Розу 
Люксембург, а лишь заметим, что все в этом 
мире стремительно меняется. Так и смысл 
праздника за его многолетнее существование 
сильно изменился. 

Сегодня женщины имеют равные права с 
мужчинами. Ангела Меркель, Кондолиза Райс, 
Хиллари Клинтон, Сеголен Руаяль, Юлия Тимо-
шенко, Валентина Матвиенко, Людмила Швецо-
ва, Любовь Слиска – все эти яркие, амбициозные и 
сильные женщины занимают высокие государствен-
ные посты в разных странах мира. Теперь за права борются 

не женщины, и даже не мужчины, а меньшинства...

  
Девушки, женщины дарят нам самое дорогое и 

удивительное на земле – любовь, заботу и свои 
улыбки!

Так сложилось, что многим мы обязаны 
женщинам, от того, какие они, зависит 

какие мы, мужчины. Если на жизнен-
ном пути встречаются добрая 

воспитательница в де-

тском саду, внимательный доктор, мудрый, опыт-
ный педагог, можно сказать, что человеку повезло!

В этот день, 8 марта, мы благодарим всех вас, самых 
красивых и обаятельных, за все-все-все, что вы де-

лаете для нас, от души, от чистого сердца.

  
8 марта – удивительный праздник еще и 

потому, что это едва ли не единственный день 
в году,  когда женщины уступают нам свое 
любимое занятие – шопинг, и ему с удоволь-
ствием предаются мужчины. 

Во-первых, атакуют парфюмерные мага-
зины в поисках самого «вкусного» аромата 
самой «крутой» марки. Важно ведь пра-

вильно сделать выбор, поскольку в после-
дующем им придется вдыхать его ежеднев-

но. Моя однокурсница и соседка по парте, 
например, почти каждый перерыв доставала 

из сумочки безупречно элегантный флакончик 
Gucci Envy Me и с удовольствием душилась им. 
Теперь этот аромат я узнаю из тысячи! 

Во-вторых, мечутся в поисках украше-
ний, красивых подарков, вкусных 
тортов (о фигуре хотя бы в этот 
день можно не думать). Ну и, конеч-
но, очень важно придумать оригинальную 

и симпатичную упаковку, добавив к по-
дарку дизайнерскую открытку ручной 

работы с теплыми словами и пожелани-
ями! В этот день здорово сходить в кино, 

театр, посидеть в кафе.
Не расстраивайтесь, если ни Gucci, ни  

лучших друзей девушек – бриллианты, ни 
даже  дизайнерскую открытку вы пока не 
можете позволить подарить! Не в этом счас-
тье! Маленький праздник можно устроить и 
без всего этого.

Приятно просто пройтись по центру вечер-
него города, освещенному миллионами разно-

цветных огней и звезд, конечно же вдвоем, в 
обнимку с любимым человеком! А можно прос-

то остаться дома вдвоем... Выпить по бокалу по-
лусладкого и посмотреть мелодраму... Это и будет 

настоящий праздник! Праздник весны и любви!

  
В этот день все самые красивые цветы мира, трепетно 

выбираемые для любимых, коллег и просто вызывающих 
симпатию дам, выразят все, что порой трудно сказать 
словами. И если в душе, перефразируя известную 
песню, как весна расцветает любовь, то и цветы не-
пременно распустятся, даже под снегом!

С праздником!

Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
Фото автора

[С праздником! ]

Î ëþáâè, î âåñíå, Î ëþáâè, î âåñíå, 
      î ïðàçäíèêåî ïðàçäíèêå
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Порядок голосования 
избирателей вне помещения 

для голосования
Участковая комиссия обязана обеспечить возмож-

ность участия в голосовании избирателям, которые вне-
сены в список избирателей на данном избирательном 
участке, и не могут самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) при-
быть в помещение для голосования.

Голосование вне помещения для голосования прово-
дится только в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обращения (в том 
числе переданного при содействии других лиц) избира-
теля о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. Участковая комиссия 
регистрирует все поданные заявления (устные обраще-
ния) в специальном реестре, который по окончании голо-
сования хранится вместе со списком избирателей.

В письменном заявлении (устном обращении) о пре-
доставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть указана причина, по кото-
рой избиратель не может прибыть в помещение для голо-
сования. В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

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

Председатель участковой комиссии обязан объявить 
о том, что члены участковой комиссии будут проводить 
голосование вне помещения для голосования, не позднее 
чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования.

Участковая комиссия вправе признать неуважитель-
ной причину, по которой избиратель не может само-

стоятельно прибыть в помещение для голосования, и 
на этом основании отказать избирателю в проведении 
голосования вне помещения для голосования. О приня-
том решении об отказе в проведении  такого голосования 
комиссия немедленно извещает избирателя.

Члены участковой комиссии, выехавшие по заявле-
ниям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать 
бюллетени только тем избирателям, заявления (устные 
обращения) которых зарегистрированы в реестре.

При проведении голосования вне помещения для 
голосования вправе присутствовать члены комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом 
участковая комиссия должна обеспечить равные с выез-
жающими для проведения голосования членами участко-
вой комиссии с правом решающего голоса возможности 
прибытия к месту проведения голосования не менее 
чем двум членам комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдателям, назначенным разными кандида-
тами, избирательными объединениями, общественными 
объединениями.

Организация голосования вне помещения для голо-
сования должна исключать возможность нарушения 
избирательных прав избирателя, а также возможность 
искажения волеизъявления избирателя.

Разъяснение порядка 
голосования на выборах 

депутатов Московской областной 
Думы 11 марта 2007 года

Депутаты Московской областной Думы избираются 
по единому избирательному округу, включающему всю 
территорию Московской области (единый областной 
избирательный округ) пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных за единые списки кандидатов, 

выдвинутые избирательными объединениями. Ознако-
миться с зарегистрированными едиными списками кан-
дидатов в депутаты Московской областной Думы, выдви-
нутыми избирательными объединениями, вы можете 
на информационных стендах в помещениях участковых 
избирательных комиссий избирательных участков города 
Щербинки.

11 марта 2007 года на избирательных участках изби-
рателям города Щербинки будет предложен один изби-
рательный бюллетень желтого цвета с бежевой сеткой по 
всему полю, формата А-4 – для голосования на выборах 
депутатов Московской областной Думы.

Избиратель должен поставить любой знак в квадрат, 
относящийся к единому списку кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, который не содержит 
отметок в квадратах, расположенных справа от наимено-
ваний избирательных объединений, или в которых знак 

(знаки) проставлены (проставлены) более чем в одном 
квадрате, считается недействительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями 
членов участковой избирательной комиссии и печатью 
участковой избирательной комиссии, признается бюлле-
тенем неустановленной формы и при подсчете голосов 
не учитывается. 

Возможность избирать, предоставленная вам конс-
титуцией, не только право, но и ответственность перед 
собой, своими детьми, своим городом, своей страной. 
Территориальная избирательная комиссия призывает вас 
отнестись со всей возможной серьезностью к избира-
тельному процессу, внимательно изучить порядок голо-
сования и сведения о кандидатах в депутаты Московской 
областной Думы, выдвинутыми избирательными объеди-
нениями, прежде чем отдать свой голос!

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки

[ А К Т УАЛ Ь Н О ]

ВНИМАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области напоминает, что 1 апреля 2007 г. истекает срок подачи 

декларации «О доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности», предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации от 4 марта 1998 г. № 227 «О предоставлении лицами, замещающими 
государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о 
доходах и имуществе».

Прием деклараций осуществляется по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, ком. 411.
Телефон 63-73-10. Часы приема: в рабочие дни с 9-00 до 20-00, в субботу с 10-00 до 17-00.

Уважаемые жители г. Подольска, г. Щербинки, г. Климовска и Подольского района
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в связи с декларационной кампанией 

изменила график работы по приему деклараций по налогу на доходы физических лиц.
Часы приема (по 30.04.2007 г.): в рабочие дни с 9-00 до 20-00, в субботу с 10-00 до 17-00;
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, ком. 408, тел. 69-66-35.

Межрайонная ИФНС России № 5  по Московской области

Предстоящие изменения в способах доставки 
пенсий взволновали часть жителей нашего горо-
да. Пенсионеры гарнизона Остафьево обратились 
за разъяснением к депутату горсовета Щербинки 
А.В. Агошкову, а он, в свою очередь, к начальнику 
Пенсионного отдела г. Щербинки Р.Т. Чувилиной (на 
фото):

– С 1 апреля 2007 года у нас ликвидируется 
подотдел доставки. Теперь заниматься доставкой 
пенсий будет «Почта России». Без изменений оста-
нется прежний график работы службы доставки, не 
меняется и коллектив доставщиков. Так что у пенсио-

неров не должно быть причин для волнений.
Руководитель группы отдела доставки В. Рябцева:
– Вчера по этому поводу мы встречались с руко-

водством УФПС МО филиала «Почта России», уточ-
няли все детали предстоящей работы. Теперь отдел 
доставки территориально будет находиться по адре-
су: ул. Симферопольская, д. 4-а, где располагается 
отделение «Почты России». Здесь будет работать 
малая дневная касса и отдел доставки.

Я думаю, что поводом для беспокойства пенси-
онеров стал тот факт, что мы попросили их напи-
сать заявления с уточнением адреса, паспортных 

данных. Самое главное в этом 
документе – последняя строка, 
уточняющая, что пенсия выпла-
чивается с 1 апреля 2007 года 
отделением «Почта России». На 
каждом заявлении мы ставим 
пометку о том, как пенсионер 
хочет получать деньги: через 
сберкассу или почту.

Есть небольшое новшество 
в оформлении доверенности на 
получение пенсии. Текст дове-
ренности предстоит писать на 
определенных бланках, которые 
уже заказаны и на днях будут 
выданы доставщикам, а они 
предложат их пенсионерам.

Уважаемые жители г. Щербинки!
В феврале 2007 года в Подольском районе на част-

ном подворье у домашней птицы был зарегистрирован 
птичий грипп типа H5N1.

При гриппе птиц происходит ее массовая гибель, 
возможно заражение человека. Заражение гриппом птиц 
происходит непосредственно при контактах с больной 
птицей, а также через зараженную вирусом птицевод-
ческую продукцию (мясо, яйцо, перо, пух), птичий помет, 
корма, воду, предметы ухода.

В целях охраны здоровья населения и поголовья 
птицы от возможного заражения птичьим гриппом госу-
дарственная ветеринарная служба Подольского муни-
ципального района рекомендует вам выполнять следу-
ющие правила:

1. Всю птицу содержать в закрытом режиме двора, 
курятника, не выгонять на улицу, не выпаивать из водо-
емов, не допускать контакта с любыми дикими птицами.

2. Убой птицы проводить в специально отведенном 
месте. После убоя помещение обработать хлорной извес-
тью, мыть и дезинфицировать руки.

3. Ежедневно наблюдать за состоянием своей птицы. 
В случае обнаружения признаков болезни или массо-
вого падежа птицы немедленно сообщить об этом в 
ближайшее государственное ветеринарное учреждение 
(ветеринарную станцию, ветеринарной участок) или в 
администрацию сельского (городского) поселения.

4. При единичных случаях падежа птицы трупы птиц 
упаковывать в п/э пакет, пользуясь резиновыми перчат-
ками и респиратором, и доставить в государственную 
ветеринарную службу района.

5. Куплю-продажу птицы, яиц, кормов (особенно из 

других регионов и областей) производить только при нали-
чии у продавцов ветеринарных документов на товар (вете-
ринарное свидетельство ф. № 1, 2, 3, ветсправки ф. 4).

6. При обнаружении павшей дикой и перелетной 
птицы просим сообщить об этом в государственную 
ветеринарную службу района или в общество охотников 
и рыболовов.

ТЕЛЕФОНЫ:
Администрация Подольского района – 69-96-11.
Государственная ветеринарная служба района – 

53-20-97.
Краснопахорская ветлечебница – 50-81-52.
Общество охотников и рыболовов – 68-10-93.
Отдел ГОЧС администрации Подольского района – 

69-91-25.
Для проведения вакцинации птицы против гриппа 

птиц всем жителям, содержащим птицу, необходимо 
сообщить данные о наличии и количестве птицы в адми-
нистрацию сельского (городского) поселения или в 
районную ветеринарную службу по тел. 53-20-97 или в 
ветучасток г. Щербинки (ул. Театральная, д. 1).

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ:
У заболевшей птицы отмечается необычное поведе-

ние, дискоординация движений (вращательные движе-
ния головой, искривление шеи) птица угнетена, поход-
ка шаткая, сидит нахохлившись. Чихание, хрипы при 
дыхании, одышка, истечение слизи из клюва, глаза 
воспалены, синюшность, опухание слизистых оболочек, 
гребешка, бородки и ушных мочек. Расстройство желу-
дочно-кишечного тракта – понос.

Ветеринарная служба Подольского района

Пленум областного 
Совета ветеранов

26 февраля в Московском областном доме 
искусств «Кузьминки» прошел пленум Московского 
областного совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов.

В состав президиума пленума вошли: заместитель 
Председателя правительства Московской 
области С.Н. Кошман, министр социальной 
защиты населения правительства Мос-
ковской области В.И. Лагункина, министр 
здравоохранения Правительства Москов-
ской области В.Ю. Семенов, Председатель 
Совета ветеранов Московской области 
В.Я. Азаров, представители министерств 
и ведомств, руководители районных вете-
ранских организаций.

Анализируя огромное количество 
обращений ветеранов в областной Совет, 

в министерства и ведомства, пленум выявил одну 
закономерность – все обращения затрагивают соци-
альные проблемы. Сегодня областное правительство 
пытается коренным образом изменить сложившуюся 
ситуацию. Ветераны надеются на конкретную помощь 
и поддержку со стороны руководства Подмосковья.

Наш город на пленуме представляли начальник 
отдела воинского учета администрации г. Щербинки 
В.М. Перегудов и заместитель Председателя Совета 
ветеранов города М.Г. Немцева.

Уважаемые избиратели города Щербинки!

11 марта 2007 года на территории города Щербинки состоятся 
выборы депутатов Московской областной Думы.

Приглашаем вас принять участие в голосовании.
№ избирательного 

участка Место голосования 
3204 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1
3205 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1
3206 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3207 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3208 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3209 ул. Железнодорожная, д. 41, помещение школы № 2 
3210 ул. Театральная, д. 1а, помещение Дома культуры
3211 местечко Барыши, д. 5/1, помещение школы № 3
3212 ул. Молодежная, д. 1, помещение Дома офицеров
3213 ул. Авиаторов, д. 9, помещение школы № 5

Время голосования с 8.00 до 20.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

[Пенсионный отдел разъясняет]

[Налоговая сообщает]

[ТИК информирует]

Памятка по профилактике гриппа птиц

Соревнования по мини-футболу
1 марта 2007 года на базе спортивного ком-

плекса ВНИЖТ города Щербинки отделом спор-
та Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Щербинки проведе-
ны спортивные соревнования по мини-футболу 
на приз Главы города среди 6-7 классов обще-
образовательных школ. В соревнованиях участ-
вовали 5 команд из 1, 2, 3, 4, 5-й школ. Соревно-
вания прошли в острой и эмоциональной борьбе. 
Юноши проявили волю к победе, взаимовыручку 
и умения мобилизовать себя в трудной ситуации. 
По результатам соревнований победу одержали 
учащиеся школы № 2 (преподаватель физичес-

кой культуры А.Г. Белый), второе место завоевала 
школа № 3 (преподаватель физической культу-
ры Т.Г. Коротченкова), третье досталось  школе 
№ 4 (преподаватель физической культуры 
Г.И. Фокин).

По завершении состязаний в торжественной 
обстановке командам – победителям от лица 
Главы города С.А. Дубинина начальником отде-
ла спорта ККСМП Администрации г. Щербинки 
А.В. Расторгуевым были вручены почетные гра-
моты и ценные подарки.

(Информация предоставлена главным 
специалистом по спорту ККСМП Е.В. Гришиным)
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[ВЫБОРЫ В МОСОБЛДУМУ]

Кандидат в депутаты Москов-
ской областной Думы от партии 
«Единая Россия» Валерий Аксаков 
(на фото) не скрывает: он гордится 
тем, что бюджет 2007 года, приня-
тый МОД, которую он возглавлял 
в течение пяти лет, на 63 про-
цента предназначен для социаль-
ных нужд. Этот заключительный 
аккорд пятилетней деятельности 
законодателей минувшего созыва 
прозвучал очень убедительно. 

– Думаю, что основной итог 
деятельности депутатов – улуч-
шение жизни населения Москов-
ской области, – говорит Валерий Евгеньевич. – Это 
направление и являлось для нас главным. Но чтобы 
получить реальные результаты, нужно было добить-
ся сдвигов в экономике и социальной политике. И 
это удалось. Все пять лет областная Дума работала 
в тесном сотрудничестве с главами муниципальных 
образований, депутатами местных советов, губер-
натором и правительством Московской области. 
Результаты деятельности впечатляющие: рост эко-
номики в Подмосковье превысил доперестроечный 
уровень. Наглядным свидетельством этого является 
областной бюджет: он достиг в 2007 году 204 мил-
лиардов рублей, в то время как семь лет назад был 
19,6 миллиарда, то есть вырос в 10,3 раза. 

Очень многое сделано в сфере реформы местного 
самоуправления. После выхода 131-го федерального 
закона Московская областная Дума активно включи-
лась в его реализацию. Более 70 законодательных 
актов мы привели в соответствие с федеральными, 
стали инициаторами 89 поправок в федеральное 
законодательство. Замечу, что многое было сделано 
и на стадии обсуждения и принятия этого ключевого 
для страны закона. При встрече с Президентом Пути-
ным на Совете законодателей я высказал мнение, что 
необходимо полномочия передавать муниципаль-
ным образованиям постепенно, по мере готовности 
множества подзаконных актов,  которые регулируют 
местное самоуправление: о собственности, о земле… 
Он прислушался к мнению Московской области, и 

131-й закон в полную силу начнет 
работать только с 1 января 2009 
года.

Но в  установленный переход-
ный период мы не сидим сложа 
руки в ожидании этой даты. Ряду 
муниципальных образований в 
соответствии с принятыми Думой 
законами отдали 31 полномочие, 
в частности, Мытищинскому райо-
ну – имущество, межбюджетные 
отношения и некоторые другие. 
Прошли выборы глав и депутатов 
вновь образованных муниципа-
литетов.  Новому составу Думы, 

конечно, тоже придется работать над реформой 
местного самоуправления, но главное – сделано.

– Какие законы так резко помогли шагнуть 
вперед подмосковной экономике?

– Действовал очень важный, я бы сказал, осно-
вополагающий закон – концепция социально-эконо-
мического развития. Он содержал все цели, которые 
мы намечали, и способы их достижения. В соответ-
ствии с этой концепцией принимались областные 
целевые программы, обеспечивавшие рост эконо-
мики. Прежде всего он невозможен без увеличе-
ния инвестиций, и был принят закон о гарантиях 
инвестиционной деятельности. В результате Под-
московье стало одним из самых привлекательных 
субъектов федерации как для российских, так и 
для иностранных инвесторов. Прекрасно работают 
в этом отношении многие муниципальные образо-
вания, например, Ступинский, Раменский, Дмитров-
ский, Егорьевский районы. В Егорьевском за три 
с половиной года построено 10 разных заводов. 
«Кроношпан», в частности, вложил 400 миллионов 
евро в производство отделочных материалов. Есть 
целевая программа поддержки малого бизнеса. 

Большое достижение и правительства, и Думы – 
принятие закона о генеральном плане развития облас-
ти. Работа над ним велась почти 4 года, фактически 
в течение всего созыва Думы. Московская область 
стала первым субъектом Федерации, если не считать 
столицу, который смог разработать в полном объеме и 

принять столь масштабный документ. Этот закон при-
даст сильнейший импульс социально-экономическому 
развитию региона, да и, с учетом потенциала Подмос-
ковья, – всей Центральной России.

–  Как бы Вы сформулировали задачи област-
ного парламента на следующие пять лет?

– Одна из основных задач для органов предста-
вительной  власти – в следующие пять лет законо-
дательно обеспечить сохранение высоких темпов 
экономического развития региона. Я убежден, что 
бюджет в 200 миллиардов – не предел: в ближайшие 
годы областная казна вполне может достичь 500 
миллиардов рублей, а это означает, что появляются 
реальные возможности для дальнейшего повыше-
ния заработной платы бюджетникам и доплат к 
пенсиям. Думаю, в следующую пятилетку надо быть 
еще  более внимательными к работникам бюджет-
ной сферы. Конечно, сделано   многое, большие 
заделы есть в каждом муниципальном образовании, 
и если каждый глава и депутат местного совета 
будет работать в развитие того, что уже есть, обще-
областные задачи будут успешно решены.

– Какие приоритеты фракция «Единой России» 
провозгласит в случае победы на выборах 11 марта?

– Те же, о которых я здесь рассказывал. Если 
судить по результатам работы минувших пяти лет, 
то большинство законов предложены депутатами 
от «Единой России», и, прежде всего, социаль-
ный блок. Хочу сказать большое спасибо своим 
коллегам, главам муниципальных образований и 
депутатам местного самоуправления. Кстати, 67 
процентов законопроектов вносились губернато-
ром – такого прежде не было никогда. Вспоминаю 
одну нашу законодательную инициативу – поправ-
ку в федеральный закон «О ветеранах», которая 
касалась военнослужащих, участвовавших в контр-
террористической операции на Северном Кавказе. 
Три года мы обращались в Госдуму и настаивали 
на том, чтобы эти люди получили равные права с 
ветеранами-«афганцами». И в 2004 году все-таки 
добились цели. Депутаты Госдумы и Президент 
России поддержали нас, и сейчас все, кто защищал 
целостность страны на Северном Кавказе, полу-
чили соответствующие льготы. Так что депутаты 
совместными усилиями сделали очень многое в 
плане социальной политики.

– Что Вы пожелали бы жителям Подмосковья 
перед выборами?

– Успехов во всех начинаниях и веры в будущее 
страны и Московской области. 

Наталья САВЕЛЬЕВА

Без преувеличения можно 
сказать, что в нашей стра-
не нет человека, который не 
знал бы пятикратную олим-
пийскую чемпионку, одиннад-
цатикратную чемпионку мира, 
двукратную обладательницу 
Кубка мира, заслуженного 
мастера спорта по лыжным 
гонка Ларису Лазутину. А 
Подмосковье гордится тем, 
что теперь она живет здесь, в Одинцово, стала 
почетным гражданином этого города и три года 
назад была избрана его жителями депутатом Мос-
ковской областной Думы. Сейчас Лариса Евгеньевна 
вновь идет на выборы от партии «Единая Россия».

– Я делаю это сознательно, потому что теперь уже 
имею опыт работы, знаю, что в силах депутатов сде-
лать немало хорошего для области. Многие наши идеи 
уже реализованы, и, конечно, надо продолжать нача-
тое, не бояться ставить перед собой задачи-максимум, 
а начиная новое дело, не важно – в спорте, в бизнесе, 
в политике, в обычной жизни, всегда стремиться стать 
первыми, стать лучшими, – говорит она.

Это не просто слова. В зоне прямой ответствен-
ности депутата Лазутиной в течение трех лет было 
формирование государственной областной полити-
ки по вопросам науки, образования, культуры, моло-
дежных проблем, спорта и туризма, прав ребенка, 
народных художественных промыслов. При непос-
редственном ее участии в прошлом году в полтора 
раза были увеличены стипендии учащимся средних 
профессиональных училищ и областных вузов. С 1 
января 2007 года семьям, усыновившим ребенка, 
в Московской области единоразово выплачивается 
помощь в 20 тысяч рублей. 107 лучших областных 
образовательных учреждений были определены для 
получения федеральных грантов в размере одного 
миллиона рублей в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 

Чтобы поддержать талантливую молодежь от 14 
до 25 лет, комитет, возглавляемый Ларисой Лазути-
ной, ходатайствовал о выделении 60 премий первой 
степени по 60 тысяч рублей и 52 премий второй 
степени – по 30 тысяч. 

– Во всем, что я делаю, я ориентируюсь на 
результат, – утверждает олимпийская чемпионка, – 
но мне совсем не безразлично, какими средствами 
этот результат достигается. Поэтому я пришла в 
«Единую Россию», поэтому пришла в Московскую 
областную Думу и снова в нее баллотируюсь.

– Какой Вы видите роль фракции «Единой Рос-
сии» в будущем составе Думы?

– Вся моя прежняя жизнь – это мир спорта. Моя 
теперешняя жизнь открывает новые грани, заставля-
ет совершенствоваться. Я учусь, заканчиваю Россий-
скую академию государственной службы, и спасибо 
коллегам, что поддерживают меня. Так вот, опираясь 
на собственный опыт, свою роль в Думе я вижу в 
том, чтобы всячески содействовать формированию 
здорового образа жизни наших людей, чтобы он стал 
естественным для каждого, создавать условия для 
того, чтобы человек мог реализовать себя – не обяза-
тельно в спорте, в любой другой области.

Посмотрите: огромные средства направляются 
на преодоление сиротства – дети не должны чувс-
твовать себя обделенными, практически во всех 
муниципальных образованиях за последние годы 
появились крупные спортивные комплексы, в кото-
рых развиваются самые разные виды спорта, в 
50 муниципальных образованиях действуют фут-
больные поля – все это благодаря губернатору, 
правительству Московской области и Московской 
областной Думе. Есть областная целевая программа 
образования, и 63 процента бюджета ориентиро-
ваны именно на нее. Думаю, все это и есть вектор 
работы фракции «ЕР» в будущем составе Думы.

– Как Вы думаете, что должно быть в приорите-
те – спорт высших достижений или спорт массовый?

– Как политик, как член партии «Единая Россия», 
я считаю, что надо думать о здоровье нации: будет 
здоровая нация – будет великая Россия. Конечно, 
и спорт высших достижений необходим: он – одно 
из звеньев формирования престижа страны, он 
дает примеры сильных характеров и заставляет на 
них ориентироваться многих и многих мальчишек 
и девчонок. Но без массового спорта не получится 
настоящих чемпионов. Поэтому надо сделать уроки 
физкультуры в школах разнообразными, чтобы они 
охватывали как можно больше видов спорта, в том 
числе, безусловно, и лыжи. Надо, чтобы учитель 
физкультуры мог получать какие-то доплаты, кото-
рые стимулировали бы его к хорошей работе.

– А насколько сама молодежь проявляет интерес 
к спорту? 

– Чем лучше условия, тем больше интерес. В Под-
московье проходит огромное количество спортив-
ных соревнований самого разного уровня – теперь 
уже и чемпионаты страны. 

То, что делается сейчас губернатором и прави-
тельством Московской области – не разовая акция, 
это планомерная работа, подкрепленная законами. 

– Что бы Вы пожелали избирателям как знаме-
нитая спортсменка и один из кандидатов списка 
«Единой России»?

– Для меня участие в этих выборах – очень серь-
езный шаг. Я иду на них сознательно, иду, благо-
дарная своим избирателям за доверие и призываю 
их голосовать за «Единую Россию», потому что это 
партия реальных дел.

Наталья САВЕЛЬЕВА

Дорогие друзья!
Сегодня я хочу погово-

рить с вами не официаль-
но, а так, как разговаривают 
старые друзья, собравшись 
после напряженной трудовой 
недели за вечерним столом.

Наша жизнь так устроена, что время от времени 
ставит нас перед необходимостью сделать выбор. 
Мне нравится это хорошее русское слово «выбор». 
Потому что каждый наш выбор – свидетельство 
нашей жизненной зрелости, он определяет очередной 
шаг на линии жизни.

11 марта мы с вами будем выбирать депутатов Мос-
ковской областной Думы. Впервые все областные зако-
нодатели будут избраны по партийным спискам. Я знаю, 
многих из вас беспокоит вопрос: не станет ли дальше от 
народа законодательная власть? Чтобы этого не случи-
лось, принято решение: каждый депутат будет закреп-
лен за определенным муниципальным образованием 
Подмосковья. И вы по-прежнему сможете обращаться 
со своими проблемами в приемную депутата.

Скажу больше. Власть – и законодательная, и 
исполнительная – сама заинтересована в постоянном 
общении с вами. От кого, как не от вас, мы получаем 
самую точную, самую достоверную информацию о 
том, что происходит на нашей земле? Именно ваши 
предложения ложатся в основу принимаемых потом 
решений. Для выполнения ваших наказов правитель-
ство вместе с областной Думой ежегодно разра-
батывает и осуществляет целевые программы. Так, 
дополнительные средства получают поликлиники и 
больницы, детские сады и школы, спортивные секции 
и самодеятельные коллективы… Всего не перечесть!

Мне могут возразить: не все наказы выполняет 
власть. Что ж, спорить не стану. Слишком много 
накопилось в нашем обществе проблем, чтобы одним 
мановением руки наладить жизнь и устранить быто-
вую неустроенность. Но, согласитесь, областная 
власть всегда вела и ведет с вами честный разговор. 
Обо всех проблемах мы говорим открыто. Да, не 
хватает пока в областном бюджете средств, чтобы 
установить такие надбавки к пенсиям, которые вооб-
ще снимут проблему льгот и компенсаций. Нет пока у 
области возможности обеспечить высокооплачивае-

мыми рабочими местами всех жителей Подмосковья. 
Знаю, есть у вас претензии и к медицинскому обслу-
живанию, и к коммунальным службам.

Но вот что я хотел бы вам напомнить, дорогие мои 
земляки! Мы начали возрождать Московскую область 
в 2000-м году. И если сегодня сравнить, в каком состо-
янии область встречала новый 2000-й год, и с какими 
показателями она стояла на рубеже 2007-го, то любой, 
даже очень скептически настроенный человек, скажет: 
сделан огромный шаг вперед. Шаг по пути возрождения 
подмосковной промышленности и сельского хозяйства. 
Шаг по обеспечению социальных гарантий самым неза-
щищенным нашим жителям: старикам, детям-сиротам, 
инвалидам. Шаг вперед по «собиранию» наших сильных 
некогда здравоохранения, образования, культуры.

Не хочу сейчас брать в руки такой убедительный 
инструмент, как цифры. Нам важней понимать друг 
друга и доверять друг другу. 

Моя жизнь сложилась так, что не давала мне 
повода прибегать ко лжи. И сегодня мне не надо 
клясться и заверять вас в чем-то. Просто я верю вам 
и, надеюсь, вы мне – тоже.

Губернатор по роду своей службы находится в 
постоянном контакте с законодательным органом 
власти. В Московской областной Думе моими еди-
номышленниками были депутаты фракции «Единая 
Россия». Мы работали в тесном контакте и при пол-
ном взаимопонимании. Да, были и дискуссии, и труд-
ные поиски единственно верного решения. Но это 
нормально, когда работаешь.

Потому и принял решение возглавить список «Еди-
ной России» на выборах в Московскую областную Думу. 
Горжусь тем, что  Президент России Владимир Владими-
рович Путин дал высокую оценку нашей партии, сказав 
про «взаимопонимание по ключевым вопросам разви-
тия между «Единой Россией» и правительством».

Сегодня нам всем надо, чтобы ради блага Подмо-
сковья люди работали не за страх, за совесть. Мы – за 
честные выборы и за честных политиков! Надеюсь, 
мы с вами не ошибемся в выборе.

Борис Громов, 
лидер списка МОРО ПП «Единая Россия»

Милые, дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны – 8 Марта!
Вы наделяете мир теплотой и добром. Благодаря женщине, незыбле-

мыми остаются такие вечные ценности, как дом, семья, дети. Мужчины 
преклоняются перед вами, наши заботливые матери и бабушки, верные 
жёны и подруги, любящие дочери. В этот праздничный день каждый из 

нас выражает вам свое восхищение и свою признательность.
Пусть эта весна, наши очаровательные женщины, принесёт вам 

радость и благополучие! Примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, любви и неувядающего обаяния!

Борис ГРОМОВ

Главное направление – 
социальная сфера

Перед выбором власти
Лариса ЛАЗУТИНА:

Ставить задачи-
максимум

Поздравление с Международным женским Днём 8 МартаПоздравление с Международным женским Днём 8 Марта
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Возвращение Будулая».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
«Красавицы и чудовища». 3 с.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 Спецрасследование. «Как 
получить наследство».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Эгоизм».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Каспер».
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Игра на миллионы».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Прииск».
23.15 «Мой серебряный шар. Рената 
Литвинова».
00.15 «Вести+».
00.35 «Очевидное - невероятное».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.10 Х/ф «Тройная проверка».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.50 Момент истины.
13.45 Х/ф «ГКЧП 1917 года».
14.50 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Верните Рекса».
15.30 «В центре событий».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Линия защиты».
21.05 Т/с «Дети Ванюхина».
22.00 Т/с «Стилет».
23.05 «Ничего личного». 
«Ненормативная лексика в искусстве».
00.50 Собрание сочинений. Сергей 
Рахманинов.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 Т/с «Только ты...»
13.30 Т/с «Сыщики-5».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.10 Т/с «Сталин. LIVE».
00.10 «Школа злословия».
01.05 Тридцатая глава.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40.
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.30 Криминальная Россия.
04.00 Т/с «Сыщики-5».
05.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Почти смешная история».
13.40 Д/ф «Фотограф».
14.35 Век русского музея.
15.05 Т/ф «Сирано де Бержерак». 1 ч.
16.35 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.50 «Пустыня всерьез».
17.15 Д/с «Под небом Европы».
17.40 «Порядок слов».
17.50 Дворцовые тайны. «Путевые 
заметки Юсуповского дворца».
18.15 Достояние республики. 
Преображенское.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Гнев Земли».

20.50 70 лет Зурабу Соткилаве. В 
Вашем доме.
21.30 «Монолог в 4-х частях. Ежи 
Гофман». 1 ч.
22.00 «Тем временем».
23.00 Про АРТ.
23.50 Х/ф «Потоп». 1 ч.
01.10 Реальная фантастика.
01.20 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала.
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.35, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Динамо» 
(Москва).
09.15, 19.10, 22.20 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала.
11.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
13.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«ЗСК-Газпром» (Сургут).
14.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины.
16.35 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 
финала. 1-й период.
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 
финала. 2-й и 3-й периоды.
21.20 «Неделя спорта».
00.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Мексики».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.05, 13.30 Т/с «Друзья».
07.30 М/с «Братц».
07.55 М/с «Приключения кенгурят».
08.20, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.45 «Очевидец представляет: самое 
шокирующее».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна озера Лох-Несс».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
20.00 Т/с «Пантера».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Слизняк».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Весенние мелодии».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Убойная сила - 6». «Благие 
намерения».
22.00 Х/ф «Коммандо из пригорода».
00.30 Т/ф «Колизей - арена смерти».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его новые друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День красоты с Я. 
Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Дикая собака динго».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/ф «Я живой».
09.00, 17.30 Х/ф «Алька». 1 с.
10.00 «Камуфляж».
10.30, 05.10 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.00 «Дом актера».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Идеальный муж».
14.00, 23.00 Д/ф «Страдивари. 
Криминальное соло».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Донская повесть».
20.20 Х/ф «Неповторимая весна».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Возвращение Будулая».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Ярость».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 «Женщина против мужчин».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Чаша с ядом для 
царя».
00.40 Ударная сила. «Реактивный удар».
01.30, 03.05 Х/ф «Убить офицера».
03.20 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Проклятие клана Онассисов».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Прииск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Америка-мама. Дети на экспорт».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Парк юрского периода».
02.55 Дорожный патруль.
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Андерсонвилль».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.10 Х/ф «Одиножды один».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00 События.
11.45 Линия защиты.
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дети Ванюхина».
14.50 М/ф «Храбрый заяц», «Тараканище».
15.30, 22.00 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.05 «Скандальная жизнь с Ольгой Б.»
00.50 Х/ф «Свадьба».
04.05 Х/ф «Колесо любви».
05.30 М/ф «Золотой мальчик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ».
15.30, 18.30, 21.45, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.10 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Top Gear».
00.45 Т/с «Парни из стали».
04.20 Т/с «Вероника Марс».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Под небом Европы».
11.15 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». 1 с.
12.35 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.00 «Переводчик вечности». Иван 
Соллертинский.
13.40 «Тем временем».
14.35 Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
15.00 Т/ф «Сирано де Бержерак». 2 ч.
16.25 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.40 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 1 с.
17.40 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 Собрание исполнений. И.С.Бах.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Гнев небес».
20.50 Больше, чем любовь. Кузьма 
Петров-Водкин и Мария Жозефина 
Йованович.

21.30 «Монолог в 4-х частях. Ежи 
Гофман». 2 ч.
22.00 Д/ф «Исламский город Каир».
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы? «Реформы по-русски». 4 ч.
23.50 Х/ф «Потоп». 2 ч.
01.10 Д/ф «Рихард Вагнер».

РТР-Спорт
07.00, 09.25, 13.00, 17.40, 21.30, 
00.30 Вести-спорт.
07.10, 13.10 «Неделя спорта».
08.10 Шорт-трек. Чемпионат мира.
09.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
11.40 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
14.15, 01.40 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала.
16.30 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА (Самара) - УГМК 
(Екатеринбург).
19.45, 21.40, 00.40 Биатлон. Кубок 
мира.
03.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Мексики».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна Чернобыля».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Пантера».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Секты. Без права на выход».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Наемник».
02.15 «Культ наЛичности».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Тихая поляна».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Т/с «Убойная сила - 6». «Право 
на защиту».
22.00 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд».
00.30 Т/ф «Мифы о Титанике».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Щит».
03.00 Т/с «Спаси меня».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его новые друзья».
07.15 М/с «Приключения Рекса».
07.25 Азбука-малышка.
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Татьянин день».
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Оглянись!.»
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/с «Воины духа».
09.00, 17.30 Х/ф «Алька». 2 с.
10.00 «Наука для нас».
10.30, 05.10 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.00 «Дом актера».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Неповторимая весна».
14.00, 23.00 Д/ф «Западня для 
«Шейха».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.05 Х/ф «Виринея».
20.20 Х/ф «Дамское танго».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Возвращение Будулая».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Криминальный 
роман».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 Д/ф «Зачем пережила тебя 
любовь моя...»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Лондон. Abbey Road. «Машина 
времени».
00.30 Х/ф «Обезьяньи проделки».
02.20, 03.05 Т/с «Говорящая с 
призраками».
04.00 Т/с «Офицер полиции».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Тайны Болливуда».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Прииск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Невыученные уроки. 
Прибалтика».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Следствием 
установлено».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Андерсонвилль».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.10 Х/ф «Прости-прощай».
10.45 Детективные истории. «Под 
маской Тигра».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 В центре внимания. «Печатный 
орган».
12.20, 03.15 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дети Ванюхина».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 22.00 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. «Фанфары 
для «фанеры».
23.05 «Золотая лихорадка» из цикла 
«Доказательства вины».
00.50 Х/ф «Сабрина».
04.10 Х/ф «Одиножды один».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.30, 18.30, 21.45, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.10 Т/с «Сталин. LIVE».
00.10 «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым.
00.40 Т/с «Парни из стали».
04.15 Т/с «Вероника Марс».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Под небом Европы».
11.15 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». 2 с.
12.50 М/с «Зоологический переулок, 
64».
13.00 «Апокриф».
13.40 Д/ф «Монтажное кино. Игра в 
пятнашки».
14.20 Х/ф «Дверь без замка».
15.50 Д/ф «Алтайские кержаки».
16.15 М/ф «Хитрая ворона».
16.25 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.45 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 2 с.
17.45 «Порядок слов».
17.50 Петербург: Время и место. 
«Музей петербургского авангарда».
18.20 Собрание исполнений. И.С.Бах.
19.00 Ночной полет.

19.55 Д/с «Бермудский треугольник».
20.50 Власть факта.
21.30 «Монолог в 4-х частях. Ежи 
Гофман». 3 ч.
22.00 Д/ф «Давид Кугультинов. 
Последнее...»
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.50 Х/ф «Потоп». 3 ч.
01.05 Д/ф «Искатели счастья».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Бермудский треугольник».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА (Самара) - УГМК 
(Екатеринбург).
07.00, 09.00, 13.00, 17.15, 22.10, 
00.45 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта». Создание 
«Клуба Григория Федотова».
07.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
11.00 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
13.05 «Путь Дракона».
13.40 Художественная гимнастика. 
Гран-при.
14.55, 17.25, 00.50 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала.
19.45 «Рыбалка с Радзишевским».
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция).
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Вердер» - «Сельта» 
(Испания).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы 
ХХ века». «Тайна корейского 
авиалайнера».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Пантера».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
22.00 Д/ф «История одного 
хищения».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Чернокнижник: 
Армагеддон».
02.10 «Культ наЛичности».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Чужой голос».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Т/с «Убойная сила - 6». 
«Выгодный жених».
22.00 Х/ф «Костолом».
00.30 Т/ф «Девятый вал».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Спаси меня».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 Азбука-малышка.
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» 
История камамбера.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Городское путешествие.
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День здоровья с Е. Одинцовой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Я вас любил...»
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Космическая одиссея».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «НЗ шагает по 
стране».
09.00, 17.30 Х/ф «Алька». 3 с.
10.00 «Господа офицеры».
10.30, 05.10 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.00 «Дом актера».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Дамское танго».
14.00, 23.00 Д/ф «Черноморские 
пираты ХХ века».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.20 Х/ф «Ювелирное дело».
20.20 Х/ф «Трижды о любви».
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Возвращение Будулая».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Проигранная 
жизнь».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Горный хрусталь».
03.05 Х/ф «Парни с соседнего двора».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Прииск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов».
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».
00.50 Х/ф «Головой о стену».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.15 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.10 Х/ф «Старшая сестра».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 В центре внимания. «Фанфары 
для «фанеры».
12.20, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дети Ванюхина».
14.50 Без репетиций.
15.30, 22.00 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. «Цветочная 
мафия».
23.00 Д/ф «Вверх по течению с 
Валентином Распутиным».
00.50 Х/ф «Страстная неделя».
03.40 «Молотобоец» из цикла 
«Доказательства вины».
04.20 Х/ф «Прости-прощай».
05.30 М/ф «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.30, 18.30, 21.45, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 «Наш футбол».
00.55 Х/ф «Декамерон».
03.50 Криминальная Россия.
04.15 Т/с «Вероника Марс».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Под небом 
Европы».
11.15 Х/ф «Весна в Москве».
12.55 М/с «Зоологический переулок, 
64».
13.10 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов».
13.50 Письма из провинции. Елец.
14.20 Х/ф «Прощание».
16.25 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.45 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 3 с.
17.40 «Порядок слов».
17.50 «Реформы по-русски». 4 ч.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Контакт с пришельцами».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Монолог в 4-х частях. Ежи 
Гофман». 4 ч.
21.55 «Во глубине Сибири. Валентин 
Распутин».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Потоп». 4 ч.
01.05 Д/ф «Мартин Лютер».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
«Вердер» - «Сельта» (Испания).

12 марта

/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День работников 
уголовно-исправительной 

системы Минюста РФ

Именинники: Прокопий, Тит

 Погода*: 
ночь  -1° / день +2°

13 марта

/ВТОРНИК/

Именинники: Василий, 

Кира, Марина, Нестор, 

Николай

 Погода*: 

ночь  -1° / день +2°

14 марта

/СРЕДА/

Именинники: Антонина, 

Евдокия, Маркел, Нестор

 Погода: 

ночь  -2° / день +3°

15 марта

/ЧЕТВЕРГ/

День защиты прав 
потребителей

Именинники: Агафон, 

Арсений, Федот

 Погода: ночь  -2°/день +2°

Прошу вас через газету поздравить с международным женским 
днем 8 марта директора БТИ Резеду Кариповну Сидорову и выра-
зить благодарность за проявленное внимание, чуткость и оказанную 
мне профессионально грамотную консультацию, благодаря которой я 
смогла решить свои вопросы, а также директора ЖРЭУ МУП «ЖКХ г. 
Щербинки» Веру Александровну Матюхину, начальника ЖРУ-1 Тамару 
Петровну Кочерыгину за оказанную мне помощь в проведении ремон-
та в моей квартире, дважды подвергшейся затоплению. Добросовест-
но выполнена работа малярами А.А. Ермошиной, О.Г. Логиновой.

Большое Вам спасибо, здоровья, счастья, благополучия.
З.Ф. Иванова, пенсионерка, ветеран труда

* За точность предварительного прогноза погоды редакция ответственности не несет.
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07.00, 09.00, 12.10, 17.30, 21.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 «Путь Дракона».
07.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
10.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
12.20, 21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
14.15, 02.55 III зимняя Спартакиада 
учащихся России - 2007. Фигурное 
катание.
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
17.45, 04.15 «Сборная России». Юлия 
Чиженко.
18.15 «Точка отрыва».
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 
финала.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - «Динамо» 
(Москва, Россия).
00.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна Дональда Кемпбелла».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Пантера».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
22.00 «Секретные истории»: 
«Красная Африка».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Ограбление по-французски».
02.15 «Культ наЛичности».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Часовые полей».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Т/с «Убойная сила - 6». «Царь 
зверей».
22.00 Х/ф «Нечего терять».
00.30 Т/ф «Рейс 587».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Спаси меня».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 Азбука-малышка.
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Четверо».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30 «Бокс».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/ф «Экстрим полет».
09.00, 17.30 Х/ф «Алька». 4 с.
10.00 «Казаки».
10.30, 05.10 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.00 «Дом актера».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Трижды о любви».
14.00, 23.00 Д/ф «Сафари черных 
наркобаронов».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Досье человека в 
Мерседесе». 1 с.
19.45, 04.30 Д/ф «Песни о любви».
20.20 Х/ф «Странные люди».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Возвращение Будулая».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Пропавшая деревня».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 «Бакарасики - нетатупеды». 
Концерт М. Задорнова.
23.40 Х/ф «Мой лучший любовник».
01.40 Х/ф «Голубой Макс».
04.20 Т/с «Офицер полиции».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров».
09.45 «Мусульмане».
10.00, 11.50 Т/с «Прииск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.55 «Городок». Дайджест.
13.25 «Вся Россия».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр».
23.20 Х/ф «30-го уничтожить».
01.50 Х/ф «Смерч».
04.10 Дорожный патруль.
04.20 «Горячая десятка».
05.15 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.10 Х/ф «Укротители велосипедов».
10.40 Детективные истории. 
«Смертельный узел».
11.15, 00.20, 05.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События.
11.45 В центре внимания. «Цветочная 
мафия».
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Дети Ванюхина».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
«Медвежатники».
21.05 Д/ф «Они присягнули Гитлеру».
21.55 Момент истины.
22.50 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Госфорд Парк».
03.15 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста».
04.35 Х/ф «Первая ласточка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.25 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.20, 02.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 «Давос всегда Давос».
21.05 Х/ф «Шпионские игры. Без 
прикрытия».
22.55 Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление».
00.40 Х/ф «Зубастики-2: основное 
блюдо».
04.00 Т/с «Вероника Марс».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Под небом Европы».
11.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
12.35 Реальная фантастика.
12.55 Культурная революция.
13.50 Странствия музыканта.
14.20 Х/ф «Незваный друг».
15.45 К 105-летию со Дня рождения 
Лидии Гинзбург. Экология литературы.

16.25 М/ф «Жихарка».
16.35 В музей - без поводка. Программа.
16.45 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 4 с.
17.20 За семью печатями.
17.50 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.15 Играет Евгений Кисин.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.30 «Школа современной пьесы».
21.25 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре».
21.40 Х/ф «Дождись темноты».
23.50 «Кто там...»
00.20 Молодежное ток-шоу «Большие».
01.15 Все это джаз. «Королевское танго».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 21.55, 
22.05, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 13.05 «Точка отрыва».
07.50 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
09.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях.
11.05 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
13.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - «Динамо 
(Москва, Россия).
15.40, 02.55 III зимняя Спартакиада 
учащихся России - 2007. Фигурное 
катание.
17.55, 00.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) 
- «Динамо-Янтарь» (Калининград).
19.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала.
22.10 «Рыбалка с Радзишевским».
22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна капитана Крэбба».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00 Т/с «Пантера».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
20.00 Х/ф «Шестой день».
22.35 «Громкое дело».
23.05 «Бла-бла шоу».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Счастье быть женщиной».
01.10 Эротика «Женские истории 
страсти: Ночь любви».
01.45 «За кадром».
02.10 Х/ф «Блуберри».
04.05 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Гран-При».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Павлиний хвост».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 22.45 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Жажда смерти».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Х/ф «Такси-3».
23.15 «Игры разума».
00.15 Х/ф «Холодная гора».
03.00 Х/ф «Дверь в полу».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 Азбука-малышка.
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30, 23.00 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 Полезный день.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Однажды ночью».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Черноморский 
объектив». (Севастополь).
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Военная лира».
08.15, 02.30 Д/ф «Духи неба и земли».
09.00, 17.30 Х/ф «Последняя исповедь». 
10.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
10.30, 05.10 Д/с «Четвероногие в 
кадре и за кадром».
11.00 «Дом актера».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Странные люди».
14.00, 23.00 Д/ф «Пеньковский - 
агент трех разведок».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Досье человека в 
Мерседесе». 2 с.
19.45, 04.30 Д/ф «Русь моя».
20.20 Х/ф «Когда деревья были большими».
22.00 «ГТО».
22.30 Новости.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Дорогое 
удовольствие».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Русалочка». «Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Бизнес на похмелье».
12.20 История песни.
13.20 Х/ф «Мой Андрей Миронов».
14.20 Х/ф «Тюремный романс».
16.20 «Новые песни о главном».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 «Минута славы».
23.10 «Высшая лига».
00.30 Х/ф «В постели с врагом».
02.20 Х/ф «Большая белая надежда».
04.20 Т/с «Офицер полиции».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 20.15 «Секрет успеха».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Наградить (посмертно)».
16.00 «Национальный интерес».
18.00 «Субботний вечер».
21.20 Х/ф «Вакцина».
23.15 Х/ф «Невыносимая 
жестокость».
01.15 Х/ф «Контракт со смертью».
03.50 Х/ф «История Вендела 
Бейкера».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Старшая сестра».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Хитрый, как змея» из цикла 
«Живая природа».
09.45 История государства 
Российского.
10.00 Х/ф «Принцесса на горошине».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.00 Ключевой момент.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Внутренний враг. 
Спецслужбы и революция».
15.35 Х/ф «Без срока давности».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Крылатые качели». 2 ч.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Шпнхайские рыцари».
00.35 Х/ф «Обитель зла».
02.35 Х/ф «Страстная неделя».
04.20 Х/ф «Звездное лето».
05.25 М/ф «Каштанка».

НТВ
05.25 Х/ф «Шпионские игры. Без 
прикрытия».
06.55 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Прометей».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00, 04.00 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного розыска».
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Решение о ликвидации».
01.10 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.00 Х/ф «Побег Логана».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Иван Грозный «. 1 с.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители».
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 «Широкий формат».
15.00 Х/ф «На муромской дорожке».
16.25 М/ф «Степа-моряк».
16.55 Великие исполнители. Галина 
Вишневская.
17.50 Д/с «Дворцы Европы».
18.45 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна».
19.40 Магия кино.
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Мариэтта Чудакова.
22.00 Новости культуры.

22.25 Т/ф «Страсти по Бумбарашу».
00.10 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.00 «Под гитару». Сергей и Татьяна 
Никитины.
01.40 М/ф «Жил-был Козявин».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - «Динамо» 
(Москва, Россия).
07.00, 09.00, 09.10, 12.50, 16.40, 
21.55, 22.10, 00.35 Вести-спорт.
07.10 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Baby Cup».
08.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Показательные выступления.
09.15 «Летопись спорта». Три 
Олимпиады Ирины Родниной.
09.50, 02.50 III зимняя Спартакиада 
учащихся России - 2007. Хоккей. Финал.
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
12.55 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
16.55, 00.40 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/8 финала.
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Шеффилд Юнайтед».
21.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
22.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.

Рен-ТВ
05.55 «Формула-1». Квалификация.
07.10 М/с «Тройное Зет».
07.35 Д/с «Дикая планета». «Сестры-
охотницы».
07.45 «Гран-При».
08.30 «Лучшие из лучших».
09.00 Х/ф «Шестой день».
11.30 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
18.00 «Марадона. Падение кумира». 1 ч.
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
22.25 «Скетч-шоу».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 «Про это: полный контакт».
01.15 Эротика «Городские секс легенды: 
Игры, в которые играют люди».
01.50 Эротика «Женские истории 
страсти: Небесный ангел».
02.20 Х/ф «Секс-миссия».

СТС
06.00 Х/ф «Белеет парус одинокий».
07.20 М/ф «Волшебный магазин».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 Х/ф «Маппет-шоу. Волшебник 
из страны Оз».
12.00 «Игры разума».
13.00 «Слава Богу, ты пришел!»
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Другой я».
18.40 Х/ф «Такси-3».
20.25 Х/ф «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Билли Мэдисон».
22.50 6 кадров.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Церемония вручения премии 
журнала «Hello!»
02.00 Х/ф «Человек на все времена».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Волк и семеро козлят».
07.45 Х/ф «Однажды ночью».
09.30, 22.45 Заграничные штучки.
09.45 Правильный дом.
10.00, 14.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 Городское путешествие.
12.00 Мировые бабушки.
12.30 Спросите повара.
13.00 Свободное время.
13.30 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.00 Библиотека «Огонька».
16.30 Т/с «На углу, у Патриарших...»
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
Эрик Клэптон.
21.00 Х/ф «Осенние свадьбы».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Жди меня».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
07.45 «Казаки».
08.30 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
10.00 «Технодром имени Кулибина».
10.30 «Господа офицеры».
11.00 Д/с «Российская цивилизация. 
Истоки».
11.30, 05.10 Д/ф «Alma Mater». 1 ч.
12.30 Х/ф «Мера пресечения».
14.00, 01.20 Д/ф «Добрый город».
15.00 Кубок России по мини-
футболу. 1/2 финала. МФК «Динамо» 
(Москва) - МФК ЦСКА (Москва).
16.40 «Новости. Московское время».
17.15 «О войне как о Войне».
17.45, 02.20 Х/ф «Первая Конная».
20.20 Х/ф «Остров погибших кораблей».
23.00 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Дневной поезд».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет». 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 Живой мир. «Планета Земля».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Мама».
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Ночной дозор».
00.10 «Мутанты среди нас».
01.20 Х/ф «Близкие контакты третьей 
степени».
03.50 Т/с «Офицер полиции».

Россия
05.50 Х/ф «Дело «пестрых».
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09.25 Х/ф «Увольнение на берег».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N124».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Мастер и Маргарита».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Час пик».
23.40 Х/ф «Таинственная река».
02.20 Х/ф «Дохлая рыба».
04.10 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Укротители велосипедов».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.50 «Музыкальная история».
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Встретимся у фонтана».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 Детективные истории. 
«Задержание на загородном шоссе». 1 ч.
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Хитрый, как змея» из цикла 
«Живая природа».
16.15, 04.30 Х/ф «Королевская регата».
17.55 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
18.50 Х/ф «Кейт и Лео».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Убийство в доме 
викария». 1, 2 с.
00.25 Х/ф «Леди на день». 1, 2 с.
02.40 Х/ф «Без срока давности».
04.15 «Репортер».

НТВ
05.30 Х/ф «Решение о ликвидации».
07.35 М/ф «Лебеди Непрядвы».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.15 Их нравы.
10.20 Едим дома.
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Top Gear».
12.20 Авиаторы.
13.25 Тридцатая глава.
14.00, 04.20 Х/ф «Конан-
разрушитель».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55, 01.40 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым.
23.15 Х/ф «Разоблачение».
03.20 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Иван Грозный». 2 с.
12.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.50 М/ф «Лапландские сказки».
14.05 Д/с «Великая гонка в саванне».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Мария Миронова.
16.25 Х/ф «Василий и Василиса».
18.00 «Ваш выход, молодые 
таланты».

18.45 Опера «Так поступают все».
22.15 Д/ф «Лик Санта-Клауса».
23.10 М/ф «Трио из Бельвилля».
00.40 75 лет писателю. «Мифы и 
реальность. Джон Апдайк».
01.25 «Прогулки по Бродвею».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Шеффилд Юнайтед».
07.00, 09.00, 09.10, 12.10, 15.40, 
22.05, 22.20, 01.55 Вести-спорт.
07.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Мексики».
10.55, 13.25, 23.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал.
12.20, 20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
14.35, 22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
15.55, 04.05 «Сборная России». Ольга 
Завьялова.
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Ливерпуль».
18.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода, 5 км.
18.55, 02.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Московская 
область).

Рен-ТВ
05.00 «Формула-1»: «Обратный 
отсчет».
05.45 «Формула-1». Гонка.
08.00 М/с «Тройное Зет».
08.25 М/с «Огги и тараканы».
08.45 «Ради смеха».
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
11.30 «Очевидец представляет: самое 
шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00, 03.00 «Лучшая история 
недели»: «Секты. Без права на 
выход».
15.00 Д/ф «Юрий Лонго - тайны 
белого колдуна».
16.00, 03.45 Рекламный облом.
17.00 Дорогая передача.
17.10, 00.40 Х/ф «Ван Хельсинг».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Ведьмы эры Водолея».
23.00 Ретромания.
04.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Джульбарс».
07.15 М/ф «Аленький цветочек».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 «6 кадров».
17.10 Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 2 ч.
21.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
23.10 «Слава Богу, ты пришел!»
00.30 Кино в деталях.
01.20 Х/ф «Красотки».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Осенние свадьбы».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Антон Иванович сердится».
14.10 «Хорошие песни».
16.10 Т/с «На углу, у Патриарших...»
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы». 
Нэльсон Рокфеллер.
21.00 Х/ф «Урок литературы».
22.45 Свободное время.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Шик».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 23.30 Х/ф «Валентина».
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «Веселые истории».
10.00, 01.20 «Служу России!»
11.00 Д/с «Российская цивилизация. 
Истоки».
11.30, 05.10 Д/ф «Alma Mater». 2 ч.
12.30 Х/ф «Перегон».
14.00 Телеверсия Церемонии 
награждения финалистов конкурса 
Тэфи-Регион-2006 (Ростов-на-Дону).
15.00 Х/ф «Везучая».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00, 04.10 «Большое путешествие».
18.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
18.30, 02.20 Х/ф «Лес».
20.20 Х/ф «Мертвый сезон».
23.00 «Усадьба-джаз». Архангельское.

11 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя 
Литургия.
9-30 Поздняя Литургия.
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная
17-00 Вечерня. Утреня.

12 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня. 
Великий пост
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

13 марта – вторник
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня. Великий пост.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

14 марта – среда
8-00 Литургия Преждеосвя-щен-
ных Даров. Великий пост.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

15 марта – четверг
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня..
Почитание иконы Божией 
Матери, Державная»
17-00 Великое повечерие. Утреня.

16 марта – пятница
8-00 Литургия 
Преждеосвященных Даров.
Великий пост.
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

16 марта

/ПЯТНИЦА/

Именинники: Василиск, 

Евтропий, Клеоник

 Погода: ночь  -1°/день +2°

17 марта

/СУББОТА/

Именинники: Василий, 

Вячеслав, Герасим, 
Григорий, Дани(и)л, Павел, 

Ульяна, Яков

 Погода: ночь  0°/день +3°

18 марта

/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День налоговой полиции

День планетариев
Именинники: Адриан, 
Давид, Ираида, Конст 
антин, Марк, Федор

 Погода: ночь +2° / день +4°
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Отправляясь на очередное интервью, я в кото-
рый раз убедилась в том, что ничего случайного и 
беспричинного в нашей жизни не бывает.

Встреча с Юрием Викторовичем Кузнецовым 
(на фото) состоялась в середине февраля. Как 
оказалось, именно в это время, но четырнадцать 
лет назад он пришел работать в кузницу Экспери-
ментального кольца.

Я уж не говорю о том, что совпадение профес-
сии Юрия Викторовича с его фамилией тоже из 
серии «неслучайностей». Наверняка в его роду 
был какой-то прадед, который умело обрабатывал 
металл ковкой, за что семейство и получило соот-
ветствующую фамилию.

Профессия кузнеца – одна из древних и уважа-
емых. Не случайно уже в наше время кузницей в 
высоком смысле слова именовали всевозможные 
организации, в которых создавалось, формирова-
лось нечто ценное, важное. Например, Московский 
институт международных отношений – кузница 
дипломатических кадров, а ВПШ – партийных.

– Чем же занимается кузнец Кольца – предста-
витель такой редкой и необычной профессии?

– Кузнец Кольца занимается изготовлением 
заготовок для механического цеха, а также самого 
различного путейского инструмента.

До этого я работал в литейном производстве, 
но воля случая свела меня с Александром Антоно-
вичем Евдокимовым, который впоследствии стал 
моим наставником по кузнечному делу.

Профессия кузнеца – замечательная специаль-
ность, нужно только любить свое дело, чтобы это 
понять. Каждый раз, когда я беру в руки кусок 
металла, я знаю, что могу сделать из него прак-
тически все: любой инструмент для производства 
или даже произведение художественной ковки.

Процесс ковки – сложное дело. Сначала рас-
каляется железо до определенной температуры, а 
температурный режим я выбираю в зависимости 
от марки стали.

У нас в кузнице установлены не электропечи, 
мы работаем на коксе, поэтому температуру при-
ходится определять практически визуально. Это 
очень важный момент для ковки: металл и пере-
греть нельзя и недогреть нежелательно. В про-
тивном случае это неблагоприятно скажется на 
качестве изделия.

– Сейчас очень популярна художественная 

ковка, Вы пробовали заниматься подобным твор-
чеством?

– Конечно, розы из железа не крутил, а вот 
листочки-лепесточки пробовал.

– Получалось?
– Почему бы и нет! Четырнадцать лет работаю 

с металлом. Я вам скажу, что декоративная ковка 
– это для души. Конечно, без определенного опыта 
никакое творчество не возможно. Производствен-
ная ковка – это большая физическая нагрузка. 
Когда мне приходит заказ на изготовление, скажем 
так, десяти путейских лап и молотков, то здесь 
уже не до творчества. Большой объем требует 
соответствующего физического вклада, тут не до 
фантазии.

– Неужели в наш электронный век без куз-
нечного дела на современном производстве не 
обойтись?

– Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что тот 
путейский инструмент, который я изготавливаю, 
можно приобрести на наших рынках, даже при всей 
их насыщенности. Его нигде не купишь. На своем веку 
я никогда не видал ни одной штампованной лапы для 
путейских работ, а вот работы декоративной ковки – в 
полном ассортименте. Сейчас специализация кузне-
цов происходит в этом модном направлении декора-
тивной ковки, где можно заработать живые и нема-
лые деньги. Но – каждому свое.

– Юрий Викторович, сегодня Вы – опытный куз-
нец, с солидным стажем, а когда начинали вникать 
в кузнечные премудрости, с какими сложностями 
столкнулись?

– Чтобы освоить эту профессию, нужно иметь 
огромное желание. У моего наставника было четы-
ре ученика, но ни один из них не остался в кузнеч-
ном деле.

Если у человека нет желания и стремления 
познать все тонкости профессии, толку не будет, 
кузнец из него не получится. По-моему, это касает-
ся любой профессии.

– Быть кузнецом – нелегкий труд. Это под силу 
только физически развитому человеку, ведь те 
инструменты, которые вы изготавливаете, весят 
около десяти килограммов! Как же Вы обходитесь 
без помощника?

– Я работаю один. А в помощниках у меня 
машина-молотобоец. Самый непосредственный и 
надежный помощник. Пока справляюсь сам с зада-
нием. Получается. Жалоб нет.

– Изготавливая такие необычные инструменты, 
как Вам удается выдерживать нужные параметры?

– Я уже знаю, какой блин металла нужен для 
того или иного инструмента. Как говорится, глаз 
наметан. Знаю где пережать, как и сколько про-
тянуть длину самой ручки, чтобы получился стан-
дарт. Поэтому инструменты у меня получаются как 
штампованные.

– Какая из производственных конструкций для 
Вас самая сложная?

– Если умеешь делать, знаешь свое дело, ниче-
го сложного нет. Нужно только приложить стара-
ние, выдержку, терпение, чтобы сделать то, что 
заказано.

– Существует у кузнецов хоть символическая 
планка мастерства, например, блоху подковать?

– За всех кузнецов не скажу, но у меня есть свой 
критерий и мастерства, и роли моей профессии.

Если ты нужен производству, справляешься 
хорошо со своими обязанностями, нет к тебе ника-
ких претензий, причем, ты сам получаешь удовлет-
ворение от своей работы, значит, все нормально.

А что касается кузнечного дела – это такая 
отрасль, которая требует ежедневного совершенс-
твования. Останавливаться нельзя – как говорят: 
куй железо, пока горячо!

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

[Деловой мир Щербинки]

Мы кузнецы, и дух наш молодМы кузнецы, и дух наш молод

Торговая Торговая ««ГалереяГалерея  ЩербинкаЩербинка»»
поздравляет всех Женщин с Днем 8-марта и пригла-

шает посетить наши торговые залы.

Вас приятно порадуют новые магазины электроники, 

посуды, женской верхней одежды, товары, для детей, 

новая аптека «Доктор Столетов» салон цветов и салон 

красоты.

Ждем всех в нашей Ждем всех в нашей 
торговой «Галерее Щербинка»торговой «Галерее Щербинка»  

Кафе-бар «Камертон» 
Дорогие женщины! 

Поздравляем вас с праздником 

весны!

 7, 8, 9 марта ждем всех в гости!

Шоу-программа, лотерея, сюрпризыШоу-программа, лотерея, сюрпризы 
и много-много нашего внимания.и много-много нашего внимания.

Свадьбы, торжества, юбилеи, Свадьбы, торжества, юбилеи, 
детские праздники.детские праздники.

г. Щербинка, ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (905) 575-00-46г. Щербинка, ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (905) 575-00-46

В воскресенье, 4 марта, в Барышах 
состоялись массовые лыжные гонки на 
призы Главы города, организованные 
отделом спорта Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике админис-
трации города Щербинки, которые были 
посвящены году физической культуры и 
спорта и явились своеобразным заключи-
тельным этапом всех зимних соревнований 
в городе. На лыжню встали представители 
разных возрастов: от младших школьников 
до ветеранов труда.

По традиции трасса проходила в самом 
живописном месте города: в березовой роще 
в Барышах недалеко от городской школы 
№ 3. Несмотря на весеннюю распутицу, учас-
тникам лыжного забега повезло: лыжня оста-
лась по-зимнему укатанной, так что лыжники 
не только смогли показать свои спортивные 
навыки, но и получили заряд бодрости, жиз-
ненной энергии и здоровья.

С приветственным словом к участникам 
соревнований обратился начальник отдела 
спорта Комитета КСМП А.В. Расторгуев, кото-
рый отметил, что такие соревнования вызы-
вают большой интерес у любителей спорта.

Автобус, предоставленный МУП «ЖКХ г. 
Щербинки», доставлял участников к месту 
соревнований. Недалеко от старта рабо-
тала полевая кухня, которую привезли из 
гарнизона Остафьево, так что участники 
гонки и зрители могли не только согреться 

горячим чаем, но и попробовать настоящую 
армейскую кашу.

Необходимо отметить, что большую 
помощь в проведении соревнований оказа-
ли преподаватели физической культуры Т.Г. 
Коротченкова (шк. № 3), З.Н. Новожилова 
(шк. № 5), Анна Васильевна Васкул (шк. № 
5) и другие. За общественным порядком 
следили сотрудники городского отделения 
милиции.

В мероприятии приняли участие 
80 спортсменов. Поддержать их 
пришли родители, родственники и 
друзья.

«Главное не победа, а участие, 
– сказал А.В. Расторгуев. – А наша 
задача – привить подрастающему 
поколению любовь к занятиям 
физической культурой и спортом, 
продолжать развивать спорт в 

нашем городе».
После подведения итогов, призовые 

места в лыжной гонке распределились сле-
дующим образом.

В возрастной группе 7-12 лет: 
1 место – Сергей Фофонов (шк. № 3) и 

Ольга Рудзе (шк. № 5);
2 место – Максим Суббота (шк. 

№ 5) и Анна Золотова (шк. № 5);
3 место – Илья Чернышев (шк. 

№ 5) и Дарья Чернышева (шк. № 5).
В возрастной группе 13-15 лет:
1 место – Р. Капитонов (шк. № 3) 

и Ирина Акользина (шк. № 5);
2 место – Е. Чигарев (шк. № 

2 ) и Анастасия Решетилова (шк. 
№ 5);

3 место – Р. Зинин (шк. 
№ 5) и Мария Кондарева 

(шк. № 5).
В возрастной группе 16-17 

лет:
1 место – Роман Бобко (шк. 

№ 3) и Анастасия Попова (шк. № 5);
В возрастной группе 18-30 лет:
1 место – Малышкин.

В возрастной группе 31 год и 
старше:

 1 место – Николай Фофанов.

В возрастной группе 60 лет и старше: 
1 место – В.Г. Горшков.

Заместитель Главы Администрации 
г. Щербинки Н.Н. Тупикин вручил победи-
телям грамоты и ценные подарки от лица 
Главы города С.А. Дубинина.

Участница лыжной 
гонки Кристина Кака-
улина (шк. № 5) поде-
лилась с нами свои-
ми впечатлениями (на 
фото справа):

– Мне очень нра-
вится ходить на лыжах. 
Это замечательный 
вид спорта! В лыжных 
соревнованиях я принимаю участие не в 
первый раз, стараюсь гонки не пропускать. 
Недавно я бежала лыжную дистанцию 10 
километров в соревнованиях «Лыжня Рос-
сии». Там, конечно, принимали участие в 
основном профессиональные лыжники, мне 
не удалось занять призовое место, но зато 
опыт я приобрела хороший. Я считаю, что 
развивать спорт в Щербинке необходимо: 
во-первых, это полезно для здоровья, во-
вторых, участвуя в таких соревнованиях, 
совершенствуешь свое спортивное мастерс-
тво, в-третьих, характер закаляешь.

За соревнованиями следили юнкоры «ЩВ» 
Светлана ПРОХОРОВА, 

Анастасия СЧАСТЛИВЕЦКАЯ, 
Анна НОВИКОВА, Надежда КОРОТЧЕНКОВА

[Спорт]

Салон красоты «Марсель»
Милые женщины, от всего сердца поздравляем вас с 

праздником! Желаем счастья, красоты!
У нас – весенние скидки! 

Для вас услуги косметолога (химические пилинги, наращи-
вание ресниц) мерцающее наращивание ногтей (гель, акрил) – 
1 500 руб., маникюр, педикюр, дизайн ногтей, парафинотерапия.

Турбосолярий. Инфракрасная кабина. SPA – капсула 
с антистрессовым массажем всего за 1 000 руб., все виды 
обертывания.

Свадебные укладки, наращивание волос, афрокосички, все 
виды окрашивания.

Мы всегда вам рады и ждем по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, 6 (в здании «Галерея Щербинка». 

Тел.: 67-10-13, 8-905-510-99-39

Лыжные гонки на приз Главы Лыжные гонки на приз Главы городагорода
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Космос – это понятие, в переводе с греческого, 
означало первоначально «порядок, гармония, красота». 
Пифагор впервые применил этот термин для обозначе-
ния мира или вселенной, ввиду пропорциональности и 
гармонии ее частей.

Принято считать, что космическая эра на Земле 
началась 4 октября 1957 г. – именно в этот день мил-
лионы людей услышали из своих приемников сигна-
лы, которые подавал первый искусственный спутник 
Земли. А 12 апреля 1961 года на орбиту Земли был 
выведен космический корабль «Восток-1», пилотируе-
мый первым космонавтом Ю.А. Гагариным.

Неоценимый вклад в развитие мировой космонав-
тики внес советский ученый и конструктор в области 
ракетостроения и космонавтики, главный конструктор 
первых ракет-носителей, пилотируемых космических 
кораблей, основоположник практической космонавти-
ки, академик АН СССР Сергей Павлович Королев (1907-
1966). В январе этого года мы отмечали 100-летие со 
дня рождения великого ученого.

Королев – пионер освоения космоса. С его именем 
связана эпоха первых замечательных достижений в 
этой области. Об этом человеке с замиранием в голосе 
говорит каждый космонавт.

28 февраля, в среду, в городском ДК отделом моло-
дежной политики Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике для школьников была организована 
встреча с легендарными космонавтами: военным лет-
чиком, летчиком-испытателем, летчиком-космонавтом 
СССР, Героем Советского Союза В.М. Афанасьевым, 
летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации 
С.Е. Трещевым и советником Президента ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева, лет-
чиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза 
А.П. Александровым.

Встреча была представлена в виде устного журнала 
«Дорога на космодром», посвященного 100-летию со 
дня рождения Сергея Павловича Королева.

Первая страничка журнала – иллюстративная. 
Выставка работ образцовой студии изобразительного 
искусства «Зеркало» (Центра дополнительного образо-
ваний детей г. Щербинки) «Путешествие во вселенную» 
была представлена в фойе перед залом.

Вторую страничку – литературную – открыли Свет-
лана Прохорова и Мария Вихарева, которые прочитали 
стихи о космосе.

Затем выступали почетные гости. Первым на сцену 
пригласили Виктора Михайловича Афанасьева. Он 
выполнил 4 космических полета (из них 3 – на стан-
цию МИР и 1 – на МКС) длившиеся в сумме 550 суток, 

совершил 7 выходов в открытый космос (38 часов).
Он рассказал собравшимся много интересного. 

А знаете ли вы, что на сегодняшний день у нас насчи-
тывается 99 советских и российских космонавтов? «Мы 
ждем сотого космонавта! Может, им станет кто-нибудь 
из вас?» – спросил В.М. Афанасьев.

А вообще в мире сегодня насчитывается космонав-
тов, астронавтов (американцы) и тейконавтов (китай-
цы) 445 человек.

Бортинженер 5-й космической экспедиции на МКС 
Сергей Евгеньевич Трещев поделился своими воспо-
минаниями о том, что привело его в космонавтику. 
«Когда мне было около 3-х лет, Ю.А. Гагарин полетел 
в космос. Позже в школе в сочинении на тему «Кем 
ты хочешь стать» я написал, что хочу стать летчиком-
испытателем. Похоже, сочинение удалось!»

С.Е. Трещев рассказал, что у нас в стране сущес-
твует два крупных отряда космонавтов: в Центре 
подготовки космонавтов в Звездном городке и в 
наукограде Королеве в ракетно-космической корпо-
рации «Энергия». Так что теперь щербинские ребята, 

которые хотят стать космонавтами, знают, с чего 
начать этот путь. Ведь в перспективе так много 
грандиозных проектов: это и увеличение числа кос-
монавтом на МКС, и будущие полеты к Луне и Марсу, 
и многое другое.

Советник Президента ракетно-космической корпо-
рации «Энергия» им. С.П. Королева, летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза, кандидат технических 
наук Александр Павлович Александров работал лично 
с легендарным С.П. Королевым. Поэтому особенно 
интересно было узнавать от него различные факты из 
жизни ученого.

После того как все приглашенные космонавты 
выступили, зрителям был продемонстрирован отрывок 
из фильма о С.П. Королеве.

4-я страничка журнала – музыкальная. Вокальная 
группа «Орбита» средней школы № 4 выступила с 
любимой многими песней «Трава у дома».

Заместитель Главы Администрации г. Щербинки 
Н.Н. Тупикин, присутствовавший на встрече, вручил 
космонавтам памятные подарки и цветы.

После чего приглашенные отвечали на вопросы из 
зала.

- Как вы оцениваете перспективы развития космо-
навтики в России и в мире в целом?

А.П. Александров:
– На дворе – 21-й век. Совместно с Российским 

авиационным агентством мы наметили планы до 2010 
года, до 2015 и даже до 2050. То есть сегодня мы 
говорим, что через 25 лет мы будем готовы лететь к 
Марсу, через 10 лет мы готовы «прилуниться». А еще 
мы работаем над новым кораблем, который должен 
сменить «Союз». Это «Клипер», он будет вмещать в 
свой отсек 6 космонавтов, из них 4 пассажира, и будет 
иметь возможность мягко приземляться на аэродромах 
в России или в других странах.

– Что испытывает человек в состоянии невесомости?
В.М. Афанасьев:
– Вы, наверное, не догадываетесь, что многие из вас 

тоже были в состоянии невесомости. Вообще, сначала ты 
очень ждешь этого, потом, когда оказываешься в неве-
сомости, наступает состояние некой эйфории, потом 
неприятные ощущения, потому что организм начинает 
привыкать к новому состоянию, ну а потом уже стано-
вится приятно от того, что летаешь в невесомости.

А вот каждый из вас, когда качался на качелях, в 
определенный момент, в самой верхней точке, на миг 
тоже испытывал состояние невесомости.

– Нравится ли вам еда из тюбиков?
С.Е. Трещев:
– Это один из традиционных вопросов, которые 

нам задают. Но на самом деле, из тюбиков космо-
навты питались при первых полетах (на «Востоках» и 
«Восходах»). А сейчас полеты уже более продолжи-
тельные, поэтому на борту космической станции есть 
разнообразная пища: и первые блюда, и вторые блюда, 
различные соки, чаи, кофе и многое другое. Меню 
формируется с учетом вкусов космонавтов.

– Как вы считаете, повлияло бы на развитие эко-
номики страны, если бы эра космонавтики наступила 
для нас раньше?

В.М. Афанасьев:
– Конечно, повлияло бы. Но есть закон эволюции, 

который гласит: «Всему свое время».
Вопросы не кончались, ребятам было интересно 

общаться с теми, кто неоднократно летал в космос и 
даже выходил в открытое космическое пространство. 
Ведь несмотря на то, что сегодня уже появились кос-
мические туристы, космос от нас пока скорее далек, 
нежели близок.

Альфия БАЙБИКОВА
Фото автора

[ЭТО ИНТЕРЕСНО]

В нашем молодом динамично развивающемся 
городе отделом спорта Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации г. Щербин-
ки огромное значение придается развитию массового 
спорта. Проводятся спортивные состязания по пио-
нерболу среди девушек, мини-футболу, военно-при-
кладным и силовым видам спорта. Но без энтузиазма 
и поддержки граждан нашего города, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций данная рабо-
та положительного эффекта достигнет не скоро.

В городе Щербинке есть определенный поло-
жительный пример. Так, на базе Щербинского 
лифтостроительного завода была организована и 
продолжительное время успешно работает спор-
тивная секция по боксу. Специалисты своего дела, 
жители нашего города Вячеслав Валентинович 
Сенькин и Николай Степанович Терехов при под-
держке Генерального директора ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» Макса Айзиковича Вак-
смана проводят огромную работу по вовлечению 
молодого поколения в массовый спорт, воспитанию 
достойной смены. По личной инициативе ими был 
оборудован спортивный зал и боксерский ринг для 
проведения тренировок по боксу, приобретен спор-
тивный инвентарь.

В свободное от работы время, не считаясь со 
своими проблемами, они занимаются патриотичес-
ким воспитанием молодежи, прилагают усилия по 
отрыву детей от вредных привычек, вырабатывают 

у них твердую жизненную позицию, предают часть 
своего тепла и доброты, поддерживают традиции 
русского бокса.

Как результат, 17-18 февраля 2007 года на базе 
спортивного комплекса ЩЛЗ поведен областной тур-
нир по боксу, посвященный Дню защитника Отечест-
ва, памяти воинов-интернационалистов и участников 
локальных боевых действий. 

Проводил соревнования В.В. Сенькин. В сорев-
нованиях принимали участие молодые спортсмены 
Подмосковья. В судейскую коллегию были при-
глашены Заслуженные мастера спорта, ветераны 
федерации бокса страны. Соревнования проходи-
ли в теплой дружеской обстановке. Перед началом 
соревнования перед спортсменами выступили учас-
тники боевых действий, представители региональ-
ного отделения общественной организации «Боевое 
братство». Минутой молчания спортсмены почтили 
память военнослужащих, погибших в «горячих» точ-
ках. Боксеры, подготовленные нашими земляками 
В.В. Сенькиным и Н.С. Тереховым, показали достой-
ный результат. По окончании соревнований состоя-
лось чествование победителей и ветеранов спорта.

Полагаем, что совместными усилиями и энтузи-
азмом мы внесем достойный вклад в воспитание 
нашего подрастающего поколения и укрепление 
здоровья российского народа.

(Информация предоставлена главным 
специалистом по спорту ККСМП Е.В. Гришиным)

Салон красоты «Соланж»
От всей души поздравляем всех 

женщин с первым весенним 
праздником! Счастья всем, 

красоты!
Приглашаем посетить наши салоны: 
красоты, парикмахерский зал, мани-
кюр, педикюр, косметология, коррек-
ция фигуры, турбосолярий, а также 
салон элитного белья (производство 
Италия, Франция, Германия).

Ждем Вас по адресу: 
ул. Юбилейная, д. 3а  Бизнес-центр 

«Капитал»; ул. Пушкинская, 
д. 2а, 2 этаж. Тел. 505-22-02

ООО «Строй-Проект» XXI века» 

В Подольске в старинной усадьбе Ивановское 25 
февраля прошел торжественный вечер, посвященный 
11-летию Подольского центрального спортивного клуба 
«Витязь». Руководство клуба собрало всех лучших 
спортсменов, показавших наивысшие результаты за пос-
ледний год. Многие были отмечены почетными грамота-
ми и денежными призами. Среди них, как всегда, были 
воспитанники Детско-юношеской спортивной школы г. 
Щербинки и подготовившие их тренеры.

Награждали и ветеранов спорта. В выступлениях 
представителей администрации г. Подольска и руководс-
тва ПЦСК «Витязь» прозвучали слова благодарности в их 
адрес, было отмечено восстановление преемственности 
поколений, подчеркивалось влияние на подрастающее 
поколение, на формирование здорового образа жизни 
примера старших товарищей.

В г. Щербинке очагом развития спорта и физичес-
кой культуры является Детско-юношеская спортивная 
школа. Именно сюда ведут своих чад родители, которые 
не хотят, чтобы их дети в свое свободное время «увле-
кались» курением, пивом, проводили его в подъездах. 
Ведь любому родителю хочется, чтобы его ребенок стал 
сильным, ловким, мог дать отпор любому негодяю и 
защитить слабого.

Для мальчиков в ДЮСШ работает отделение олимпий-
ской подготовки греко-римской борьбы. Ребят готовят 
высококвалифицированные тренеры, воспитавшие чем-

пионов и призеров России, Москвы, Московской облас-
ти, международных турниров. Это заслуженные тренеры 
России И.И. Калашников, Ю.А. Левашов, мастер спорта 
международного класса В.В. Козырев. Из стен школы 
вышли Чемпион мира, мастер спорта Сергей Сабинин, 
серебряный призер Первенства мира, мастер спорта Алек-
сандр Лащук, мастера спорта Евгений Калашников, Игорь 
Ломахов, Дмитрий Бобин, Александр Ермаков, братья 
Андрей и Дмитрий Левашовы, Владислав Хохлов, Сергей 
Меланич, мастера спорта по художественной гимнастике 
Александра Васина, Юлия Малышкина, Ольга Крюкова, 
Елена Галунова, которых подготовили тренеры Л.С. Ефре-
мова, Г.В. Плотникова, В.А. Киш и хореограф – засуженная 
артистка балета И.И. Низаметдинова.

А сколько у нас ребят, хоть и не ставших чемпио-
нами, но выросших здоровыми, крепкими и ставших 
настоящими мужчинами. Для них занятия спортом не 
пропали даром. В спортивной школе они научились 
целеустремленности и упорству, которые всегда приго-
дятся в жизни.

Хочется отметить, что все это создавалось не на 
пустом месте. Всеобъемлющую помощь школе оказы-
вают Комитет народного образования г. Щербинки в 
лице председателя Н.Н. Чернавина, Щербинский филиал 
ПЦСК «Витязь» и его директор, заслуженный работник 
физической культуры России Ю.А. Левашов.

Уважаемые мамы и папы! Наше будущее, будущее 
нашей страны – это наши дети. Поэтому мы должны при-
нять правильное решение. Детско-юношеская спортивная 
школа города с радостью откроет вам свои двери. Занятия 
проводятся в первой и во второй половине дня по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4, тел. 67-10-08.

Ю. ОХОТНИКОВ, 
старший тренер ДЮСШ

[Спорт]

Устный журнал «Дорога на космодром»

Развитию спорта – особое вниманиеРазвитию спорта – особое внимание «Витязю» – 11 лет!«Витязю» – 11 лет!

Ювелирный магазин «Диамант» 
(ул. Пушкинская, д. 2, корп. 1, 1 эт.)

Дорогие женщины! Поздравляем вас с празд-
ником 8 Марта и приглашаем посетить наш ма-
газин! Для Вас широкий ассортимент изделий 
из золота и серебра на любой вкус – классичес-
кие, уникальные выставочные экземпляры.

Мы работаем с известными государственными и на-
дежными частными предприятиями,  предпочтение от-
дается отечественным ювелирным заводам.

«Диамант» ежедневно ждет своих покупателей 
с 11 до 19 час.,  без перерыва и выходных.

[Человек. Земля. Вселенная]

Взгляд из окна 
иллюминатора

Дорогие, милые женщины! 
Поздравляем вас с праздником Весны!

Восьмое Марта – день цветов,
Улыбок нежных, теплых слов,
Для тех, кто счастлив и влюблен, -
День поцелуев и признаний,
Но главное – пусть станет он
Днем исполнения желаний!
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РАБОТА
 З/п $ 800 ищет сотр-ка(цу). Тел. 8-906-717-00-36
 Срочно требуется повар в МДЮЦ ЦРР – д/с 

№ 3 «Сказка». Предоставляется место для ребенка, 
льготы. Обращаться по адресу: ул. Котовского, д. 6-а. 
Тел. 580-57-54

 Подработка для активных пенсионеров, моло-
дых мам. Тел. 8-926-696-07-10

 Требуется официант в кафе г. Щербинки, гра-
фик работы 5/2, с 10.00 до 21.00, оклад 15 -20 тыс. 
руб. Тел. 788-15-81, Юлия Иванова

 Подольскому почтамту требуются на работу 
почтальоны по г. Щербинка, пос. Новомосковский, 
трудоустройство по ТК. Тел. 69-93-20, 69-93-15

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Тел. 8-905-761-61-61
 Грузоперевозки. Россия. Грузчики. Дешево. 

Тел. 8-926-255-03-80
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13
 Пошив штор. Тел.:8-903-664-23-16, 67-33-96

РАЗНОE
 Купим ВАЗ (аварийный, ржавый), 1996-2007 

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Открыт отдел «Корма для животных» в мини-

маркете. Ул. 40 лет Октября, д. 1 (за рынком). Боль-
шой выбор. Низкие цены.

П Р О Д А Ю

 Продаю 2-х комн. кв. г. Щербинка, ул. Индус-
триальная, 16. 13/14 кирпичного дома 2003 г. пост-
ройки, 78/40/13,4, комнаты изол. 22,5+17,5, холл 14, 
лоджия 8м2, с/у раздельный, просторный. Качест-
венный ремонт, ламинат, стеклопакеты, 2 металли-
ческие двери, домофон, выделенная линия Интернет, 
тихо, зелено, чисто, удобное транспортное сообщение. 
220 тыс. у. е. Тел. 8 (926) 700-48-70

 За 1 тыс. руб. холодильник «ЗИЛ», б/у, в хор. сост. 
Идеальный вариант для дачи. Тел. 8-916-789-02-33

М Е Н Я Ю

 3-х комн. кв. на 1 комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-916-821-15-99

С Д А Ю

 Сдам 1 к. кв. в г. Щербинке с меб., на длит. 
срок, русской семье, агентства прошу не беспокоить. 
Тел. 8-903-110-66-01

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67j14j40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67j14j40
EUmail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

Обращаться по телефонам: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Щербинский Вестникъ
№ 8 (301) от 7 марта 2007 годаД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Дилерскому тех. центру по обслуживанию 
грузовых автомобилей МАН 

требуется на работу следующие сотрудники:
АРМАТУРЩИКИ 

(специалист по разборке-сборке грузовой техники)
АВТОМАЛЯРЫ 

(специалист по покраске автомобилей)
АВТОЖЕСТЯНЩИКИ 

(специалист по кузовному ремонту)
Стаж работы от 2-х лет. 

Возраст до 35 лет. З/п от 15 000 руб.
Звонить по тел. 8-926-205-31-47 

(Александр Иванович)
Тех. центр находится в районе г. Щербинки 

(Милицейский поселок, Южное Бутово)

8

Прораб общестроительных работ 
Архитектор
Секретарь

Электро/газосварщики 
Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
 Инженер ПТО с опытом работы. 

Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 
т/ф. 517�93�00

Всех женщин поздравляем Всех женщин поздравляем 
с праздником 8 Марта с праздником 8 Марта 

и приглашаем посетить и приглашаем посетить 
наш магазин. наш магазин. 

Для вас предлагаем широкий Для вас предлагаем широкий 
ассортимент женских пальто, ассортимент женских пальто, 

курток, плащей, ветровок,курток, плащей, ветровок,

 а также костюмов.  а также костюмов. 

Производство г. Москва, С.–Петербург. 

На любой вкус. Размеры от 40 до 68.На любой вкус. Размеры от 40 до 68.  

Доступные цены. Доступные цены. Возможен заказ.Возможен заказ.  
«Галерея Щербинка», ул. Новостроевская, 

д. 6, бутик 2.15, 2 эт. Работаем без выходных 
с 9-30 до 20-30.

Совет депутатов 
города Щербинки 
поздравляет коллегу, 
депутата Виталия Ва-

сильевича Понизова, 
с юбилеем – 50-летием 
со дня рождения! Же-
лаем здоровья, счастья, 
долгих лет мирной и 
счастливой жизни и 
успехов в депутатской 
работе!

*  *  *
Коллектив редакции газеты «Щербинский 

Вестникъ» сердечно поздравляет директора 
«Щербинской типографии» Виталия Василь-
евича Понизова с Днем рождения! 

От всей души желаем Вам, уважаемый Ви-
талий Васильевич, доброго здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в управлении Вашим 
большим и сложным хозяйством и благода-
рим за сотрудничество! 

ПРОПАЛА СОБАКА
породы Бернский Зенненхунд!

в Щербинке 
(поселок Новомосковский)

Будем благодарны 
за любую информацию.

Крупное ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
гарантируется.Телефон 8-915-220-61-16

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Слуховые аппараты!
Слух – чудесный дар, которым природа наде-

лила человека. Потеря слуха ведет к тяжелым 
социальным проблемам. Это случилось с Вами?

Вам помогут сверхчувствительные звуко-
вые мини-рефлекторы:

Безпроводной заушный – 2 300 руб.
Карманный – 1500 руб.
Мини – Ушной – 2 700 руб. Подбор индивиду-

ально для каждого. 
Приобрести их Вы сможете 15 марта, с 14 до 

16 часов по адресу: ДК, ул. Театральная, д. 1а
Гарантия. Пенсионерам, ветеранам и инва-

лидам –  скидка 10%
Св-во 55 №02754242 выд.09.08.2006 г. ИФНС РФ

  ММАГАЗИН ОДЕЖДЫАГАЗИН ОДЕЖДЫ

Скидки по дисконтным картам

С праздником!
Новый ассортимент женской 

одежды весеннего сезона, 
женская коллекция французской 

одежды СOP.COPINE,
а также одежда для мужчин

Торговый комплекс «Галерея Щербинка» Торговый комплекс «Галерея Щербинка» 
бутик  2.17,  2.18.  Ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. бутик  2.17,  2.18.  Ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. 
Тел. 8-926-160-52-54.  Ждем вас с 10.00 до 21.00. Тел. 8-926-160-52-54.  Ждем вас с 10.00 до 21.00. 

Приглашаем за покупкамиПриглашаем за покупками

СРОЧНО! 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 

в торговый павильон 
«Жар-Птицы». 

З/п 1 000 р. + % / в смену,
ДВОРНИК.

 Можно без опыта работы. 
Тел. 8(926) 511-01-12; 

8(495) 589-87-69 
(Владимир Григорьевич)

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

Требуется сотрудник в офис (до30 лет). 
Знание ПК, оргтехники (Photoshop). 

Тел.508-01-99

Требуются на работу: 
администратор, 

шашлычник, продавцы, 

повара. 
Тел. 8-905-575-00-46, 

8-910-477-20-91

Подписку на «Щербинский 
Вестникъ» можно оформить 
в редакции или в почтовом 

отделении г. Щербинки. 
Подписной индекс 517.
По вопросам подписки 

и доставки газеты 
обращайтесь 

по тел. 67-14-40
(Надежда Сергеевна)

Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, отца, сына 

Юрия Владимировича ГУДКОВА

Мы любим тебя, наш хороший, давно!

И пусть тебе будет

Все в жизни дано:

Удача, здоровье,

Большая любовь,

Успехи в работе

И чувств нежных новь.

Победно по жизни иди лишь вперед,

И счастье пусть рядом с тобою идет!

Семья Гудковых


