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Ты, Красная, 
помнишь 
не только парады.
Помним и мы! Стр. 6
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«РАДИ ОДНОГО ТАКОГО ДНЯ СТОИТ ЖИТЬ!»

ЩЕРБИНСКИЙЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК   ВЕСТНИК   

ЖИЗНЬ ГОРОДА 

Шахматы

Греко-римская борьба

Спорт  Стр. 7

В канун 8 Марта щербинские женщины 
получили от администрации нашего города и 
сотрудников Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике поистине замечательный 
подарок: в ДК состоялся праздничный концерт. 
В нем выступил всего один певец, но какой! 
Для нас пел Бисер Киров. Его имя, скорее всего, 
ни о чем не говорит молодежи, но с юных лет 
обожаемо теми, кто постарше, в чьей памяти и 
сегодня звучат голоса Дина Рида, Анны Герман, 
Карела Готта, Джордже Марьяновича...

Праздничный вечер открыл Глава города 
С.А. Дубинин. Он поздравил всех женщин с 
самым светлым и радостным праздником 
весны – Днем 8 Марта и пожелал им доброго 
здоровья, счастья добра и благополучия. 

А затем состоялся концерт. Но для нача-
ла – чуть-чуть истории.

Были времена, когда в наш эфир допуска-
лись далеко не многие зарубежные исполните-
ли. Бессмысленно рассуждать сегодня, хорошо 
это было или плохо, – просто факт остается 
фактом. Но те артисты, с кем нам, прежним 
советским слушателям и зрителям, довелось 
познакомиться, весьма достойно представляли 

культуру и искусство своих стран. Замечатель-
ный болгарский певец Бисер Киров – один из 
них. В советские годы его пластинки регулярно 
выпускала огромными тиражами фирма «Мело-
дия», и они занимали почетное место в ее фир-
менном магазине на Калининском проспекте, 
в отделе «Эстрада социалистических стран». С 
тех пор прошли годы. Зазвучали новые голо-
са, зажглись новые «звезды». Но по-прежнему 
сияет на песенном небосклоне яркая звезда 
«Легенды эстрады» (титул присвоен в 1997 г.), 
Заслуженного артиста Болгарии, одного из 
самых популярных болгар в России – Бисера 
Кирова.

Встреча с ним для многих из нас стала встре-
чей с молодостью. Когда мы вновь услышали 
такой знакомый голос – сильный, красивый, 
проникновенный, ушли куда-то прочь все сию-
минутные проблемы и печали. Мы слушали 
его, мы пели вместе с ним, мы вместе вспоми-
нали…

Зал словно породнился, слился в одно 
целое, всей душой потянулся к певцу. Мы 
чуточку грустили, когда он пел «Татьянин день», 
и с энтузиазмом утверждали «надежда – мой 

компас земной», и пытались поймать «птицу 
счастья завтрашнего дня», и плакали, когда над 
притихшим залом лилась известная всему миру 
песня-баллада «Алеша»… И были бесконечно 
признательны Бисеру Кирову, когда он, закон-
чив песню, сказал об установленном в Болгарии 
памятнике русскому солдату Алеше: «Стоял и 
вечно будет стоять!» На фоне деяний эстонских 
«братьев», согласитесь, такое твердое и гордое 
заявление дорогого стоит.

Встреча с замечательным певцом прошла, как 
одно мгновение. Так всегда бывает, когда встреча-
ешься с подлинным талантом, не правда ли?

По окончании концерта Бисер Киров дал 
короткое интервью специально для «Щербин-
ского Вестника», в котором, в частности, сказал:

– Я очень счастлив, что нахожусь в этот 
праздничный день здесь, в Щербинке. В орга-
низации этой встречи самое деятельное участие 
принял мой давний хороший друг – Методи 
Маджаров, бизнесмен, известный как в Болга-
рии, так и в России.

Должен сказать, что я просто очарован 
женщинами, присутствовавшими сегодня в 

«Во мне давно Болгария с Россией 
слились в одну великую любовь...»

[Культурная жизнь города]

(Начало. Окончание на стр. 3)

«Горячая линия»
12 марта в помещении редакции «ЩВ» состоялась «горячая 

линия» на тему: «Работа участковых уполномоченных ОВД по 
городскому округу Щербинка». Материал о ней – в следующем 
номере газеты.

Подольск занял первое место
В Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялась торжест-

венная церемония вручения наград победителям Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное образование». Город Подольск 
занял первое место в одной из самых престижных номинаций – 
«Лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения инфор-
мационного сопровождения реформы местного самоуправления». 
Диплом первой степени вручил Главе города Подольска Николаю 
Пестову министр регионального развития Российской Федерации 
Владимир Яковлев. Первый Всероссийский конкурс был объявлен 
в целях поддержки реформы местного самоуправления, обмена 
положительным опытом. Он проводился по девяти номинациям. 
В адрес конкурсной комиссии поступило 896 заявок-материалов 
из 74 регионов России. В итоге победителями Всероссийского 
конкурса признаны 140 муниципальных образований. Обращаясь с 
приветственным словом к победителям конкурса, Владимир Яков-
лев подчеркнул, что государство возлагает большие надежды на 
муниципальную власть как наиболее приближенную к населению. 
Органы местного самоуправления, а их сегодня в стране более 24-х 
тысяч, – это огромная сила, которой жители доверили решение 
самых насущных проблем. За три года с момента вступления в 
силу 131 Федерального закона в городе была проведена серь-
езная работа по изменению структуры управления муниципаль-
ным образованием. Наряду с городской администрацией работает 
полностью сформированный в прошлом году городской Совет 
депутатов, в апреле 2006 года начал свою работу Контрольный 
орган города. В Подольске активно работают общественные при-
емные, Советы территориального самоуправления в микрорайонах. 
И эта работа продолжается – в планах развивать и так называемые 
«уличкомы» – территориальное самоуправление в частном секторе, 
внедрять новые формы взаимодействия местной власти с населе-
нием, чтобы наладить эффективную обратную связь и привлекать 
жителей более активно участвовать в решении городских проблем. 
Положительно оценена работа администрации г. Подольска по 
взаимодействию со средствами массовой информации, развитию 
Интернет-ресурсов. Успех Подольска во Всероссийском конкур-
се – отличный стимул для работы и новых успехов.

В Подмосковье – праздник труда
Праздник труда в Московской области проводится с 2002 

года. Это была инициатива губернатора Московской области 
Бориса Громова. По этому поводу ежегодно принималось соот-
ветствующее постановление областного правительства. Обще-
ственное признание праздника росло с каждым годом. Только 
в 2006 году в праздничных мероприятиях приняло участие 
свыше 120 тыс. человек. В областных и территориальных кон-
курсах профессионального мастерства участвовало более 35 
тыс. человек. На благотворительные цели было собрано около 
50 млн. рублей. С нынешнего года Праздник труда Московс-
кой области депутаты Московской областной Думы узаконили, 
приняв областной закон «О Празднике труда в Московской 
области». Праздник не имеет политической окраски, он служит 
укреплению единства и сплоченности жителей. Конкурсы про-
фессионального мастерства учащихся училищ, лицеев и техни-
кумов, встречи с ветеранами труда, Дни открытых дверей – все 
это должно только способствовать трудовому, нравственному 
и патриотическому воспитанию молодежи. Инициатива прове-
дения Праздника труда в Подмосковье поддержана Тульской, 
Калужской, Тверской, Рязанской, Кировской областями и рядом 
других субъектов Российской Федерации. Предусмотрено про-
ведение Праздника труда ежегодно в 3-ю субботу апреля, что 
позволит чествовать людей труда одновременно по всей Мос-
ковской области, причем не только в муниципальных образова-
ниях, но и в организациях различных форм собственности.

По материалам www.mosoblpress.ru

[Новости]

ОФИЦИАЛЬНО
Сводная таблица 
ТИК об итогах 
голосования 
на территории 
г. Щербинки   Стр. 2
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Выборы депутатов Московской областной Думы 11 марта 2007 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории города Щербинки

Количество участковых избирательных комиссий 10

Количество протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
32

04

УИ
К 

№
32

05

УИ
К 

№
32

06

УИ
К 

№
32

07

УИ
К 

№
32

08

УИ
К 

№
32

09

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2314 2437 2481 2331 2441 2674

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1650 1750 1750 1650 1750 1900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования 
в день голосования

0523 0550 0554 0525 0563 0595

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

0005 0005 0006 0009 0006 0006

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1122 1195 1190 1116 1181 1299

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 0005 0006 0009 0006 0006

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0523 0547 0554 0524 0563 0595

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0016 0027 0025 0026 0016

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0511 0536 0533 0508 0543 0585

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0108 0107 0108 0108 0108 0100

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования 

0000 0000 0000 0000 0001 0000

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0001 0000 0000 0000 0002 0002

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0108 0107 0108 0108 0107 0100

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0001 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, в порядке их разме-
щения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных за каждый единый список кандидатов

17 Московское областное отделение  Политической партии «Единая Россия» 0160 0180 0213 0171 0193 0203

18 Московское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0029 0029 0020 0018 0018 0028

19 Московское областное отделение политической партии ЛДПР 0055 0033 0048 0050 0060 0041

20 Московское областное «ЯБЛОКО» - объединенные демократы» 0019 0026 0023 0012 0025 0031

21  «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 0054 0025 0061 0021 0044 0056

22 Московское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации 0073 0074 0070 0077 0090 0092

23 Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области 0121 0169 0098 0159 0113 0134

Председатель территориальной избирательной комиссии Юдинцева О.Л.
Секретарь комиссии Тюлюсов А.Н.

Сводная таблица составлена 13 марта 2007 года

Выборы депутатов Московской областной Думы 11 марта 2007 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории города Щербинки

Количество участковых избирательных комиссий                                                                                                                                                                                                 10
Количество протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица                                                                                              10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                    0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                                                                                                                                                                                               0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
32

10

УИ
К 

№
32

11

УИ
К 

№
32

12

УИ
К 

№
32

13

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2503 2563 2104 2628 24476

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1800 1850 1600 1900 17600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день 
голосования

0570 0335 0473 0584 05272

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0009 0021 0008 0004 00079

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1221 1494 1119 1312 12249

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0009 0021 0008 0004 00079

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0570 0335 0473 0584 05268

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0031 0011 0011 0020 00200

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0548 0345 0470 0568 05147

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0108 0108 0108 0108 01071

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избиратель-
ном участке до дня голосования 

0000 0003 0001 0003 00008

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0000 0000 0002 0001 00008

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0108 0105 0107 0105 01063

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 00001

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 00000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 00000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, в порядке их размещения в 
избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
единый список кандидатов

17 Московское областное отделение  Политической партии «Единая Россия» 0216 0131 0136 0186 01789

18 Московское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0028 0009 0016 0010 00205

19 Московское областное отделение политической партии ЛДПР 0050 0027 0049 0061 00474

20 Московское областное «ЯБЛОКО» - объединенные демократы» 0028 0027 0008 0021 00220

21 «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 0032 0042 0014 0031 00380

22 Московское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации 0094 0058 0150 0137 00915

23 Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области 0100 0051 0097 0122 01164

Председатель территориальной избирательной комиссии Юдинцева О.Л.
 Секретарь комиссии Тюлюсов А.Н.

 Сводная таблица составлена 13 марта 2007 года

Щербинский 
финансовый отдел 
МФ МО информирует

В целях реализации отдельных положений 

Федерального закона от 30 декабря 2006 г. 

№ 269-ФЗ «Об упрощенном порядке декла-

рирования доходов физическими лицами» 

и совместного письма Министерства финан-

сов Российской Федерации, Федерального 

казначейства и Центрального банка Российс-

кой Федерации от 20.02.2007 г. № 03-04-08-

01/7/42-7.1-15/5.2-69/20-Т «О порядке при-

менения отдельных положений Федераль-

ного закона от 30 декабря 2006 г. № 269-ФЗ 

«Об упрощенном порядке декларирования 

доходов физическими лицами» (в отношении 

доходов, полученных до 01.01.2006 г.) сооб-

щаем реквизиты для перечисления Деклара-

ционного платежа на территории Московс-

кой области г. Щербинки:

– номер счета получателя: 

40101810600000010102;

– банк получателя: Отделение 1 Московс-

кого ГТУ Банка России, г. Москва 705;

– БИК банка получателя: 044583001;

– Получатель: УФК по Московской облас-

ти (Министерство финансов Московской 

области);

– ИНН Получателя: 5000001451;

– КПП Получателя: 502401001;

– Код ОКАТО: 46489000000;

– Код бюджетной классификации: 

00811709000010000180;

– Назначение платежа: Декларационный 

платеж.
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зале, – они необычайно музыкальны, очень тре-
петны. Чувствовалось, что им приятно вспомнить 
те времена, когда мы встречались, – большей 
частью, конечно, по телевизору. Я думаю, что 
добро, которое подарило нам то время, осталось 
в нас. Я смотрел в глаза этих женщин и видел, что 
они добродетельны и светлы. От всей души желаю 
им здоровья! Пусть у них будет великолепный 
праздник!

Председатель Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике, 
Заслуженный работник 
культуры РФ А.М. Седова 
рассказывает:

– Дружеские связи 
Щербинки с Болгарией 
начались с 2000 года, 
когда Главой города стал 
Сергей Анатольевич Дуби-
нин. Мы установили кон-
такты через посольство 
Болгарии, и в 2001 году 
был подписан договор о 
сотрудничестве и о пород-
нении городов Щербинка 
и Каварна, эти города 
стали городами-побрати-
мами. Но мы поддержи-
ваем отношения не только 
с городом Каварна, но и с 

посольством Болгарии в России. Наши дружеские 
связи сейчас развиваются, крепнут, приобретая 
все более весомый характер не только в плане 
творческого контакта, но и в других областях 
наших взаимоотношений.

«Спасибо всем, кто подарил нам этот праз-
дник!» – думаю, что могу сказать это от имени 
всех женщин, которым посчастливилось в канун 
8 Марта побывать на этом поистине незабывае-
мом концерте.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

[Культурная жизнь города]

«Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание,
Пока мечтаем мы и буйствуем, –
Есть нашей жизни оправдание»

А. Дементьев
Милосердие… Что это? Так и просится ответ: 

милое сердце. Действительно, это так. В щербин-
ской средней школе № 1 столько милых, добрых, 
отзывчивых сердец. Ведь не зря в школе стало доб-
рой традицией уже многие годы проводить акцию 
«Милосердие». В словаре С.И. Ожегова дается следу-
ющее определение этого слова: «Готовность помочь 
кому-нибудь». Кто они, те, кому хочется помочь? Это 
воины, которые сегодня стоят на защите нашего Оте-
чества, а, подорвав здоровье, находятся на излечении 
в Подольском окружном военном госпитале. Это те, 
кто в разные годы отстаивал целостность и интересы 
Родины, кто, получив в 1999-2002 годах ранения в 
Чечне, до сих пор каждый год многие месяцы про-
водит на больничных кой-
ках, перенося все новые и 
новые восстановительные 
операции.

Когда много лет назад я 
узнала, сколько тяжелоране-
ных молодых солдат лежит 
на излечении в госпитале, 
я в тот же момент обрати-
лась ко всем учащимся с 
добрым призывом проявить 
милосердие и помочь делом 
и словом тем совсем еще 
молодым ребятам, кто здо-
ровье свое отдал за Родину.

Не осталось равнодуш-
ных! Дети были перепол-
нены желанием хоть чем-
то помочь: пекли пироги, 
вязали носки и шарфики, 
приобретали продукты и другие предметы первой 
необходимости. И вот тогда нас в первый раз встре-
тили в госпитале. Сложно описать те ощущения, 
которые мы испытали в тот момент. И вот так, год 
за годом, мы выполняем свой человеческий долг. 
Когда мы в последний раз собирали продукты перед 
поездкой в госпиталь, к нам подходили многие роди-

тели, дети которых давно 
уже закончили школу. Они 
восхищенно задавали один 
и тот же вопрос: «А вы все 
ездите?..» Столько тепла 
было в их интонации! Я всем 
отвечала: «А мы по-прежне-
му ездим…», – а про себя 
думала: «Мы уже не можем 
поступить по-другому…»

Сколько благодарнос-
ти мы увидели в глазах тех 
солдат, находящихся на 
излечении в Подольском 
госпитале, которых мы и 
на этот раз поздравляли с 
Днем защитника Отечества! 

Казалось, что мы отвезли им не только угощения, а 
и тепло и нежность детских сердец, привезли пись-
ма, написанные детьми. Дима Бондаренко, ученик 
7 «Б» класса, взял с собой гитару для музыкального 
поздравления, но подарок от солдат оказался взаим-
ным: они пели нам песни об армии, о роли и пред-
назначении мужчины…(На фото. Звучит песня об 

Афганистане). Заместитель начальника госпиталя по 
воспитательной работе Алексей Васильевич Горчаков 
встретил нас очень тепло. Вместе с ним мы прошли 
в травматологическое отделение. Идут годы после 
активных боевых действий в Чечне, а их – раненых, 
усталых и нуждающихся в заботе молодых солдат, так 
и не стало меньше…

Я пишу в газету с одной целью – поблагодарить 
всех детей и их родителей, которые принимали и при-
нимают участие в ежегодной акции «Милосердие», за 
их сердечность и доброту. Спасибо вам! Ваши добрые 
дела обязательно прорастут великолепными всходами, 
а урожаю – цены не будет! Нет в мире большего богатс-
тва, чем щедрость и доброта человеческой души.

В 2002 году пятиклассник Вова Богдан с бабушкой 
всю ночь пекли пироги, вложив в них всю душу и 
тепло своих сердец. Когда мы вернулись, Вова сказал 
такие слова: «Ради одного такого дня стоит жить!..» 
Через пять лет десятикласснику Владимиру Богдану, 
вернувшись с очередной поездки в госпиталь, хочу 
подтвердить эти слова: «Ради одного такого дня стоит 
жить!..» (на фото в нижнем ряду – третий справа)

Заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ «СОШ № 1» Т.М. ГОЛУБ 

«Ради одного такого дня стоит жить!»

Т.М. Голуб с учениками школы № 1 и пациентами госпиталя

«Во мне давно «Во мне давно 
Болгария с Россией Болгария с Россией 
слились в одну слились в одну 
великую любовь...»великую любовь...»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Методи Маджаров, Наталья Куролес, Бисер Киров. Фото на память

Выборы депутатов Московской областной Думы 11 марта 2007 года
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории города Щербинки

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории   10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-

рых составлен протокол территориальной избирательной комиссии   10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира-

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

После предварительной проверки  правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных по всем строкам протоко-
лов участковых избирательных комиссий, УСТАНОВИЛА:
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 2 4 4 7 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 1 7 6 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для 

голосования в день голосования
0 0 5 2 7 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 7 9

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 2 2 4 9
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 7 9
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 5 2 6 8
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 0
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 1 4 7
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 1 0 7 1
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избира-

телям на избирательном участке до дня голосования 
0 0 0 0 0 8

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

0 0 0 0 0 8

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 0 1 0 6 3
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 

комиссией
0 0 0 0 0 1

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших единые 
списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый единый список кандидатов

Абсолютное

В  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 

участие в голо-
совании

17 Московское областное отделение  Политической партии “Единая Россия” 0 0 1 7 8 9 33,46%
18 Московское областное региональное отделение политической партии 

“ПАТРИОТЫ РОССИИ”
0 0 0 2 0 5 3,83%

19 Московское областное отделение политической партии ЛДПР 0 0 0 4 7 4 8,86%
20 “Московское областное “ЯБЛОКО” - объединенные демократы” 0 0 0 2 2 0 4,11%
21  “СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ” 0 0 0 3 8 0 7,11%
22 “Московское областное отделение Коммунистической партии Российской 

Федерации”
0 0 0 9 1 5 17,11%

23 Региональное отделение Партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Московской 
области

0 0 1 1 6 4 21,77%

Число избирателей, принявших участие в выборах:  абсолютное: 5351
                 в процентах: 21,86%

Председатель территориальной избирательной комиссии Юдинцева О.Л.
Заместитель председателя комиссии  Юношева Н.А.

Секретарь комиссии Тюлюсов А.Н.
Члены комиссии: Барулина Н.Н., Водяницкая А.П., Жолин В.Б., Попов П.Ю.

Протокол подписан 12 марта 2007 года в 0 часов 42 минут

Депутаты обсудили 
строительство ЦКАД

Состоялся «круглый стол», на котором подмос-
ковные депутаты обсуждали развитие автотранспор-
тной системы Московской области. Особое внимание 
в ходе дискуссии было уделено роли и значению Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги. Протя-
женность трассы составит 520 км, 325 из них пройдут 
по ныне существующему Малому кольцу. Действую-
щая дорога будет реконструирована на протяжении 
более чем 70 км. Причем на различных участках 
дороги в зависимости от интенсивности движения 
предусматривается от 4 до 8 полос, скорость движе-
ния может достигать до 140 км/ч. ЦКАД пройдет по 
территории 18 муниципальных образований — Дмит-
ровского, Подольского, Пушкинского, Раменского, 
Солнечногорского, Щелковского и других районов. 
Для обеспечения скоростного режима движения 
ЦКАД предусмотрены транспортные развязки при 
пересечении дороги с федеральными и основными 
территориальными трассами. Съезды с ЦКАД и въез-
ды на нее обеспечат многоуровневые транспортные 
развязки. На всем протяжении ЦКАД предусматрива-
ется освещение дороги в темное время суток.

В 2006 году в Подмосковье 
построено 6 миллионов 
квадратных метров жилья

В 2006 году на территории Подмосковья за счет 
всех источников финансирования было построено 
более 6 миллионов квадратных метров жилья. Это 
на 21,5% больше, чем в 2005 году. Из общего объема 
жилья, введенного в эксплуатацию в прошлом году, 
почти 4 миллиона квадратных метров пришлись на 
многоквартирные дома. Доля жилья, построенного 
населением, составила 38% от общего объема площа-
дей, введенных в эксплуатацию в Подмосковье в 2006 
году. При этом индивидуального жилья в Подмосковье 
было построено примерно на 10% меньше, чем в 2005 
году, что говорит о тенденции к некоторому сокраще-
нию индивидуального строительства на территории 
региона. В прошлом году в Московской области в 
целом было построено жилья больше, чем в столице, 
в которой строители сдали в эксплуатацию около 5 
миллионов квадратных метров жилых площадей.

По материалам www.mosoblpress.ru
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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 «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. «Тварь 
дрожащая». 1 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. 
«Заспиртованная Россия».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Родительский инстинкт».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
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 «Аншлаг и Компания».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Час пик».
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 «Карамболь».
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
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 «Дела сердечные».
11.00 «Репортер».
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 Х/ф «Внутренний враг. 
Спецслужбы и революция».
14.50 М/ф «Замок лгунов», «Сказка о 
старом кедре».
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».
23.00 «Ничего личного. Боимся ли мы 
будущего?»
00.45 Собрание сочинений.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25, 04.20 Т/с «Сыщики-5».
15.35, 18.35, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 01.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Школа злословия».
01.10 «Тридцатая глава».
03.35 «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению».

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 «По собственному 
желанию».
12.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
12.40 Линия жизни. Мариэтта 
Чудакова.
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». «Попечители».
16.25 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.50 в России. «Пустыня всерьез».
17.15 Д/с «Под небом Европы».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Пленницы судьбы. Лариса Рейснер.
18.15 Достояние республики. Дубровицы.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55, 01.40 Д/с «Голая наука». 
«Рождение Вселенной».
20.50 Острова. Иосиф Рапопорт.

21.30 «Театральная летопись». 
Анатолий Адоскин. 1 ч.
22.00 «Тем временем».
23.00 Про арт.
23.50 Т/с «Дживс и Вустер».
00.45 Д/ф «Сцена».
02.35 Д/ф «Петеявези. Оплот веры».

РТР-Спорт
04.55, 11.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Германия.
06.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
07.00, 09.15, 09.20, 12.30, 17.25, 00.15 
Вести-спорт.
07.10, 14.15 Футбол. Премьер-лига.
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал.
11.00, 01.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
12.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки. Финал.
16.15, 22.00 «Футбол России».
17.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Финалы.
21.00 «Неделя спорта».
23.10 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
00.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.05, 13.30 Т/с «Друзья».
07.30 М/с «Приключения кенгурят».
07.55 М/с «Школа жутиков».
08.20, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.45 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
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 «Аполлона 13».
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 «Потомство Чаки».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Серебряное копытце».
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 «О.С. - одинокие сердца».
21.00 «Убойная сила - 6». «Казачий 
разъезд».
22.00 Х/ф «Армия тьмы».
00.30 Т/ф «Загадки медицины. 
Синдром Туретта».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Приключения Рекса»: «Рекс-
компаньон», «Рекс-чистюля».
07.25 «Азбука-малышка».
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. Дачные 
истории».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Республика ШКИД».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 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 Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/ф «Тайны атомных 
островов». 1 ч.
09.00, 17.30 Х/ф «Последняя исповедь». 2 с.
10.00, 05.30 «Камуфляж».
10.30, 05.00 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00, 00.15 Д/ф «Папа или «Золотая 
рыбка» академика Исанина».
12.00 Х/ф «Герои Шипки».
14.15, 23.00 Д/ф «Разящий бумеранг. 
Дело 1988 года».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.10 Х/ф «Дикая собака Динго».
20.20 Х/ф «Трясина». 1 с.
21.30 Д/ф «Дети войны или повторное 
кино».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости. Информационный 
выпуск.

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Черный санитар».
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 «Дело врачей».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Чаша с ядом для царя».
00.40 Ударная сила. «Воздушная спираль».
01.30, 03.05 Х/ф «Питер Ганн».
03.30 Что? Где? Когда?

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Война за океан. Подводники».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Карамболь».
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 «Курортный роман с властью».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Затерянный мир: Парк 
юрского периода-2».
03.00 Дорожный патруль.
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Гора».

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 «Приваловские миллионы». 1 с.
11.00 «Репортер».
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 События.
11.50 Линия защиты.
12.30, 03.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дети Ванюхина».
14.50 М/ф «Остров ошибок», «Котенок 
по имени Гав».
15.30, 22.00 Т/с «Стилет».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь с Ольгой Б. 
Пытка ночным шумом».
00.45 Х/ф «Шанхайские рыцари».
03.55 Х/ф «Леди на день». 1, 2 с.

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».
15.35, 18.35, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «TOP GEAR».
00.45 Х/ф «Рискованный бизнес».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

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 «Кафедра». 1 с.
12.30 «Радуга с небес».
13.10 «Тем временем».
14.05 Пятое измерение.
14.35 Х/ф «Мертвые души».
16.15 М/ф «Вершки и корешки».
16.25 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.45 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 5 с.
17.40 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55, 01.55 Д/с «Голая наука». 
«Столкновение континентов».
20.50 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Командор искусств».
21.30 «Театральная летопись». 
Анатолий Адоскин. 2 ч.
22.00 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела».
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы? «Реформы по-русски». 5 ч.
23.55 Х/ф «К чему помыслы о любви».
01.25 Д/ф «Мустай Карим».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец.
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.55, 12.30, 18.15, 21.15, 23.55 
Вести-спорт.
07.10, 15.00 «Неделя спорта».
08.15, 21.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Обязательный танец.
10.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Греция.
11.20 «Футбол России».
12.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
16.05, 18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала.
18.20 «На всех парусах». Key west 
- 2007.
23.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 
Женщины. 10 км.
00.05 Конный спорт. Джигитовка. 
Верхом и с оружием.
00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Китай.
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м. 1/2 финала.
03.20 «Летопись спорта». Три 
Олимпиады Ирины Родниной.
03.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка 10 м. 1/2 финала.

Рен-ТВ
Профилактика.
16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
17.30 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
19.30, 23.30 «24».
20.00 Т/с «Пантера».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Стрингер».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Наводчик».
02.10 Д/с «Проект «Отражение». 
«Спецназ».
02.55 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайны НЛО».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Умка».
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 «О.С. - одинокие сердца».
21.00 «Убойная сила - 6». 
«Контрольная закупка».
22.00 Х/ф «Дрожь земли».
00.30 Т/ф «Загадки медицины. 
Гиганты».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Спаси меня».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Приключения Рекса»: «Рекс-
садовник», «Рекс-хозяин».
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 с Т. Веденеевой».
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра. Дачные 
истории».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Кидалы».
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 Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/ф «Тайны атомных 
островов». 2 ч.
09.00, 17.30 Х/ф «Последняя 
исповедь». 3 с.
10.00, 05.30 «Наука для нас».
10.30, 05.00 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00, 00.15 Дом актера.
12.00 Х/ф «Трясина». 1 с.
13.15 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие с Ларисой Латыниной».
14.15, 23.00 Д/ф «Засада на таможне. 
Дело 1996 года».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.10 Х/ф «Верность».
20.20 Х/ф «Трясина». 2 с.
21.25 Д/ф «Полина Осетинская. 
Диалоги с детством».
22.15 «Звезда «Локо».
22.30 Новости. Информационный 
выпуск.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Казнь по сценарию».
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 «Шоу строгого режима».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Дети-диверсанты».
00.40 Х/ф «Мост короля Людовика 
Святого».
03.05 Что? Где? Когда?
04.00 Т/с «Офицер полиции».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Эфир как предчувствие».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Карамболь».
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 «Испытание славой. 
Удивительная примадонна».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Дорога».
02.10 Дорожный патруль.
02.30 Т/с «Закон и порядок».
03.15 Т/с «Гора».
04.00 «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 «Приваловские миллионы». 
2 с.
10.55 «Репортер».
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.50 «В центре внимания». 
«Медвежатники».
12.30, 03.00 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». «Траурный 
бизнес».
23.00 «Кровные узы» из цикла 
«Доказательства вины».
00.45 Х/ф «Кейт и Лео».
03.45 Х/ф «Дела сердечные».
05.10 М/ф «Замок лгунов», «Сказка о 
старом кедре».

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...»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.35, 18.35, 21.45, 05.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.50 Х/ф «Адвокат дьявола».
04.15 Т/с «Детектив Раш».

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 «Кафедра». 2 с.
12.25 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
13.10 «Апокриф».
13.50 Всемирный День поэзии. 
«СТИХиЯ».
14.45 Х/ф «Казаки».
16.15 М/ф «Варежка».
16.25 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.45 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 6 с.
17.40 «Живое дерево ремесел».
17.50 «Порядок слов».
18.00 Петербург: время и место. 
«Шведские улицы Петербурга».
18.25 Собрание исполнений. И.С.Бах. 
«Бранденбургские концерты».
19.00 Ночной полет.
19.55, 01.55 Д/с «Голая наука». 
«Океанские глубины».
20.50 Власть факта.
21.30 «Театральная летопись». 
Анатолий Адоскин. 3 ч.
22.00 Т/ф «Эта пиковая дама».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Девушка из стратосферы».

01.10 Всемирный День поэзии 
«Приближение».
01.35 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок 
из камня».

РТР-Спорт
05.35, 07.10, 10.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. Короткая 
программа.
07.00, 09.10, 12.15, 21.15, 00.00 Вести-
спорт.
08.40 «Сборная России». Ольга 
Завьялова.
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. Финал.
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка 10 м. Финал.
13.45 «Путь Дракона».
14.20, 02.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Произвольная 
программа.
17.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-Янтарь» 
(Калининград) - «Факел» (Новый 
Уренгой).
18.55, 00.05 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала.
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Бенеттон».
23.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 
Мужчины. 10 км.
04.25 «На всех парусах». Key west 
- 2007.

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, 03.00 Д/с «Великие тайны и 
мифы ХХ века». «Тайны привидений».
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 «Деньги. Дети. Товар».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Дикарь».
02.15 Д/с «Проект «Отражение». 
«Мезальянс».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Умка ищет друга».
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 «О.С. - одинокие сердца».
21.00 «Убойная сила - 6». «Ставки 
сделаны».
22.00 Х/ф «Дрожь земли - 2. 
Повторный удар».
00.30 Т/ф «Загадки медицины. Удар 
молнии».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Спаси меня».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Приключения Рекса»: «Рекс 
осенью», «Рекс и муравьи».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
бальзамического уксуса.
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. Дачные 
истории».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Кидалы в бегах».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «К столетию 
Александрова».
09.00, 17.30 Х/ф «Последняя 
исповедь». 4 с.
10.00, 05.30 «Господа офицеры».
10.30, 05.00 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00, 00.15 Дом актера.
12.00 Х/ф «Трясина». 2 с.
13.15 Д/ф «Русские корни, или 
Однажды в Оренбурге».
14.15, 23.00 Д/ф «Засада на золотой 
тропе. Дело 1999 года».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.10 Х/ф «Елки -палки!..»
20.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
22.00 «Бокс».
22.30 Новости. Информационный выпуск.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Немой свидетель».
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, 03.05 Х/ф «Арсен Люпен».
03.30 Что? Где? Когда?

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Человек без маски. Георг Отс».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Карамболь».
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 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач».
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».
00.55 Х/ф «Безумно влюбленные».
02.45 Дорожный патруль.
03.05 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Гора».
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 «Одинокая женщина желает 
познакомиться».
11.00 «Репортер».
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.50 «В центре внимания». «Траурный 
бизнес».
12.25, 03.15 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». «Такие 
жестокие игры».
23.00 Д/ф «Проклятие дома 
Романовых».
00.45 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения».
04.00 Х/ф «Честное волшебное».
05.10 М/ф «Остров ошибок», «Котенок 
по имени Гав».

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, 19.45 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.35, 18.35, 21.45, 05.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд».
04.15 Т/с «Детектив Раш».

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 «Свадьба с приданым».
13.10 М/с «Зоологический переулок, 
64».
13.25 «Забытое золото». Д.Мамин-
Сибиряк.
14.05 Письма из провинции. Лебедянь.
14.35 Х/ф «Дачники».
16.15 М/ф «Волк и семеро козлят».
16.25 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.45 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 7 с.
17.40 «Порядок слов».
17.50 Кто мы? «Реформы по-русски». 5 ч.
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.50, 01.55 Д/с «Голая наука». 
«Молния».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Театральная летопись». 
Анатолий Адоскин. 4 ч.
21.50 Культурная революция.
22.45 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания».
23.55 Х/ф «Быстро и без боли».
01.30 Д/ф «Тайны Х и Y».

РТР-Спорт
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец.
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 

* За точность предварительного прогноза погоды редакция ответственности не несет.

19 марта
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День моряка-подводника
День работников торговли
Именинники: Аркадий, 
Константин, Федор
Погода*: ночь  +3° / день +6°

20 марта
/ВТОРНИК/

Всемирный день астрологии
Именинники: Василий, 
Евгений, Емельян, Ефрем, 
Капитон, Павел
Погода*: ночь  +4° / день +7°

21 марта
/СРЕДА/

Всемирный день Земли
День весеннего равноденствия
Всемирный день поэзии
Именинники: Афанасий, 
Лазарь 
Погода: ночь  +1° / день +4°

22 марта
/ЧЕТВЕРГ/

День защиты прав 
потребителей
Именинники: Агафон, 
Арсений, Федот
Погода: ночь  -2°/день +2°

10 марта 2007 г. после тя-
желой и продолжительной бо-
лезни на 87-м году жизни скон-
чался инвалид ВОВ, полковник 
в отставке Александр Серге-
евич Половников. Выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 
Скорбим вместе с вами. 

Друзья
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Россия - Испания.
19.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа.
17.10, 00.15 «Точка отрыва».
17.50, 00.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал.
22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Партизан» (Сербия) - ЦСКА (Россия).
01.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 1/2 финала.
03.00 «Сборная России». Ольга 
Завьялова.
03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Испания.

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, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 02.45 Д/с «Великие тайны и 
мифы ХХ века». «Тайны религий».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00, 21.00 Т/с «Пантера».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
22.00 «Секретные истории»: 
«Любимый предатель Гитлера».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Пришельцы в Америке».
02.00 Д/с «Проект «Отражение». 
«Свалка».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
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 «О.С. - одинокие сердца».
21.00 «Убойная сила - 4». «Курс 
молодого бойца».
22.00 Х/ф «Дрожь земли - 3. 
Возвращение чудовищ».
00.30 Т/ф «Загадки медицины. 
Сиамские близнецы».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Спаси меня».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Приключения Рекса»: «Рекс 
ремонтирует», «Рекс и гусак».
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. Дачные 
истории».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Кидалы в игре».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 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 Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/ф «Здесь жил 
Курчатов».
09.00, 17.30 Х/ф «Последняя 
исповедь». 5 с.
10.00, 05.30 «Казаки».
10.30, 05.00 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00, 00.15 Дом актера.
12.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
13.40 Д/ф «Самоцветы».
14.15, 23.00 Д/ф «Берлинское 
противостояние. Дело 1956 года».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.10 Х/ф «Разорванный круг».
20.20 Х/ф «Меж высоких хлебов».
22.00 «Грани экстрима».
22.30 Новости. Информационный 
выпуск.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Шаги за спиной».
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 «КВН-2007».
23.50 Х/ф «Преданный садовник».
02.10 Х/ф «Ищу маму».
03.40 Что? Где? Когда?
04.50 «Звезды эфира». Зиновий Гердт.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Сергей 
Бондарчук».
09.45 «Мусульмане».
10.00, 11.50 Т/с «Карамболь».
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 «Аншлаг и Компания».
23.10 Х/ф «Любовница».
01.45 Х/ф «Клоун».
03.40 Дорожный патруль.
03.55 «Горячая десятка».
04.45 Т/с «Закон и порядок».
05.30 «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 «Полустанок».
10.40 «Детективные истории». «Яд по 
сходной цене».
11.15, 00.25, 05.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.50 «В центре внимания». «Такие 
жестокие игры».
12.30, 02.50 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». «Операция 
«Вакцинация».
21.05 Д/ф «ГКЧП: вид из космоса».
22.00 Момент истины.
22.55 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Телец».
03.35 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться».
05.00 М/ф «Волшебный магазин», 
«Миллион в мешке».

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, 02.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Дураки умирают по пятницам».
22.30 Х/ф «Кто есть кто».
00.40 Х/ф «Зубастики-3».
03.50 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Под небом Европы».
11.00 Х/ф «Однажды летом».
12.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
12.50 Реальная фантастика.
13.05 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.25 Х/ф «Попрыгунья».
15.55 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.35 В музей - без поводка. Программа.
16.50 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 8 с.
17.15 За семью печатями.

17.50 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.15 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
18.30 Камертон. Программа Сати Спиваковой.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55, 01.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере».
20.55 Х/ф «Комната сына».
22.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский. 1 ч.
23.55 «Кто там...»
00.20 «Большие».
01.15 Все это джаз. Дайан Шур и 
оркестр Каунта Бейси.
02.35 М/ф «Плюх и Плих».

РТР-Спорт
04.45, 13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. Короткая 
программа.
06.45, 13.10, 17.35, 21.15, 21.25, 23.40 
Вести-спорт.
07.00, 23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произвольный танец.
11.15 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал.
12.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Испания.
15.50, 03.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал.
17.45 «Рыбалка с Радзишевским».
18.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
18.55, 21.30 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала.
02.15 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Китай.

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 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».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 16.00 Т/с «Пантера».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
20.00 Х/ф «Дэнни - цепной пес».
22.00 Д/ф «Громкое дело». «Г. 
Гонгадзе. Именем революции!»
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 «Скетч-шоу».
00.45 Эротика «Городские секс-
легенды: Делать по-своему».
01.20 Эротика «Женские истории 
страсти: Обретенный рай».
01.55 «За кадром».
02.20 Х/ф «Двойная рокировка: Начало».
04.10 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна «Титаника».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
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, 23.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Добровольцы поневоле».
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 «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
23.30 «Игры разума».
00.30 Х/ф «Крутая компания».
02.25 Х/ф «Звездная лихорадка».
03.50 Х/ф «Человек из будущего».
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Приключения Рекса»: «Рекс 
весной», «Рекс и муравьи».
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 с Т. Веденеевой».
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 «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Последняя индульгенция».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Черноморский 
объектив».
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Военная лира».
08.15, 02.30 Д/ф «Ф-1. Фактически 
первый».
09.00, 17.30 Х/ф «Последняя 
исповедь». 6 с.
10.00, 05.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
10.30, 05.00 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00 Дом актера.
12.00 Х/ф «Меж высоких хлебов».
13.25 Д/ф «Любовь и жизнь Ирины 
Богачевой».
14.15, 04.30 Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 года».
15.30, 00.30 «Гнездо глухаря».
16.30 Новости. Московское время.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 02.50 Х/ф «Портрет с дождем».
20.20 Х/ф «Год теленка».
22.00 «ГТО».
22.30 Новости. Информационный выпуск.

23.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК ЦСКА - МФК «Динамо». 
17-й тур. 1-я игра.

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Линия смерти».
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 «Шальная звезда Ирины 
Аллегровой».
12.10 История песни.
13.20 «Смешные люди».
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах».
16.30 Концерт Ирины Аллегровой.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. Сб. Эстонии 
- Сб. России. Прямой эфир из Эстонии.
23.30 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
04.40 Т/с «Офицер полиции».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 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 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
18.00 «Субботний вечер».
21.20 Х/ф «Обратный отсчет».
23.40 Х/ф «Вне досягаемости».
01.20 Х/ф «Упасть вверх».
04.20 Х/ф «Лифт».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Председатель». 1 с.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Песнь пустыни» из цикла 
«Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Белоснежка».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Солнечный круг».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «От Февральской революции 
к Октябрьской контрреволюции».
15.35 Х/ф «Выстрел в тумане».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Звезда Тамары Миансаровой».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
00.10 Х/ф «Калифорния».
03.35 Т/с «Одно дело на двоих».
04.45 Х/ф «Призрак».

НТВ
05.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам».
06.50 М/ф «Аргонавты», «Геракл у 
Адмета».
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 Х/ф «Приезжая».
16.25 «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 «Убийцы».
01.10 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
03.00 Х/ф «Герои Келли».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Чужая родня».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 Х/ф «Тайная крепость».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой.
15.20 «Русский Пьеро». Александр 
Вертинский.
16.00 Х/ф «Весна».
17.45, 01.55 Д/с «Дворцы Европы».
18.40 В Вашем доме. Владимир 
Чернов.
19.25 Магия кино.
20.05 Д/ф «Афинский Акрополь».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Сергей Капица.
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Рассказ о семи 
повешенных».
00.10 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.00 «Под гитару». Сергей и Татьяна 
Никитины.
01.40 М/ф «В мире басен».
02.45 Переход на летнее время.

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Партизан» (Сербия) - ЦСКА (Россия).
07.00, 08.55, 09.05, 12.25, 16.40, 21.20, 
21.35, 01.05 Вести-спорт.
07.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Финалы.
09.10 «Летопись спорта». Золотая эра 
советского плавания.
09.45 «Точка отрыва».
10.15 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006. Финал.
11.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Китай.
12.35, 23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа.
15.30 «На всех парусах». Key west 
- 2007.
16.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
16.55, 19.10, 01.30 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала.
21.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал.
01.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 
Женщины. 25 км.
03.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Тройное зет».
07.25 Д/с «Дикая планета». 
«Сноудония: царство воронов».
08.15 «Лучшие из лучших».
08.40, 18.30 «Рекламный облом».
09.05 Х/ф «Дэнни - цепной пес».
11.15 «Честная игра». Лотерея.
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
17.00 Т/с «Стая».
18.00 «Марадона. Падение кумира». 2 ч.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.30 «Про это: полный контакт».
01.30 Эротика «Городские секс 
легенды: Любовь ранит».
02.05 Эротика «Бухта страсти: 
Превосходная месть».
02.35 Х/ф «Двойная рокировка: Конец 
игры».
04.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Таинственный остров».
07.30 М/ф «Девочка в цирке».
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 «Лорд-хранитель».
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск.
16.30 6 кадров.
16.40 Х/ф «Ночная тусовка».
18.25 Х/ф «Двое: я и моя тень».
20.25 Х/ф «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Питер FM».
22.50 20-я Торжественная церемония 
вручения премии «Ника».
03.00 Х/ф «Солнечный штат».
05.15 (летнее время) Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Последняя индульгенция».
09.30 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, 22.45 Свободное время.
13.30 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.00 Библиотека «Огонька». А. 
Найман.
16.30 Т/с «Нет спасенья от любви».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы. 
Памела Андерсон». 1 ч.
21.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
острого соуса.
23.30 Х/ф «Миклухо-Маклай».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Год теленка».
07.30, 22.00 Д/ф «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого». 1 с.
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
10.00 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00, 01.30 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
11.30 Х/ф «Москва Кассиопея».
13.00, 02.00 «Одиссея А.Вертинского». 
1 ч.
14.00, 00.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК ЦСКА - МФК «Динамо». 
17-й тур. 2-я игра.
16.40 Новости. Московское время.
16.55 «О войне как о Войне».
17.25, 03.00 Х/ф «Сталкер».
20.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
22.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.

23.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК «Спартак» (Москва) 
- МФК «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург). 
2-я игра.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Салон красоты».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет». 
«Черный плащ».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир. «Планета Земля».
13.00 «Их разыскивает милиция».
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
15.10 «Николай Еременко. Последний 
пылко влюбленный».
16.10 Х/ф «Подари мне лунный свет».
18.00 Времена.
19.00 сезона. «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Х/ф «Дневной дозор».
00.20 «Бермудский треугольник».
01.30 Х/ф «Луна».
04.10 Д/ф «Магия имени».

Россия
05.55 Х/ф «Дело № 306».
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».
09.20 М/ф «Эволюция Петра Сенцова».
09.35 Х/ф «Расследование».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль №125».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.10 «Новая волна» в Юрмале.
18.05 Т/с «Бухта Филиппа».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Комната с видом на огни».
23.25 Х/ф «И грянул гром».
01.25 Х/ф «Дорога на Арлингтон».
03.35 Т/с «Доктор Вегас».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Председатель». 2 с.
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Миссисипский аллигатор» из 
цикла «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.15 Наши любимые животные.
10.50 «Музыкальная история». Илья 
Резник.
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Настя».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 «Детективные истории». 
«Задержание на загородном шоссе». 2 ч.
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «История государства 
Российского».
15.25 «Кровные узы» из цикла 
«Доказательства вины».
16.15 Х/ф «Крысиные бега».
18.15 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
19.20 Х/ф «Разборка в маленьком Токио».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Забытое убийство». 1, 2 с.
00.30 Х/ф «Ребро Адама».

НТВ
05.20 Х/ф «Убийцы».
07.20 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино».
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, 02.45 Х/ф «Роковая красотка».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55, 01.00 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 «Взрыватель».
04.25 Х/ф «Приезжая».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.10 Легенды мирового кино. Ингрид 
Бергман.
12.40 «Музыкальный киоск».
12.55 М/ф «Дом для Кузьки». 
«Приключения Домовенка». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение 
Домовенка». «Волк и семеро козлят на 
новый лад».
14.05, 01.55 Д/ф «По следам тигра».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Живописный бунт».
16.25 М/ф «Удивительная бочка».

16.40 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце».
18.50 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды.
19.35 И.Стравинский. Балет 
«Пульчинелла».
20.35 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.15 «Москва. Накануне весны...»
22.30 Д/ф «Единорог: легенда или 
реальность?»
23.25 Х/ф «Нина».
00.55 Парижский журнал. «Покровский 
монастырь в Бургундии».
01.25 Джем-5. Дайана Кролл.

РТР-Спорт
05.55, 07.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка 10 м. 1/2 финала.
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.40, 21.00, 
21.15, 23.40 Вести-спорт.
08.05 «Сборная России». Игорь 
Андреев.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Страна спортивная».
09.45, 19.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
11.00, 01.20 Вольная борьба. Кубок 
мира. Мужчины. Финалы.
12.55, 21.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы.
15.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка 10 м. Финал.
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала.
17.55, 02.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.
23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Открытая вода. 
Мужчины. 25 км.
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45 М/с «Тройное зет».
07.10 М/с «Огги и тараканы».
07.35 Д/с «Дикая планета». «Западные 
острова».
08.30 «Ради смеха».
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра».
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Лучшая истории недели»: 
«Стрингер».
15.00 «Фантастические истории»: 
«Ведьмы эры Водолея».
16.00 Д/ф «Громкое дело». «Г. 
Гонгадзе. Именем революции!»
17.00 Т/с «Стая».
18.00, 00.15 Х/ф «Библиотекарь 2».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Русские зомби».
23.00 «Ретромания».
02.15 Х/ф «Дежа вю».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «В дальнем плавании».
07.30 М/ф «Цветик-семицветик».
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». 3 ч.
21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 Кино в деталях.
01.15 Х/ф «Максимальное ускорение».
02.55 Х/ф «Красотки».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Повесть о «Неистовом».
14.00 Мировые бабушки.
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Нет спасенья от любви».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы. 
Памела Андерсон». 2 ч.
21.00 Х/ф «Заложник».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Подарки по телефону».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Миллион в брачной корзине».
07.45, 22.00 Д/ф «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого». 2 с.
08.30 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля».
10.00 «Служу России!»
11.00, 01.30 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
11.30 Х/ф «Отроки во Вселенной».
13.00, 02.00 «Одиссея А.Вертинского». 
2 ч.
14.15 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
14.45 Х/ф «Предварительное 
расследование».
16.30 Новости. Московское время.
17.00, 05.00 «Большое путешествие».
18.00, 01.00 «Звезды О.С.П.»
18.30, 03.15 Х/ф «Розыгрыш».
20.20 Х/ф «Орел и решка».

18 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя 
Литургия.
9-30 Поздняя Литургия.
Великий пост
17-00 Великое повечерие.

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

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

21 марта – среда
8-00 Литургия Преждеосвя-

щенных Даров.
Великий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня.

22 марта – четверг
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня.
Великий пост
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

23 марта – пятница
8-00 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.
Великий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня.

24 марта – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Похвала Пресвятой Богородицы
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

23 марта
/ПЯТНИЦА/

Всемирный день 
метеоролога
Именинники: Анастасия, Василиса, 
Виктор, Галина, Кондрат, Леонид, 
Ника, Павел, Феодора
Погода: ночь -2°/день +5°

24 марта
/СУББОТА/

Именинники: Ефим, Софрон

Погода: ночь  +1°/день +6°

25 марта
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Переход на летнее время
Именинники: Григорий, 
Семен, Феофан
Погода: ночь 0° / день +6°
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 В 1965 году – Первый в 
Щербинке и единственный в 

СССР (ныне и в России) Щербин-
ский завод электроплавленых 
огнеупоров приступил к выпус-
ку своей основной продукции – 
бакора (бадделито-коррундо-

вый огнеупор; применяется для стекловаренных 
печей – прим. авт.). Его первыми руководите-
лями Министерство промышленности строитель-
ных материалов РСФСР назначило: директором 
В.А. Федоренко, главным инженером Н.И. Бабиче-
ва. Благодаря этим инженерам, умелым организа-
торам производства уже в IV квартале 1966 года 
завод дал стране 435 тонны бакора.

– Завод огнеупорных изделий (директор 
К.А. Красотин) на улице Первомайской постро-
ил и сдал в эксплуатацию трехэтажное здание 
больницы в комплексе со зданиями вспомога-
тельных медицинских служб. Главным врачом 
больнично-поликлиничного комплекса исполком 
поссовета единогласно утвердил Ивана Никола-
евича Кулинковича – главного врача поликлини-
ки. Более двадцати лет Иван Николаевич прора-
ботал в этой должности. Он внес значительный 
вклад в городское здравоохранение, в укрепле-
ние его материально-технической базы. Рядом с 
И.Н. Кулинковичем добросовестно несли нелегкую 
службу: врач-педиатр П.С. Растунова, заведующая 
детским инфекционным отделением О.Н. Червя-
кова, врачи-терапевты Т.А. Баулова, А.И. Насед-
кина, Т.Г. Кузнецова, зубной врач М.Н. Глазунова, 
медицинские сестры З.И. Челкина, А.П. Полянская, 
А.И. Щеглова, лаборант Е.Д. Памфилова, медицин-
ская сестра физиокабинета, специалист высшей 
категории Н.С. Петрушина, медицинская сестра 
хирургического кабинета Л.Т. Иванова.

– 19 января – Исполком поселкового Сове-
та утвердил архитектурно-планировочный проект 
застройки Центрального микрорайона Щербинки. 
Авторы проекта: главный архитектор Подольского 
района Т.А. Беляев, инженер Г.И. Кадышев (Архив-
ный отдел Управления делами Администрации 
г. Щербинки, ф. 1, опись 1, дело 175).

– 5 июня – Государственная приемочная 
комиссия (председатель – А.С. Мочалин) приняла 
с оценкой «хорошо» от ЦНИИ МПС построенный 
Головным ремонтно-восстановительным поездом 
№ 1 (ГОРЕМ-1) 64-квартирный жилой дом № 10 по 
улице 40 лет Октября.

– 1 ноября – открыта первая в поселке жен-
ская консультация. Ее кабинеты были оборудова-
ны в нежилых помещениях первого этажа вновь 
построенного Заводом электроплавленых огне-
упоров жилого дома № 11 по улице Театраль-
ной. Первой заведующей женской консультацией 
была Т.В. Шипитько, ей помогала врач-гинеколог 
М.В. Слайковская. С 1972 года и по настоящее 
время заведующей женской консультацией рабо-
тает В.И. Четырена, врач опытный, который всегда 
стремиться внедрить в гинекологию все новое, что 
достигнуто наукой.

– 4 декабря – Исполком Совета своим решени-
ем впервые закрепил улицы поселка с их дорога-
ми, тротуарами и прилегающими к ним территори-
ями за заводами и предприятиями, строительны-
ми и жилищно-коммунальными организациями и 
поставил перед ними задачу регулярно выполнять 
дорожно-строительные и благоустроительные 
работы. 

  

В 1966 году – Головной ремонтно-восстано-
вительный поезд № 1 треста «Центротранс-

строй» приступил к строительству межрайонной 
газовой котельной мощностью 85 г/кал в час, на 
земельном участке улицы Новостроевской, с вво-
дом ее в эксплуатацию в 1970 году. Заказчиком 
выступил ОКС (отдел капитального строительства) 
ЦНИИ МПС (начальник И.К. Сытник). Общая стои-
мость строительно-монтажных работ составляла 
419 тыс. рулей. Финансирование строительства 
было долевым. В нем приняли участие ЦНИИ МПС 
и заводы: лифтостроительный и металлогалан-
терии.

– 7 июня – при щербинском Доме культуры 
открыт первый поселковый пионерский лагерь. 
Работал он в две смены. Первым начальником 
лагеря была заведующая детским сектором Дома 
культуры Ю.И. Ивлева.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И ]

Начало нового 1953 года мне, как и множеству 
советских людей, не предвещало ничего плохого. 
Подходил к концу курс обучения в Ленинградской 
военной Академии, и я отправился на преддипломную 
практику в столицу. Поселился на это время у отца в 
поселке Мостотреста рядом со станцией Щербинка. 
Сообщение с Москвой было прекрасное, и желез-
нодорожное, и автотранспортное. Отличное шоссе 
еще не знало нынешних «пробок». Опытные строите-
ли железнодорожных мостов не ошиблись в выборе 
места для обитания своих сотрудников в зеленой зоне 
Москвы. Легко дышала земля, не закованная в бетон 
и асфальт. Ближние леса изобиловали грибами и 
ягодами. Окружающие пустыри дружно осваивались 
огородниками. А любители парного молока покупа-
ли коров и поили их молоком своих домочадцев и 
соседей. Еще живы в Щербинке люди, помнящие 
это время. Страна напряженно трудилась. Трудилась 
Москва – столица Советского Союза, почти полно-
стью воссозданной единой и неделимой Российской 
империи, которую долгие годы пытались разодрать 
на клочки многочисленные внутренние и внешние ее 
враги. Притаились правители всяческих отдаленных и 
ближних «улусов», мечтавшие об отделении от госу-
дарства Российского. Они хорошо знали крутой нрав 
того, кто зорко наблюдал за ними из-за кремлевских 
стен. Да, его боялись многие. Но ему и верили мил-
лионы советских людей, которых он привел к победе 
в Великой Отечественной войне. О нем французский 
лидер Шарль де Голль сказал: «Сталин имел колос-
сальный авторитет. И не только в России. Он умел 
«приручать» врагов, не паниковать при проигрыше, 
не наслаждаться победами».

Сталин стал правителем огромного многонаци-
онального государства. Далеко не всякий государь 
обладал такой властью. Люди думали, что править 
страной он может еще долго. Хотя 21 декабря 1952 
года ему исполнилось 73, это для уроженца Кавказа, 
славящегося своими долгожителями, было не так уж 
много. Забывали, что вся жизнь Сталина проходила 
в неустанном труде и тяжелейшей борьбе, и это не 
могло пройти бесследно.

Любой монарх, следуя закону о престолонасле-

довании, готовил себе преемника. Но в Советском 
государстве такого закона не существовало. Людей, 
истинно преданных Сталину, таких как Жданов, Куз-
нецов, затравили и отправили на тот свет. Приспособ-
ленцы же ждали удобного случая, чтобы сокрушить 
стареющего Сталина. Народ огромной страны, конеч-
но, не знал тайн Кремлевского двора и был взволнован 
сообщением 1 марта 1953 года о внезапной и тяжелой 
болезни того, на кого возлагал свои надежды на даль-
нейшее укрепление и процветание Родины. Никому не 
хотелось верить в трагический исход. Однако окруже-
ние Сталина сделало все, чтобы он не выжил.

Более половины суток глава государства про-
лежал без всякой помощи. И тем самым оказался 
обреченным, хотя позже и стали изображать некое 
медицинское воздействие на ход болезни. Так как 
накануне случившегося приступа Сталин чувствовал 

себя хорошо и был в отличном настроении, у многих 
возникло подозрение об отравлении. Но заговорщи-
ков интересовало не выздоровление вождя, а власть, 
которую начали делить еще до его кончины. Хрущев, 
Маленков, Берия, Молотов, Каганович, Булганин... 
Каждый постарался оторвать кусок от сладкого пиро-
га, наконец-то им доставшегося.

Всех потрясло известие о том, что 5 марта Иосиф 
Виссарионович скончался. Остановилась работа сто-
личных предприятий и учреждений, не действовал 
транспорт. Всем хотелось попасть в Колонный зал 
Дома Союзов и проститься с усопшим. Но новым 
властителям это выражение огромной людской скор-
би было совсем не по душе. На дорогах, ведущих к 
Москве, были поставлены заслоны, электрички шли 
в столицу без остановок, пустые. Центр города был 
оцеплен войсками и милицией. Объявили, что посе-
щение Колонного зала разрешается немногочислен-
ным делегациям от учреждений и предприятий. Эти 
разрешения оказались сущим обманом.

Мне удалось попасть в состав делегации Мостотрес-
та. С раннего утра мы присоединились к длинной люд-
ской колонне, медленно продвигавшейся к центру. Когда 
уже к вечеру мы вообразили, что приближаемся к цели, 
вдруг увидели, что дальнейший путь прегражден стоя-
щими поперек улицы грузовиками и милицией. Впереди 
идущие люди, наткнувшись на преграду, сворачивали 
в ближние переулки, а задние, не подозревавшие о 
заслоне, продолжали бесполезное движение. Не имея 
возможности нормальным путем попасть в Колонный 
зал, многие на ночь прятались в потаенных местах, и 
оттуда их выуживали стражи порядка. Иные из прятав-
шихся замерзали, ночи были очень холодные.

По православному обычаю покойного следовало 
похоронить на третий день после кончины. Новые 
правители готовы были сделать это еще раньше, 
лишь бы побыстрее избавиться от потока желающих 
почтить память человека, с чьим именем они совсем 
недавно шли в бой с врагами Отечества и трудились, 
не покладая рук, восстанавливая разрушенное войной 
народное хозяйство. Но чтобы получить своеобразный 
международный мандат на власть, решили дождаться 
прибытия в Москву большинства руководителей ком-
мунистических и рабочих партий и представителей 
иностранных государств.

Участник ВОВ, майор в отставке А.В. РОМАНЕНКО
(Продолжение в следующем номере)

[Память]

Ты, Красная, помнишь не только парады.Ты, Красная, помнишь не только парады.
Помним и мы!Помним и мы!

Нам повезло – у нас есть свой писатель-историк 
Е.П. Зиновьев. Он написал интересную книгу о Щербин-
ке, в которой рассказывает обо всех градообразующих 
предприятиях нашего города. Но, прочитав внимательно 
эту книгу, я, к сожалению, не обнаружил на её страницах 
описания одного из ведущих в свое время градообразу-
ющих предприятий Щербинки – «Спецбазы № 8».

Чтобы восстановить историческую справедли-
вость, я хочу рассказать о том, что представляла 
собой «Спецбаза № 8», вспомнить о ее сотрудниках, в 
числе которых был и я сам.

Это предприятие относилось к Министерству путей 
сообщения и находилось в Щербинке с 1942 года на 
территории нынешнего Экспериментального кольца 
ВНИИЖТ. Коллектив возглавлял старый большевик 
Александр Владимирович Харламов.

«Спецбаза № 8» занималась изготовлением новых 
узлов и деталей, а также ремонтом бывших в употребле-
нии мостовых конструкций, их окраской и матированием.

Наш коллектив состоял из более чем трехсот чело-
век. Предприятие имело механический, монтажный, 
строительный цеха и цех эксплуатации, в ведении 
которого были все погрузо-разгрузочные работы. А 
грузов было очень много, так, что даже два паровых 
крана еле справлялись с нагрузкой.

Рабочие жили в шести двухэтажных домах, рас-

полагавшихся в то время в районе нынешней улицы 
Чапаева. Ранее там этой улицы не было, а адрес и 
прописка указывались как «Дома спецбазы № 8», и 
порядок домов – от 1 до 6. Несколько наших бараков 
стояло и в деревне Староникольское. Вокруг всех 
домов были ухоженные деревья и кустарники.

В то время Щербинка буквально утопала в грязи, но 
к нашим домам была проложена дорога, вымощенная 
булыжником. Сегодня это – улица 40 лет Октября.

При предприятии у нас был свой продовольствен-
ный магазин, клуб, где демонстрировались кинофиль-
мы, а по выходным устраивались танцы под радио.

Мое поколение это хорошо помнит, ведь насто-
ящий клуб появился в Щербинке лишь в середине 
50-х гг., когда «Спецбаза № 8» перебазировалась на 
станцию Столбовая.

На предприятии работали многие жители улиц Рабо-
чей, Орджоникидзе, Пушкинской и других. Но в то тяже-
лое военное время многие шли работать на «Спецбазу 
№ 8» не за зарплату или комфортные условия труда, 
а скорее потому, что предприятие всем членам своего 
коллектива выдавало топливные карточки, по которым 
можно было без труда и по льготной цене приобрести 
7 кубометров дров или 1,3 тонны антрацита. В те вре-
мена это было жизненно важно. Работники спецбазы 
были в основном семейными и многодетными людьми. 

Как, например, шофер Федор Капишников, плотники 
Малышкин и Зынин – они имели по семь детей, у мон-
тажника Ильинского было шестеро детей, было много 
семей, в которых росло по четверо детей.

Коллективы цехов возглавляли люди авторитет-
ные, отлично знающие порученное им дело.

В своей книге Е.П. Зиновьев описывает даже 
деревню Мостовское, что за Рязановским сельским 
округом. Надо сказать, что местный колхоз в этой 
деревне был нашим подшефным. И мне приходилось 
там часто бывать – помогать в уборке урожая.

Щербинцам я поведаю, что Дом Советов, который 
строили в Москве перед войной, был «похоронен» в 
щербинской грязи за время пребывания здесь «Спец-
базы № 8» с 1942 по 1954 гг. Вот как это произошло. 
«Спецбазе» нужно было в то время много качествен-
ного металла, но выдали его предприятию по оста-
точному принципу. Руководству «Спецбазы» пришла 
мысль – попросить для переработки железобетонные 
глыбы разобранного Дворца Советов. Железобетон-
ные конструкции были переправлены в Щербинку. 
На территории от железнодорожной станции вплоть 
до окраины Никольского были сгружены сотни тонн 
железобетонных глыб высотой с крестьянскую избу.

И мы стали «освобождать» их от бетона, а металл, 
добытый таким способом, использовали для изготов-
ления узлов и деталей мостовых конструкций. Работа 
эта была очень трудоемкой, ведь бетон был самого 
высокого качества, а металлические конструкции внут-
ри были соединены с помощью специальных заклепок, 
которые нам приходилось срубать вручную.

«Спецбаза № 8» в военные и послевоенные соро-
ковые и пятидесятые годы занимала лидирующее 
место в поселке Щербинке по всем показателям. Ее 
заслуги неоднократно отмечались на совещаниях и 
семинарах в Подольске.

К сожалению, уже многие из тех, кто работал когда-то 
на «Спецбазе № 8», ушли от нас, но в Щербинке на улицах 
Мостотреста, Люблинской и в других районах города 
живут их дети, внуки и правнуки – потомки монтажников, 
сварщиков, токарей, маляров, столяров и плотников…

Александр ФЕДУНОВ

5 марта – годовщина смерти И.В. Сталина. Неоднозначность роли его личности в 
истории нашего государства вряд ли у кого-либо вызывает сомнения. «За Родину! За 
Сталина!» – звучало на фронтах Великой Отечественной войны. Во многом именно 
благодаря его железной воле и непререкаемому авторитету была достигнута победа и 
затем восстановлена разрушенная страна. Но с его именем связывают и иные, леденящие 
душу страницы нашей истории. Где истина? Почему до сих пор по стране бродит призрак 
«вождя всех народов»?

Мы не беремся отвечать на эти вопросы, а лишь предлагаем вашему вниманию 
воспоминания человека, которому довелось проводить И.В. Сталина в последний путь.

[Историю города пишут люди]

Знать и помнить Знать и помнить 
Когда-то здесь находилась «Спецбаза № 8»
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В прошлом номере мы начали разговор о детях 
пятилетнего возраста, о том, что предлагает для их 
развития Детско-юношеский центр. Сегодня нам 
осталось рассказать о занятиях английским язы-
ком. Впрочем, обо всем по порядку…

Вы не задумывались, дорогие родители, над тем, 
что ваш пятилетний малыш уже крепко встал на 
ноги. Он бойко болтает с соседскими ребятишками, с 
легкостью вступает в разговор с посторонними людь-
ми в транспорте, поддерживает семейные беседы о 
фильмах, подхватывает незнакомые слова и пытается 
употребить их в своей речи… Да, да, да! Совершенно 
верно! Пришла пора привлечь его природную жажду 
познания для изучения чего-то нового.

Приоткройте ему тайну о том, что можно разгова-
ривать совсем не так, как говорите вы и его друзья. 
Расскажите ему, что в далеких-далеких странах люди 
разговаривают совсем иначе и понимают друг друга. 
И если он хочет иметь друзей по всему миру, по-
знакомиться и подружиться с Томом и Джерри, ему 
обязательно нужно выучить английский язык. Затем 
хватайте в охапку своего юного гения и мчитесь в 
Детско-юношеский центр.

Здесь, в объединении «АВС», помогут вам и 
вашему ребенку преодолеть все трудности на пути к 
общению на английском языке. На учебных занятиях 
моделируются такие сферы общения как дом, улица, 
детский сад, мир животных, игрушек и увлечений, 
игровая деятельность. Содержание обучения реализу-
ется средствами родного и иностранного языков в их 
взаимодействии, что позволяет естественно включить 
иноязычные средства как в систему развития ребенка, 
так и в формирование его языковой и коммуникатив-
ной способности.

К концу года ребенок запоминает более 200 лекси-
ческих единиц в речевых структурах, умеет понимать 
иноязычную речь на слух, рассказывать четверости-
шия, петь песенки. И каждый ребенок имеет возмож-
ность получить роль в театрализованном сказочном 
спектакле «Теремок», участвовать в фантастическом 
путешествии «Вокруг света», получить билет на поез-
дку в «Волшебном автобусе» с употреблением эле-
ментарных навыков разговорного английского языка. 
В добрый путь, господа!

Занятия по английскому языку ведет педагог 
дополнительного образования Татьяна Николаевна 
Губина. Она отвечает на вопросы, которые чаще всего 
волнуют родителей, пожелавших записать своего 
малыша в объединение «АВС».

– Многих родителей волнует, могут ли заниматься 

английским языком дети с логопедическими пробле-
мами?

– Как считают логопеды, начинать занятия ино-
странными языками лучше именно с пяти лет, когда 
сформированы звуки родного языка. Но в любом 
случае педагог руководствуется рекомендациями 
логопеда. Если нарушения незначительные, изучение 
иностранного языка поможет понять различия между 
звуками, развить артикуляционный аппарат, «разго-
ворить» ребенка. Если логопед категорически говорит 
«нет», то изучение иностранного языка целесообраз-
нее отложить.

– В какой форме строится обучение? Ведь пятилет-
ний ребенок не готов воспринимать материал, препо-
данный «по-взрослому».

– Для дошколят необходимо использовать все 
возможные формы, методы, приемы, дополнитель-

ные пособия. Все дети любят 
играть, значит, игра – луч-
ший способ обучения для 
детей этого возраста. Когда 
материал подается в игровой 
форме, это не утомительно 
для ребенка. Каждое заня-
тие включает упражнения из 
разных разделов: фонетика, 
лексика, грамматика, связ-
ная речь, а также сюжетно-
ролевые, подвижные игры. 

Для того чтобы постанов-
ка произношения не утомля-
ла детей, а проходила весело 
и интересно, малышам пред-
лагается «Сказка о язычке». 

Стихи, считалочки, рифмовки, песенки, инсцениро-
ванные сказки включены в учебное планирование. 
Дети любят мультики – у нас есть видеокурсы, кото-
рые помогают разнообразить процесс обучения. 

Стихи, песни, игрушки, карточки, наглядные посо-
бия – все это не дает детям скучать и помогает сделать 
обучение интересным. Для закрепления материала мы 
используем сюжетно-ролевые игры, постановки. Для 
ознакомления с культурой страны изучаемого языка 
мы проводим тематические мероприятия, такие как 
«День Гая Фокса», рождественский праздник «Сапож-
ник и эльфы», игра-представление «Путешествие пас-
хального кролика».

– Занятия проводятся в группах?
– Да, оптимальное количество детей в группе – 

пять человек. Это позволяет педагогу уделить внима-
ние каждому ребенку, и в то же время, организовать 
игры, требующие участия нескольких детей.

Ну вот, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, 
теперь вы знаете о Школе раннего развития практи-
чески все. Что выбрать: самостоятельно заниматься 
с ребенком или отдать его в добрые руки профес-
сионалов – решать вам. Время пока есть, хотя не 
так уж много. Не упустите шанс, потому что набор 
ограничен. 

В следующем материале мы расскажем о заключи-
тельном этапе Школы раннего развития – подготовке 
к школе.

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА
Фото автора

[К 20-летию ДЮЦ]

Продолжаем разговорПродолжаем разговор

ПУТЬ В ФИНАЛ 

ОТКРЫТ
1-3 марта в г. Тамбове проходило первенство 

Центрального федерального округа России по греко-
римской борьбе среди кадетов (юноши 16-17 лет). В 
составе пятнадцати команд городов центра России 
участвовала сборная Московской области, в кото-
рую вошли трое лучших воспитанников Щербинской 
спортивной школы. Результаты порадовали специ-
алистов.

Эрик Симонян (ученик шк. № 2) стал чемпи-
оном в весовой категории до 46 кг. Он уверенно 
провел четыре встречи со своими соперниками 
и во всех поединках показал высокую технику и 
волю к победе.

В весовой категории до 58 кг путевку в финал 
завоевал ученик шк. № 1 Сергей Попков. К сожа-
лению, он выступил ниже своих возможностей, 
проиграв основному сопернику Н. Смородникову, 
хотя раньше у него неоднократно выигрывал. Но 
это только начало основной борьбы, ведь для 
нас, в первую очередь, важен финал первенства 
России. Поэтому мы надеемся, что Сергей сдела-
ет правильные выводы, хорошо подготовится и 
выиграет у своего соперника в следующий раз.

Совсем неплохо выступил  на этих соревнованиях 
Павел Трушин (шк. № 1). В итоге он занял пятое место.

Хочется отметить прогрессирующее развитие 
греко-римской борьбы в Московской области, ведь 
большинство ребят сборной команды Московской 
области попали в финал под руководством прези-
дента федерации греко-римской борьбы Москов-
ской области С.А. Бушанского и старшего тренера 
А.А. Колупова, а также благодаря качественной рабо-
те наших тренеров Ю.П. Охотникова и В.В. Козырева.

Надеемся на удачу в финале, который пройдет в 
столице Мордовии Саранске в мае нынешнего года.

Ю.А. Левашов,  Заслуженный работник 
физической культуры России

[Спорт]

– Вам нравится на занятии?
– Yes!

Вместе с Винни-Пухом пред-
логи изучать легко и весело

8 марта 2007 года отделом спорта Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции городского округа Щербинка были организованы 
и проведены массовые городские состязания по шах-
матам, посвященные Международному женскому дню 
8 Марта. Соревнования проходили во Дворце культуры 

города Щербинки, в них приняли участие 24 
спортсмена разных возрастных групп. 

По итогам соревнований:
– в младшей возрастной группе:
1 место – В. Закиров, 
2 место – Д. Митрофанов, 
3 место занял Н. Лебедь; 
– в средней возрастной группе:
1 место – К. Нозадзе, 
2 место – Д. Александровский, 
3 место – Н. Жовтяк; 
– в старшей возрастной группе: 
1 место – А. Сёмин, 
2 место – А. Круговых, 

3 место занял Е. Моторин.
Победителям соревнований от лица Главы города 

С.А. Дубинина вручены грамоты и ценные подарки.
(Информация предоставлена главным специалистом по 

спорту ККСМП г. Щербинки Е.В. Гришиным)  

Ш
ах

м
ат

ы

Март, как и любой месяц года, имеет свои, осо-
бые приметы. Одна из них – увы, невеселая – хорошо 
известна медикам: это резкое возрастание числа 
заболевших всевозможными сезонными инфек-
циями. К концу зимы – началу весны большинс-
тво людей испытывает недомогание, вызванное 
авитаминозом. Нас одолевает вялость, сонливость, 
снижается работоспособность. Особенно чувстви-
тельны к так называемой «весенней усталости» 
пожилые люди и дети. Но существует множество 
способов борьбы с этим неприятным состоянием.

Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, 
и он подскажет вам 
десятки рецептов 
повышения имму-
нитета. Это прием 
поливитаминов, спе-
циальных витамини-
зированных настоев 
из трав, настойки 
лимонника, женьше-
ня, всевозможных 
г о м е о п а т и ч е с к и х 
лекарственных пре-
паратов, сиропа и 
отвара шиповника… Перечень может быть очень 
долгим. 

Я же советую вам «подналечь» на цитрусовые 
(если, конечно, на них нет аллергии у вас и у 
вашего кошелька), ведь что может быть лучше 
«живых» витаминов! Апельсины, лимоны, грейп-
фруты –  их богатейшие источники. В частнос-
ти, специалисты считают, что регулярное упот-
ребление в пищу апельсинов способно вообще 
предупредить витаминную недостаточность. Этот 
вкусный плод содержит, кроме того, органические 
кислоты, благоприятно действующие на кишечную 
палочку, угнетающие вредоносные микроорганиз-
мы и улучшающие работу кишечника. Известна 
также способность органических кислот, входя-
щих в состав апельсина, предохранять от ожи-
рения. Все отмеченные свойства дают основание 
включать апельсины в рацион больных, нуждаю-
щихся в нормализации деятельности желудочно-

кишечного тракта, а также делают его незаме-
нимым продуктом для лиц, вынужденных вести 
малоподвижный образ жизни. (Для большинства 
из нас, не так ли?)

Медикам известна способность органического 
комплекса, состоящего из клетчатки и пектиновых 
веществ апельсина, выводить из организма избы-
точный холестерин, что позволяет считать этот 
фрукт весьма полезным диетическим продуктом. 
Если в вашей медицинской карточке есть такие 
диагнозы, как «гипертоническая болезнь» и «ате-
росклероз», то апельсины должны быть в вашем 

меню ежедневно.
Людям, страда-

ющим хроничес-
кими запорами, 
рекомендуется есть 
апельсины два раза 
в день – утром нато-
щак и вечером перед 
сном.

Из корки апель-
сина готовят спир-
товую настойку, 
прием которой 

эффективен при лихорадочных состояниях, а отвар 
корки незрелых плодов известен как кровоостанав-
ливающее средство.

Свежевыжатый сок апельсинов – не только 
кладезь всевозможных витаминов и минеральных 
солей (в первую очередь, витамина C и витаминов 
группы B и P), но и противовоспалительное и бак-
терицидное средство.

Вот такое оранжевое чудо – всем нам известный 
апельсин. Я перечислила далеко не все его полез-
ные свойства. Но следует знать: так как апельсин 
обладает выраженным сокогонным действием, 
его употребление в пищу противопоказано людям, 
страдающим язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки, гиперацидными гастрита-
ми и обострениями воспалительных процессов в 
кишечнике.

В роли медика сегодня выступала 
Наталья КУРОЛЕС

[Ваше здоровье]

Все принимайте... апельсин!Все принимайте... апельсин!
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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

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

 Службе по доставке воды требуется водитель-
грузчик. Возможна работа на личном а/м. Тел.: 68-24-
65, 543-54-77

 Требуются женщины для уборки в квартирах и 
офисах. З/п сдельная. Тел.8-926-828-71-50

 В магазин одежды требуется продавец. 
Тел.: 8-905-522-01-62, 8-903-555-76-33.

 В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» на 
постоянную работу требуется корреспондент. Условия 
работы при собеседовании с главным редактором. 
Тел. 67-14-40

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

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

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Отдам 2-х мес. котят в хорошие руки. Тел. 

8-906-716-52-02

М Е Н Я Ю

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

С Д А М

 Сдам комнату одинокой женщине или семейной 
паре. Тел.: 67-11-97, 8-909-689-17-81

 Сдаю помещ. в аренду. ул. Высотная, 6 а, 2 эт. 
«Секонд Хэнд».

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

Адрес редакции: 
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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.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40

scherbvestnik@mail.ru

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

ул. Пушкинская, 4
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№ 9 (302) от 14 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

Приглашаем посетить 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.

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

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

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)

Администрация г. Щербинки 

информирует жителей города, что

22 марта 2007 года в 14.30 будут 

проводиться общественные слуша-

ния по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 

50:61:0010120:0022, расположенного 

по адресу: г. Щербинка, ул. Спортив-

ная, д. 7. Указанный выше земельный 

участок принадлежит ООО «СК ОТО» на 

праве аренды.

Желающие принять участие в обсуж-

дении приглашаются по адресу: 

г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 7, ком. 40.

Телефон: 67-01-78

В МУЗ ЩГБ на постоянную работу срочно 
требуются: повар, санитарки, лаборанты, 

врачи-терапевты. Обращаться в администрацию 
больницы. Тел. 8 (4967) 67-02-49 Премьера 

Н. Шестаков

17 марта  16-00

«Финист – ясный сокол»
Сказка в 2-х действиях

Дорогие друзья! Мы, руководители и участники 
детского эстрадного ансамбля «Домисоль-ка», 
приносим извинения за неудобства в связи с не-
состоявшимся по не зависящим от нас причинам 
концертом 10 марта 2007 г. в ДК. Мы всех очень 
любим и всегда рады встрече с вами.

– инвентаризация объектов недвижимости в г. Щербинке;
– проведение землеустроительных работ, оформление землеустроительной 

документации;
– проведение работ по проектированию зданий, помещений, озеленению тер-

ритории и т. д., с утверждением проектной документации в инстанциях города;
– подготовка пакета документов для ввода объектов в эксплуатацию;
– риэлтерские услуги по г. Щербинке;
– работы по подготовке пакета документов, а также сопровождение сделок с 

недвижимостью в г. Щербинке и Подольском районе;
– все виды оценочных работ.

Имеются все лицензии на проведение работ.

«Щербинский филиал ГУП МО «МОБТИ» 

предлагает весь перечень работ и услуг 

по объектам недвижимости:

Обращаться по адресам: 

Северная часть Щербинки: ул. Садовая, д. 4, вход на 2-й этаж. Тел. 8 (4967) 67-18-32; 
Южная часть Щербинки: ул. Спортивная, д. 6, вход на 1-й этаж с торца. 

Тел.: 712-71-33. 743-62-00

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике г. Щербинки

В год Славянской письменности и культуры.

ТЕАТР-СТУДИЯ «АРТЕЛЬ»
ДК и ЦДОД г. Щербинки.


