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Эхо праздничного салюта

Первый день празднований был от�
мечен торжественным собранием под
общим названием «Пусть вечно юным
город остается!», состоявшимся в горо�
дском Дворце культуры.

Поздравить руководителей и жите�
лей города прибыли почетные гости.

Первый за	
меститель пред	
седателя Прави	
тельства  МО
И.О. Пархоменко
поздравил горо�
жан от имени Гу�
бернатора Под�
московья Б.В. Гро�
мова и отметил,

что в настоящее время Щербинка являет�
ся мощным промышленным центром
Подмосковья, где большое внимание уде�
ляется инвестициям, развитию инфраст�
руктуры и заботе о благополучии жителей
города. Выступавший выразил уверен�
ность в том, что не далек тот день, когда
Щербинка станет одним из самых благоу�
строенных городов Московской области.

– Уже завтра сегодняшний день
станет историей, – отметил И.О. Пархо�
менко. И, действительно, 9 и 10 сен�
тября вошли в историю нашего города,
в историю Подмосковья.

После поздравительной речи пер�
вый заместитель Б.В. Громова вручал
губернаторские награды особо отли�
чившимся жителям Щербинки.

ЗЗннааккоомм  ГГууббееррннааттоорраа  ММОО  ««ЗЗаа  ппооллеезз��
ннооее»»  ннааггрраажжддеенн  ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббиинн��
ккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн..

Постановлением Губернатора Мос�
ковской области за плодотворную дея�
тельность, большой вклад в социаль�
но�экономическое развитие Московс�
кой области и в связи с юбилеем горо�
да медалью «За безупречную службу»
награжден первый заместитель Главы
администрации В.Г. Яшин.

Почетное звание «Заслуженный ра	
ботник ЖКХ МО» присвоено главному
специалисту отдела ЖКХ администра�
ции С.М. Коцюк. Знаком Губернатора
МО «Благодарю» награждены зам. Гла�
вы администрации города Н.М. Дени�
сов; заместитель председателя КУИ г.
Щербинки Н.Н. Тупикин. Благодарность
Губернатора МО вручена ведущему эко�
номисту МП «Щербинская электросеть»
Н.И. Лысенко, верстальщику МУ «Редак�
ция СМИ г. Щербинки» П.М. Соколову.
Почетной грамотой Губернатора МО
награждены директор ДЮЦ Е.В. Беля�
ничева, директор школы № 5 Л.П. Монт�
вила, управляющая делами админист�
рации города Н.В. Сарматицкая.

Глава города Сергей Анатольевич
Дубинин продолжил церемонию наг�
раждения.

Звания «Почетный гражданин
г. Щербинки» удостоены: директор шко�
лы № 2 ВВеерраа  ИИооссииффооввннаа  ЛЛууккььяянноовваа, Ге�
неральный директор ООО «СТАРТ�99»
ААллееккссааннддрр  ВВаассииллььееввиичч  ХХааууссттоовв, Гене�
ральный директор «Строй�Проект�ХХI
века» ЛЛююддммииллаа  ММииххааййллооввннаа ККооззллооввсс��
ккааяя, Генеральный директор ООО «Сели�
гер» ННииннаа  ГГррииггооррььееввннаа  ССееррееддаа.

Почетным знаком «За заслуги пе	
ред городом» награждены: диет�сестра
Щербинской городской больницы В.П.

Шершакова, машинист мостового кра�
на Щербинского завода ЭПО А.М. Ру�
дых, начальник отдела учета и распре�
деления жилой площади администра�
ции города Щербинки Л.А. Смирнова,
председатель КУИ А.Г. Ивлев, началь�
ник загс Р.К. Савина, водитель админи�
страции г. Щербинки А.Ю. Ушаков, на�
чальник Щербинского финансового от�
дела В.А. Лагунова, директор ОАО «По�
дольскогнеупор» О.В. Головкина,
оператор ВНИИЖТ Л.Н. Полякова, ком�
мерческий директор ЩЛЗ А.В. Цыган�
ков, плотник 5�го разряда первого
участка ЖКХ А.Л. Дубинец, начальник
отдела культуры А.М. Седова, главный
инженер «МП «Щербинская электро�
сеть» В.Н. Комов, учитель биологии
средней школы № 3 Л.Н. Калиновская,
участник ВОВ В.Ф. Валялин, начальник
Щербинского ОВД в 1986�1990 гг. 
Е.В. Сивов, зам. начальника отдела эко�
номики и прогнозирования админист�
рации г. Щербинки Л.Б. Петровская, ди�
ректор строительной фирмы «Альянс»
В.С. Шалеев,  директор ООО «Стройсер�
вис�02» А.Г. Микаэлянц, директор АО
«Серпуховской совхоз декоративных
культур» Б.Н. Блохин, начальник Регио�
нального дорожного Управления № 4
«Мосавтодора» А.А. Павлихин, генераль�
ный директор АО «Транссвязь» П.З. Во�
робьев, ветеран органов исполнитель�
ной власти Е.П. Зиновьев.

В этот вечер прозвучало немало теп�
лых и искренних поздравительных слов.

Благочинный
церквей По	
дольского окру	
га, протоиерей
Олег Сердцев:
«Юбилеи должны
быть, они радуют
сердце. Нельзя
не заметить тех
перемен, кото�
рые произошли в городе – Щербинка
стала краше. Мы знаем, что нелегко
строился ваш град. Немало пришлось

приложить усилий, чтобы он стал таким
современным, чтобы появилась Воск�
ресная школа, которая практически го�
това принять своих учеников, наста�
вить их на путь истинный. Согласитесь,
что очень многое в судьбе каждого из
нас зависит от того, что было заложено
в ней изначально. Хочется пожелать,
чтобы в ваших сердцах было больше
любви, только с ней можно многое из�
менить к лучшему и в нашем городе, и
в нашей стране. С праздником! С юби�
леем! Долгие вам лета!»

Первый за	
меститель Главы
Администрации
П о д о л ь с к о г о
района В.А. Му	
зычук отметил,
что Администра�
ция Подольского
района рада ус�
пехам своих со�

седей. Он пожелал, чтобы все начина�
ния были реализованы, чтобы с каж�
дым годом добрая слава о Щербинке
шла не только по Подмосковью, но и
по всей Руси.

В 2004 г. в Щербинке был прове�
ден конкурс на лучший эскиз Герба
города. 

Член геральдической комис	
сии Губернатора МО К.Ф. Моченов
выполнил возложенную на него
историческую миссию, вручив в
день юбилея Щербинки свиде�
тельство о регистрации Герба го�
рода (согласно Решению Гераль�
дического Совета при Президен�
те РФ). Герб муниципального об�
разования «город Щербинка
Московской области» внесен в Го�
сударственный Геральдический
регистр РФ с присвоением реги�
страционного номера 1748, флаг
города – под номером 1749.

От лица Союза геральдистов он
выразил благодарность первому
заместителю Главы администра�

ции В.Г. Яшину за содействие в разра�
ботке официальной символики г. Щер�
бинки. Автору�разработчику Герба го�
рода М.В. Назарову была вручена кни�
га «Гербы современной России», на
странице 272 которой среди 437�ми
гербов РФ красуется и наш город.

После официальной торжественной
части праздничный вечер продолжил
показ фильма о Щербинке и концерт,
подготовленный Отделом культуры
г. Щербинки (режиссер А.М. Седова,
ведущие О. Огонькова, А. Кондауров,
В. Соколов).

На сцене выступали не только на�
чинающие артисты, но и маститые
мэтры сцены. Праздничный сцена�
рий отличался глубиной подхода к
изучению и отражению истории воз�
никновения нашего города и ориги�
нальными творческими находками,
тонко воплощающими замысел ав�
торов. В яркое, красочное шоу ло�
гично и душевно вплетались конце�
ртные номера лучших солистов и
творческих коллективов, поражая
собравшихся профессиональным
подходом, современными сценичес�
кими решениями и особой теплотой
исполнения.

(Окончание на стр. 6)
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К ВЫБОРАМ	2005 –
ГОТОВЫ!

На 30 октября 2005 г. назначены
повторные выборы в Совет депутатов
г. Щербинки. МУ «Редакция СМИ
г. Щербинки» объявляет о своем учас�
тии в предвыборной кампании и сооб�
щает о предоставлении зарегистриро�
ванным кандидатам печатной площади
в общегородской газете «Щербинский
Вестникъ» для опубликования агитаци�
онных предвыборных материалов.

Стоимость 1 кв. см составляет:
в сентябре 2005 г. – 60 руб.;
в октябре 2005 г. – 75 руб.
За публикации агитационных мате�

риалов на первой полосе газеты на�
ценка – 50%.

Условия приема
печатных материалов

1. Кандидат предоставляет агита�
ционный материал на электронном но�
сителе, а также в распечатанном виде
с личной подписью.

2. Крайний срок приема материалов в
текущий номер – понедельник до 15�00 ч.

3. Агитационные материалы прини�
мают только главный редактор Н.В. Ку�
ролес и редактор А.А. Байбикова.

4. Согласно действующему законо�
дательству о СМИ, материалы, в той
или иной форме оскорбляющие честь
и достоинство личности, а также со�
держащие клеветнические и провока�
ционные сведения, к публикации не
принимаются.

№ 
п/п 

 

Фамилия,   
имя, 

 отчество 

Год 
рождения

1 Скороходов 
Илья 

Владимирович 

1975 

  2 Микадзе 
Юрий 

Владимирович 

1954 

3 Нельга 
Олег 

Николаевич 

1958 

99  ии  1100  ссееннттяяббрряя  ннаашш  ггоорроодд  ттоорржжеессттввеенннноо  ооттммееттиилл  

ссввоойй  3300��ллееттнниийй  ююббииллеейй..

ТОЛЬКО У НАС В РЕДАКЦИИ
вы можете приобрести иллюстри�
рованное издание, посвященное
30�летию города, «ЩЕРБИНКА,
ГОРОД МОЙ РОДНОЙ», DVD�диск
с записью документального филь�
ма «Любимый город», юбилейный
значок с символикой города и
праздничный цветной информа�
ционно�иллюстрированный бюл�
летень «Щербинский Вестникъ».

Издание содержит
более 700 высококаче�
ственных цветных фо�
тографий, тексты и
комментарии, истори�
ческие и современные
материалы о жизни го�
рода, о людях, предп�
риятиях, окрестнос�

тях, исторических местах, о праздни�
ках, о будущем нашего города. 

Книга настолько подробно рас�
сказывает о Щербинке, что вы обя�
зательно найдете в ней если не свою
фотографию, то фотографии своих
друзей и близких.

Фильм рассказыва�
ет об интересных ис�
торических фактах
возникновения и раз�
вития Щербинки и ее
сегодняшнем дне, а

его герои говорят о жизни, своих
достижениях и надеждах, объясня�
ются в любви к родному городу. В
кадрах фильма вы непременно узна�
ете свой дом, свою улицу.

Благодаря эксклюзивным съемкам
с вертолета вы увидите свой город та�
ким, каким не видели еще никогда.

По всем вопросам  обращайтесь 
по тел. 8 (27) 67�14�40

Стоимость: книги – 300 рублей.
DVD�диска – 100 рублей;

значка – 30 рублей;
газеты – 5 рублей.

К.Ф. Моченов вручает книгу 

«Гербы современной России» М.В. Назарову
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ТИК информирует Объявление
Территориальная избирательная комиссия горо�

да Щербинки напоминает, что подписные листы с
подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата, решения о выдвижении
кандидата, списка кандидатов, принятого полити�
ческой партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением в порядке, уста�
новленном Федеральным законом, представляются
в Территориальную избирательную комиссию горо�
да Щербинки не позднее чем за 42 дня до дня голо�
сования, то есть не позднее 17 сентября 2005 года
до 18 часов по московскому времени.

Режим работы Территориальной избирательной
комиссии города Щербинки 17 сентября 2005 года:
с 10�00 до 18�00 часов.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя
ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

ИИннффооррммаацциияя  
оо  ввыыддввииннууввшшииххссяя  ккааннддииддааттаахх  вв  ддееппууттааттыы  ннаа  ппооввттооррнныыхх  ввыыббоорраахх  ((ттррееттььиихх))  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  

3300  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа  ннаа  1100  ссееннттяяббрряя  22000055  ггооддаа

№ 
п/п 

 

Фамилия,   
имя, 

 отчество 

Год 
рождения

Образование 
 

Место 
жительства 

 

Место работы  
 

Должность 
 

Кем  выдвинут 
 

Дата  
уведомления 

 
Избирательный округ №1 (Северный округ) 

1 Скороходов 
Илья 

Владимирович 

1975 Средне# 
специальное

Московская 
область, 

г. Щербинка 

КБ «Риал#Кредит» Специалист отдела 
развития 

клиентской сети 

Самовыдвижение 24.08.2005 г.

  2 Микадзе 
Юрий 

Владимирович 

1954 Высшее 
 

Московская 
область, 

г. Щербинка 

Индивидуальный 
предприниматель 

(торгово#закупочная 
деятельность) 

 Самовыдвижение 26.08.2005 г.

3 Нельга 
Олег 

Николаевич 

1958 Высшее Московская 
область, 

Ленинский 
район, 

п. Мосрентген 

Щербинская городская 
больница 

Главный врач Самовыдвижение 29.08.2005 г.

4 Чурикова 
Ирина 

Стасисовна 

1962 Высшее Московская 
область, 

г. Щербинка 

МОУ СПО 
«Колледж искусств» 

Директор Самовыдвижение 29.08.2005 г.

5 Губанов 
Александр  

Михайлович 

1949 Среднее Московская 
область, 

г. Щербинка 

Пенсионер  Самовыдвижение 05.09.2005 г.

6 Тихомиров 
Павел 

Андреевич 

1982 Средне#
техническое 

Московская 
область, 

г. Щербинка 

Подольский 
домостроительный 

комбинат 

Электромонтер 
паросилового цеха 

Самовыдвижение 06.09.2005 г.

7 Бреднева 
Виктория 

Валерьевна 

1981 Высшее Московская 
область, 

г. Щербинка 

Домохозяйка  Самовыдвижение 06.09.2005 г.

8 Хуциев 
Мелько 

Аркадьевич 

1950 Высшее Московская 
область, 

г. Щербинка 

Профсоюзный комитет 
Независимого 

профсоюза работников 
Щербинского 

лифтостроительного 
завода 

Технический 
инспектор  

Самовыдвижение 07.009.2005 г.

9 Хаустова#
Радченко 

Ольга 
Владимировна 

1963 Высшее Московская 
область, 

г. Щербинка 

Совет депутатов города 
Щербинки 

Депутат, 
работающий на 

постоянной основе 

Самовыдвижение 08.09.2005 г.

Избирательный округ № 2 (Южный округ) 
1 Казарина 

Алла 
Федоровна 

1952 Средне# 
специальное

Московская 
область, 

г. Щербинка 

ОАО «Щербинский 
лифтостроительный 

завод» 

Бухгалтер Самовыдвижение 24.08.2005 г 

2 Загоровская 
Татьяна 

Владимировна 

1968 Высшее Московская 
область, 

г. Щербинка 
 

 Адвокат  
г. Москвы 

Самовыдвижение 24.08.2005 г.

3 Молчанов  
Игорь  

Алексеевич 

1951 Высшее Московская 
область, 

г. Щербинка 
 

Индивидуальный 
предприниматель 

 Самовыдвижение 31.08.2005 г.

4 Пецко 
Роман 

Вячеславович 

1968 Высшее Московская 
область, 

г. Щербинка 

ЗАО 
«Евротрансэкспедиция»

Заместитель 
генерального 

директора 

Самовыдвижение 03.09.2005 г.

5 Иванова  
Ольга 

Александровна

1959 Среднее 
профессионал

ьное 

Московская 
область, 

г. Щербинка 

Совет депутатов города 
Щербинки 

Депутат, 
работающий на 

постоянной основе 

Самовыдвижение 08.09.2005 г.

6 Петров 
Антон 

Геннадьевич 

1965 Средне#
техническое 

Московская 
область, 

г. Щербинка 

УВД города Подольска 
 и Подольского района 

ГУВД Московской 
области  

Старший сержант 
милиции 

Самовыдвижение 08.09.2005 г.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 

ВВннииммааннииее  ппррееддссееддааттееллеейй  
жжииллиищщнныыхх  ии  жжииллиищщнноо��

ссттррооииттееллььнныыхх  ккооооппееррааттииввоовв!!
Межрайонная инспекция Феде�

ральной налоговой службы № 5 по
Московской области доводит до сведе�
ния, что в соответствии со ст. 14, 122
Жилищного кодекса РФ (утвержден
Федеральным законом № 188�ФЗ от
29.12.2004 г.) жилищные или жилищ�
но�строительные кооперативы, в кото�
рых все его члены полностью внесли
паевые взносы за предоставленные
этим кооперативом жилые помеще�
ния, подлежат до 1 января 2007 года
преобразованию в товарищество
собственников жилья (ТСЖ) или ликви�
дации. По истечении этого срока не
преобразованные кооперативы под�
лежат ликвидации в судебном поряд�
ке. Такие кооперативы освобождаются
от уплаты государственной пошлины
при регистрации изменений их право�
вого статуса.

Собственники помещений в одном
многоквартирном доме могут создать
только одно товарищество собствен�
ников жилья. Решение о создании то�
варищества собственников жилья
принимается собственниками поме�
щений в многоквартирном доме на их
общем собрании. Такое решение счи�
тается принятым, если за него прого�
лосовали собственники помещений в
соответствующем многоквартирном
доме, обладающие более чем пятью�
десятью процентами голосов от обще�

го числа голосов собственников поме�
щений в таком доме. При отсутствии
кворума для проведения годового об�
щего собрания собственников поме�
щений в многоквартирном доме долж�
но быть проведено повторное общее
собрание собственников помещений
в многоквартирном доме.

Товарищество собственников
жилья может быть создано при объе�
динении:

1) нескольких многоквартирных до�
мов, помещения в которых принадле�
жат различным (не менее чем двум)
собственникам помещений в многок�
вартирном доме, с земельными участ�
ками, расположенными на общем зе�
мельном участке или нескольких со�
седних (граничащих) земельных участ�
ках, сетями инженерно�технического
обеспечения и другими элементами
инфраструктуры;

2) нескольких расположенных
близко зданий, строений или соору�
жений – жилых домов, предназначен�
ных для проживания одной семьи,
дачных домов с приусадебными участ�
ками или без них, гаражами и други�
ми расположенными на общем зе�
мельном участке или нескольких со�
седних (граничащих) земельных
участках объектами, сетями инженер�
но�технического обеспечения и други�
ми элементами инфраструктуры.

Прием документов на регистра�
цию ТСЖ осуществляется в Меж�
районной ИФНС России № 5 по Мос�

ковской области (г. Подольск, ул. Ком�
сомольская, д. 7, тел. 63�42�95).

Межрайонная ИФНС России № 5
по Московской области сообщает, что
произведены начисления на 2005
год: налога на имущество, земельного
налога, транспортного налога физи�
ческим лицам по г. Щербинка, г. По�
дольск, г. Климовск, Подольскому
району.

Напоминаем, что сроки уплаты на�
лога на имущество и земельный налог
установлены – 15 сентября и 15 но�
ября 2005 года, а срок уплаты транс�
портного налога – 1 августа 2005 го�
да (авансовый платеж) и 31 марта
2006 года (окончательный расчет).

В случае неполучения физическими
лицами налоговых уведомлений на упла�
ту налогов до 1 сентября 2005 года, вам
необходимо обратиться в налоговую инс�
пекцию по адресу: г. Подольск, ул. Комсо�
мольская, д. 7, каб. 413 (г. Подольск и По�
дольский район), каб. 332 (г. Климовск и
г. Щербинка), каб. 317 (транспортный на�
лог по всем городам и району).

Телефоны для справок: 63�29�60,
63�76�03.

УУвваажжааееммыыее  ннааллооггооппллааттееллььщщииккии!!
Межрайонная ИФНС России № 5

по Московской области производит
прием налоговых деклараций и бух�
галтерской отчетности:

1. В электронном виде по телеком�
муникационным каналам связи с
Компанией «Таском» (www.tackom.ru).

Информацию о заключении догово�
ра со специальными операторами связи
компании «Таском», производящей подк�
лючение к системе сдачи отчетности че�
рез Интернет, можно получить по телефо�
нам: (095) 730�73�47; 739�42�30, или по
адресу: г. Москва, ул. Садовая�Самотеч�
ная, д. 12/24, 2�й подъезд, 3 и 4 этаж.

2. В электронном виде по телекоммуни�
кационным каналам связи с системой
«Контур�Экстерн» (E�mail:  moscow@skbkon�
tur.ru, http://moscow.skbkontur.ru).

Информацию о заключении дого�
вора со специальными операторами
связи Системой «Контур�Экстерн»,
производящей подключение к систе�
ме сдачи отчетности через Интернет,
можно получить по телефонам: (095)
967�69�38; 156�51�46, или по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 76,
оф.301

Налоговая инспекция

 До 31 августа 2005 
года (включительно) 

С 1 сентября по  
31 декабря 2005 
года (включительно) 

С 1 января 
2006 года 

Налоговая ставка о одному 
игровому автомату 

3 650 руб. 5 500 руб. 7 500 руб. 

ВВннииммааннииее!!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области доводит до вашего све�

дения, что на основании статьи 1 Закона Московской области № 115/2003�ОЗ «О
ставках налога на игорный бизнес на территории Московской области» с 1 сентября
2005 г. изменились ставки налога на игорный бизнес

Объявление для кандидатов в депутаты 
Совета депутатов г. Щербинки Московской области

В соответствии с требованиями статьи 54 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ООО «Агентство
Юнион» предлагает вам услуги по изготовлению аги�
тационных печатных материалов и оказанию рек�
ламных услуг по следующим расценкам:

Для оформления заказа и по возникшим у вас воп�
росам, просьба обращаться по тел. (095) 507�36�78.

В зависимости от количества заказанной продук�
ции может применяться понижающий коэффициент
от 1,5 до 3.

Цены указаны на количество заказываемой про�
дукции до 500 экземпляров.

При заказе от 500 и более экземпляров агитационных
материалов, применяется понижающий коэффициент.

Формат, а также иные параметры, в том числе бу�
мага, могут меняться в зависимости от пожелания
заказчика. Итоговая сумма за изготовление агита�
ционных печатных материалов будет определена сог�
лашением сторон и обозначена в договоре.

Листовка 2+2 А4 мелов. 90г 8.00 

Листовка 4+4 А4 115 глянц. 9.30 

Листовка 2+0 А4 Офсет 80 г. 4.20 

Типография ООО «МС�Принт» (г. Москва,
Оружейный пер., д. 15, стр. 1; тел. 232�07�07)
уведомляет о расценках на полиграфические
услуги по выпуску агитационных материалов:

АЗ (4+0), 1 000 экз., бумага 115 г/м2 – 
3 440 рублей (3,44 руб./экз.);

А4 (4+4), 1 000 экз., бумага 115 г/м2 – 
4 828 рублей (4,83 руб./экз.).

Тарифы могут изменятся в зависимости от
тиража, цветности, параметров бумаги. Окон�
чательные цены на конкретную продукцию
указываются в договоре.

Типография ООО «Тверь�Медиа�Полиграфия» 
(г. Тверь, ул. Учительская, д. 54; тел/факс (0822) 45�
00�81) уведомляет о расценках на полиграфичес�
кие услуги по выпуску агитационных материалов:

8АЗ (1+1), тираж 10 000 экз., бумага газетная –
0,94 руб./экз., без НДС*;

8АЗ (4+1), тираж 10 000 экз., бумага газетная –
1,12 руб./экз. без НДС*.

* без стоимости диапозитивов.

Тариф на полиграфические услуги может изме�
няться в зависимости от количества полос изда�
ния, тиража, цветности. Окончательный тариф ука�
зывается в приложении к Договору – Протоколе
согласования цен.

ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ

НАЧИНАЮЩИЙ НАРКОДИЛЕР
Недолго просуществовал высокодоходный кри�

минальный бизнес начинающего наркодельца из
Щербинки. Его преступная деятельность была изоб�
личена 16 августа 2005 года Оперативным Отделом
7 Службы Управления Федеральной Службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Московской
области.

16 августа 2005 года оперативники 7 Службы с
успехом пресекли канал поставки наркотического
средства (марихуаны) на территорию города. В ве�
чернее время на площади возле клуба было людно,
молодые люди ожидали на лавочках приезда нарко�
дилера и готовились приобрести у него очередную
дозу «дурмана». Оперативные сотрудники обманули
ожидания молодых наркоманов, на их глазах нарко�
торговец был задержан с поличным во время сбыта
части привезенного товара. Юный наркосбытчик,
хотя и занимался опасным «бизнесом», никаких осо�
бых мер предосторожности не предпринимал, види�
мо, рассчитывая на свое везение. Задержание ока�
залось для него полной неожиданностью. Но осоз�
нав, что за данные действия его ждет строгое нака�
зание, он расплакался как ребенок. Впоследствии
преступник рассказал оперативникам, что просто
решил «подзаработать» и не думал, что «легкие день�
ги» обернутся такими последствиями. Кроме того, он
наивно полагал, что марихуана является «безвред�
ным наркотиком» и «помогал» своим знакомым рас�
слабится перед дискотекой. В настоящее время в
отношении него возбуждено уголовное дело, ведет�
ся следствие.

Наркоконтроль предупреждает, что «легкой при�
были» и «легких наркотиков» не бывает. Уголовный
Кодекс РФ карает наркоторговцев сроком содержа�
ния под стражей от 4�х до 8�ми лет за сбыт неболь�
шого количества любого наркотического средства.

Д. Гуров



Отчаявшиеся люди, заплатившие компании
«Стройметресурс» немалые деньги за свои буду	
щие квартиры, еще на начальном этапе строи	
тельства домов в микрорайоне Новомосковский,
устроили акцию протеста.

12 сентября они самовольно проникли в одну
из квартир на пятом этаже недостроенного дома
№ 2 на ул. Овражная. Именно там и состоялась их
встреча с руководством этой скандально извест�
ной строительной компании. Ответ держал первый
заместитель генерального директора ЗАО «Строй	
метресурс» Виталий Владиславович Доронин.

Как он пояснил, «никто обманывать не хотел» и
в доказательство этого привел в пример микро�
район Щербинка�1, уже давно введенный в
эксплуатацию и заселенный новыми жителями.

В.В. Доронин: «Я понимаю состояние граждан,
но предлагаю говорить конструктивно, без эмо�
ций. Нам скрывать нечего».

А раз так, будьте добры честно ответить на все
вопросы пострадавших (иначе этих людей и не на�
зовешь – прим. авт.)

Вопрос: – Продлена ли вами аренда земли, если
все�таки намереваетесь продолжать строительство?

В.В. Доронин: – Действительно, аренда земли
заканчивается в сентябре этого года. Но наш юри�
дический департамент этим сейчас как раз зани�
мается.

Вопрос: – Из каких средств вы собираетесь
расплачиваться по векселям?

В.В. Доронин: – Этот вопрос я оставлю без ком�
ментариев, потому что не владею в полном объе�
ме информацией.

Вопрос: – Почему вы целый год этим не зани�
мались?

Этот вопрос остался без внимания (прим. авт.)
Как пояснил в дальнейшем Виталий Владиславо�

вич, за 3 недели планируется выполнить все мероп�
риятия по завершению строительства первых двух
домов на ул. Овражная – привезти рабочих, поста�
вить погрузочно�разгрузочные механизмы и т. д.

Он предложил перенести встречи с будущими
жильцами недостроенных домов в офис компании.
В ответ услышал, что люди готовы прекратить ак�
ции протеста только в случае предоставления га�
рантий со стороны Министерства строительного
комплекса, а лучше – после личной встречи с Гу�
бернатором МО Б.В. Громовым. «Потому что
«Стройметресурсу» мы уже не верим!» – заявили
собравшиеся.

В.В. Доронин: – Мы готовы дать вам гарантии
компании «Стройметресурс», а также предоставить
графики производства работ, поставки строймате�
риалов, и ориентировочные сроки завершения
строительства.

После того, как мы покинули помещение с бас�
тующими, В.В. Доронин ответил на некоторые воп�
росы вашего корреспондента.

– Каким образом люди смогли занять помеще�
ние в недостроенном доме, и с какой целью?

– Так как дом не сдан Госкомиссии, допуск на
объект посторонних лиц, кроме представителей и
работников строительной организации, запрещен
из соображений техники безопасности. Поэтому
проникновение в недостроенное здание было неса�
нкционированно. А вообще, мне кажется, они прос�
то хотят привлечь к себе внимание. Ведь условия
прекращения акции ими не были озвучены.

– Пока все на эмоциях, – вторил ему замести�
тель генерального директора ЗАО «Стройметре�
сурс» Александр Иванович Гришакин. – Никаких
конкретных требований они не выдвигают.

– А когда же все�таки планируется закончить
строительство этих домов?

В.В. Доронин: – Первые два дома мы планиру�
ем сдать в течение сентября. Самая главная зада�
ча сейчас – это подготовить эти дома к рабочей
комиссии. Также вскоре будет введена в эксплуа�
тацию котельная, что позволит подать тепло в эти
дома. Работы начались уже сегодня.

– Начало работ спровоцировала эта акция?
В.В. Доронин: – Нет, этим вопросом мы зани�

мались постоянно. Об акции протеста узнали толь�
ко сегодня утром, а договор на проведение работ
по подготовке к вводу в эксплуатацию этих домов
у нас был подписан 9 сентября. Так что, эта акция
для нас – полная неожиданность.

А.И. Гришакин: – Мы не скрываемся, мы посто�
янно в офисе, на месте, от своих обязательств не
отказываемся, хотя и испытываем сейчас тяжелое
положение. Но, тем не менее, готовы вести диалог
у себя в офисе, а не так, как сегодня.

В.В. Доронин: – Мы работаем, не считаясь со вре�
менем, с выходными. И зачем приезжать, чтобы выс�
лушивать эмоциональные высказывания в свой ад�
рес? Причем, порой, они не обоснованны. Ну, чем ви�
новат Владимир Иванович Ермакович, который за�
нимается строительством? А ему говорят, что он вор.
Ну, чем виноваты мы с Александром Ивановичем?
Только тем, что мы эту ситуацию хотим разрешить?

Как всегда, поиск виноватых – дело неблаго�
дарное. Да и поможет ли это в данном случае? 

13 сентября в Администрации города состоя�
лась встреча представителей протестующих соин�
весторов, министерства строительного комплекса
Московской области, руководства ЗАО «Строймет�
ресурс» и Администрации г. Щербинки. По поруче�
нию Губернатора Подмосковья Б.В. Громова во
встрече принял участие заместитель руководителя
аппарата Правительства области С.В. Юдаков.

После острых споров была достигнута догово�
ренность подписать изменения к инвестиционно�
му контракту с указанием новых реальных сроков
сдачи в эксплуатацию домов по ул. 2 Овражной и
Индустриальной.

Контроль за соблюдением строителями этих
сроков взяли на себя Минмособлстрой и Админи�
страция города. Информация о ходе строительных
работ будет регулярно освещаться в СМИ и на сай�
те ЗАО «Стройметресурс».

Обманутые соинвесторы пообещали поверить
«Стройметресурсу» в последний раз.

Альфия БАЙБИКОВА

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 35 (227) от 14 сентября 2005 года 3

А К Т У А Л Ь Н О

НЕТ ПРОБЛЕМ

ПолиткурьерДостройте Щербинку!
«Разослали в курятники лис, чтобы кур охраняли,
И козлы все теперь при делах – стерегут огород.
Проститутки ведут передачи «на темы морали»,
А бандиты таскают плакат «Криминал не пройдет!»

Неизвестный автор

Конечно, политическая жизнь находится дале�
ко в стороне от жизни большинства простого на�
селения. Лишь время от времени, когда начина�
ются «реформы» типа монетизации льгот, жилищ�
но�коммунальной и других, которые по сути сво�
ей – всего лишь очередные «сравнительно
честные способы отъема денег у граждан», эти са�
мые граждане начинают, что называется, «поли�
тизироваться». В остальное же время, пока «боль�
шая» и «малая», районного уровня политика не�
посредственно их кошелька не касается, люди на
все эти «политические штучки» смотрят с интере�
сом куда меньшим, чем за жизнью, например,
обитателей «Дома�2». И лишь немногие знают, что
политиков и политологов сейчас больше волнует
не беременность/небеременность «маленькой
сестры» «Большого Брата», а «Угроза оранжевой
революции» и «Проблема�2008».

Проблема эта заключается в том, что же будет,
когда закончится второй и последний (согласно
нынешней трактовке) срок президента Путина.
Что принесут выборы?

А ничего.
Выборов не будет. Хотя голосование, навер�

ное, все�таки состоится.
Люди, Уже Стоящие у Власти уже поняли, что

такое ответственное дело, как выборы Людей Сто�
ящих у Власти, нельзя доверять таким политичес�
ки и экономически неподготовленным людям, как
избиратели. Потому что они, глупые, могут допус�
тить мысль, что кто�то другой, кроме Людей, Уже
Стоящих у Власти, может стравиться с управлени�
ем ими. А это не просто ошибочно, это преступно!

Они незаменимы. Доказательство тому – те,
кто рядом с ними. В большинстве своем ближай�
шее окружение Первых Лиц состоит из людей, у
которых всего два достоинства: первое – безгра�
ничная преданность Хозяину, а второе – блек�
лость, серость (если не сказать – никчемность).
Смотрят на них избиратели и понимают: «Да… хо�
зяин, конечно, не мед, но остальные�то – Господи,
прости!.. Уж лучше пусть остается»…

Если же, откуда ни возьмись, появляется кан�
дидат со стороны, он – сволочь по определению.
Он виноват уже в том, что он есть. Остальные его
«вины» докажут те, кому положено. Начиная с
прессы, кончая органами, которые по привычке
называются «правоохранительными».

С губернаторами все ясно – все продумано и
закреплено законодательно: Президент предс�
тавляет, областные депутаты голосуют «за» и все в
порядке. Если же местный парламент вдруг зав�
редничает, то… «Жаль прерывать такие приятные
разговоры, как сказал король, когда разгонял
парламент». (Это Чарльз Диккенс, «Посмертные
записки Пиквикского клуба»).

Ситуация в принципе такая же, как если бы к
вам в квартиру вдруг пришли и сказали: «Вот этот
мужик, его зовут Петрович, будет здесь жить и
станет главой Вашей семьи! Просим любить, жа�
ловать и дарить подарки. Начиная с завтрашней
инагу… иуна… тьфу – инаугурации! Если вы, ко�
нечно – «за». Если «против», просим освободить
квартирку…»

Не очень приятно, зато по�честному. И зако�
ном закреплено.

А вот для чего придумали реформу муници�
пальной власти – непонятно. В Америке – ураган,
в Европе – наводнение, а у нас – выборы. Тоже
своего рода стихийное бедствие. На Западе – гро�
мадный материальный ущерб, в России – ну что с
нас взять, кроме нефти? – ущерб моральный. Но
тоже немалый. Потому что если у кого�то с детства
оставались какие�то не отжатые жизнью капли
веры в справедливость, они высохли. Потому что
газеты и телевидение могут спокойно врать, толь�
ко если их читают и смотрят только в соседних
районах. Там, небось, удивляются: «Вона как у
них!.. У�ё!..» А люди, живущие в маленьких городах
и так все знают. Они видят, кто просто врет, а кто
врет нагло и цинично, они отличают ставящиеся
для них спектакли от реальной жизни.

Вот только повлиять ни на что не могут. Пока
им однажды это вранье и этот цинизм не надоест,
как надоели они в прошлом году украинцам. Это
в принципе возможно – потому власть так и боит�
ся оранжевого цвета – но маловероятно. Потому
что были уже в нашей истории революции. И в на�
чале прошлого века, и в конце его. А что в итоге?
Кому�нибудь принесли они счастье?

И все�таки жаль, что выборов не будет. Разве
что – голосование…

ААллееккссеейй  ССООККООЛЛЬЬССККИИЙЙ

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

В соответствии с Решениями Городского Совета депу�
татов № 467/128, № 469/128, № 468/128, № 470/128
от 21.07.2005 г. и решением комиссии по приватизации
объявляется продажа муниципального имущества.

Лот № 1

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ииммуущщеессттвваа
1. Встроенное нежилое помещение, общей пло�

щадью 90,8 кв. м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адресу:
г. Щербинка, ул. Симферопольская, д. 2�а.

2. Нормативная цена имущества определяется в соотве�
тствии со ст. 12. Федерального Закона «О приватизации ...»
от 21 декабря 2001 г. № 178�ФЗ и составляет  88 560 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом
приватизации, составляет 550 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукциона
– 10 часов 14 октября 2005 года по адресу: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 8, комната № 8, тел. 67�01�78.

ППоорряяддоокк  ппррооддаажжии
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион прово�

дится открытый по составу участников и по форме пода�
чи предложения по цене имущества. Шаг – 5% от на�
чальной цены объекта – 27 500 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление
денежных средств на расчетный счет продавца в тече�
ние 10 дней после заключения договора купли�продажи.

Договор купли�продажи заключается с победителем
аукциона не позднее 10 дней с даты утверждения прото�
кола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по уп�
равлению имуществом договор аренды земельного
участка в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с Ко�
митетом по управлению имуществом договор о задатке.

Размер задатка составляет 110 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до дня

проведения аукциона на расчетный счет Комитета:
р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольскпром�

комбанк»,
БИК 044695151,
к/с 30101810700000000151,
ИНН 5051001795.
Сумма задатка возвращается участникам аукциона,

за исключением победителя, в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.

Лот № 2

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ииммуущщеессттвваа
1. Встроенное нежилое помещение, общей пло�

щадью 76,2 кв. м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адресу:
г. Щербинка, ул. Вишневая, д. 7.

2. Нормативная цена имущества определяется в со�
ответствии со ст. 12 ФЗ «О приватизации ...» от 21 декаб�
ря 2001 г. № 178�ФЗ и составляет 34 821 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом
приватизации, составляет 500 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукциона
– 10 часов 14 октября 2005 г. по адресу: г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 8, комната № 8, тел. 67�01�78.

ППоорряяддоокк  ппррооддаажжии
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион прово�

дится открытый по составу участников и по форме пода�
чи предложения по цене имущества. Шаг – 5% от на�
чальной цены объекта – 25 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление
денежных средств на расчетный счет продавца в тече�
ние 10 дней после заключения договора купли�продажи.

Договор купли�продажи заключается с победителем
аукциона не позднее 10 дней с даты утверждения прото�
кола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по уп�

равлению имуществом договор аренды земельного
участка в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с Ко�
митетом по управлению имуществом договор о задатке.

Размер задатка составляет 100 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до дня

проведения аукциона на расчетный счет Комитета:
р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольс�

кпромкомбанк»,
БИК 044695151, к/с 30101810700000000151,
ИНН 5051001795.
Сумма задатка возвращается участникам аукциона,

за исключением победителя, в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.

Лот № 3

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ииммуущщеессттвваа
1. Встроенное нежилое помещение, общей пло�

щадью 36,6 кв. м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адресу:
г. Щербинка, ул. Вишневая, д. 6.

2. Нормативная цена имущества определяется в со�
ответствии со ст. 12 ФЗ «О приватизации ...» от 21 декаб�
ря 2001 г. № 178�ФЗ, и составляет 16 544 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом
приватизации, составляет 300 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукциона
– 10 часов 14 октября 2005 г. по адресу: г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 8, комната № 8, тел. 67�01�78.

ППоорряяддоокк  ппррооддаажжии
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион прово�

дится открытый по составу участников и по форме пода�
чи предложения по цене имущества. Шаг – 5% от на�
чальной цены объекта – 15 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление
денежных средств на расчетный счет продавца в тече�
ние 10 дней после заключения договора купли�прода�
жи. Договор купли�продажи заключается с победителем
аукциона не позднее 10 дней с даты утверждения прото�
кола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по уп�
равлению имуществом договор аренды земельного
участка в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с Ко�
митетом по управлению имуществом договор о задатке.

Размер задатка составляет 60 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до дня

проведения аукциона на расчетный счет Комитета:
р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольскпром�

комбанк»,
БИК 044695151,
к/с 30101810700000000151,
ИНН 5051001795.
Сумма задатка возвращается участникам аукциона,

за исключением победителя, в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.

Лот № 4

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ииммуущщеессттвваа
1. Встроенное нежилое помещение, общей пло�

щадью 71,3 кв. м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адресу:
г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 6.

2. Нормативная цена имущества определяется в со�
ответствии со ст. 12. ФЗ «О приватизации ...» от 21 де�
кабря 2001 г. № 178�ФЗ, и составляет 37 353 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом
приватизации, составляет 500 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукцио�
на – 10 часов 14 октября 2005 г. по адресу: г. Щербин�
ка, ул. Железнодорожная, д. 8, комната № 8, тел. 67�01�
78.

ППоорряяддоокк  ппррооддаажжии
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион прово�

дится открытый по составу участников и по форме пода�

чи предложения по цене имущества. Шаг – 5% от на�
чальной цены объекта – 25 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление
денежных средств на расчетный счет продавца в тече�
ние 10 дней после заключения договора купли�продажи.

Договор купли�продажи заключается с победителем
аукциона не позднее 10 дней с даты утверждения прото�
кола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по уп�
равлению имуществом договор аренды земельного
участка в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с Ко�
митетом по управлению имуществом договор о задатке.

Размер задатка составляет 100 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до дня

проведения аукциона на расчетный счет Комитета:
р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольскпром�

комбанк»,
БИК 044695151,
к/с 30101810700000000151,
ИНН 5051001795.
Сумма задатка возвращается участникам аукциона,

за исключением победителя, в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.

ППррааввииллаа  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа
1. Участники аукциона представляют продавцу по

адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комна�
та № 8, следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной
форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об испол�
нении, подтверждающее внесение задатка, в соответ�
ствии с договором о задатке.

Кроме того, юридические лица представляют заве�
ренные нотариально или органом осуществляющим ре�
гистрацию:

– копии учредительных документов;
– балансовый отчет предприятия за последние 3 го�

да деятельности;
– справку налоговой инспекции, подтверждающую от�

сутствие у претендента просроченной задолженности по
налоговым платежам в бюджеты всех уровней, пенсион�
ный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на
последний квартал, предшествующий дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженности перед муни�
ципальными предприятиями, осуществляющими комму�
нальное обслуживание (водопроводное хозяйство, теп�
лосеть, электросеть, спецавтохозяйство).

2. Заявки принимаются с момента публикации ин�
формационного сообщения до 10 часов 13 октября
2005 года по адресу: 142 171, г. Щербинка Московской
обл., ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8.

3. К заявке прилагается подписанная претендентом
опись представленных документов в 2�х экземплярах.

4. Победителем аукциона признается лицо, предло�
жившее наибольшую цену за выставленное на аукцион
имущество.

5. Заявителю может быть отказано в участии в аук�
ционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть признано
покупателем в соответствии с действующим законода�
тельством;

– лицо, подавшее заявку, не представило в срок
обязательных документов, предусмотренных комиссией
по аукциону.

6. Участники, а также претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вруче�
ния им под расписку соответствующего уведомления.

7. Более подробную информацию об объекте и усло�
виях приватизации, правилах проведения аукциона
можно получить в Комитете по управлению имуществом
по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком�
ната № 8, телефон: 67�01�78.

ККооммииттеетт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм  
гг..  ЩЩееррббииннккии

КУИ информирует



ОРТ
05.00 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10 "Остаться в живых".
10.50 "Агент национальной
безопасности".
12.20 "Люди в черном".
14.10 "Пластическая
хирургия".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Две судьбы 2".
22.30 "Спецрасследование".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Судья Дредд".
01.45, 03.05 "Мадлен".
03.15 "Дом, в котором
говорят: "Да".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Подземелье ведьм".
10.35 "В Городке".
10.45, 13.45, 16.25, 00.15,
04.40 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мао и Чан Кайши.
Русские дети".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Дзисай".
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Оперативный
псевдоним 2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Бутырка".
00.25 "Синемания".
00.55 "Дорожный патруль".
01.15 "Тристана".
02.50 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Моя большая
армянская свадьба".
10.50 "Командоры, вперед!"
11.15 "Европейские ворота
России".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Арена".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Гроза над Русью".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Близнецы".
22.35 "Вторая Мировая.
Русская версия".
23.40 "Времечко".
00.15 "Петровка, 38".
01.00 "Кафе "Шансон".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Совершенно
секретно".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.50 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Марш Турецкого".
15.35, 18.35, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Братва".
19.40 "Улицы разбитых
фонарей 6".
20.50 "Морские дьяволы".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "Школа злословия".
01.20 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.50 "Сентябрь".
03.25 "За гранью
возможного 5".
04.20 "Без следа 2".
05.10 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Морские легенды".
10.55 "Куликово поле".
Страницы летописи.
11.00 "Это было в Донбассе".
12.35 Мультфильмы.
13.00 Спектакль
"Вознаграждение � 1000
франков".
15.05 "Мой Эрмитаж".
15.30 "Украли зебру".
16.40 "Путешествие к
вулканам".

17.30 "Дмитрий Донской".
17.40 "Беседы о русской
культуре".
18.20 П.Чайковский.
"Большая соната".
19.00 "Театральная
летопись".
19.45 "На поле Куликовом".
Стихи русских поэтов.
19.50 "Дело Сухово�
Кобылина".
21.10 "Рядом с Зубром".
22.45 "Пока безумствует мечта".
00.25 "Первая мировая
война".
01.20 "Реальная
фантастика".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Спартак" �
"Томь".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.20, 23.50 "Вести�
спорт".
07.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.25 "Сборная России".
08.05 Профессиональный
бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.45 Хоккей. "Динамо" �
"Северсталь".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.20 Футбол. ФК "Москва" �
"Терек".
14.25 Хоккей. "Металлург"
(Нк) � "Ак Барс".
17.15 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
18.25 Eurosportnews.
18.40 Хоккей. "Динамо" �
СКА.
21.35 "Футбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал"
� "Эвертон".
01.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Нидерланды.
01.45 Футбол. Чемпионат
Англии. "Портсмут" �
"Бирмингем".
03.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Испания.

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.35 "Очевидец".
08.25 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Американский
якудза".
12.00 "Исчезновения:
Затерянные в Амазонии".
13.00 "Слон в посудной
лавке".
15.10, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
15.25 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух". 
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
21.10 "Солдаты 2".
22.20 "Студенты".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 12.20, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Дети�шпионы".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Смертельная битва 2".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Мэри Хиггинс Кларк".
03.50 "Криминальные гонки".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Одиноким
предоставляется общежитие".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Гобсек".
18.15 "Модная прививка".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Отпуск, который не
состоялся".
21.30 "С белого листа".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные страсти".
23.00 "Секс в большом городе".
01.50 "Сильное лекарство".
02.35 "Змей".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Две судьбы 2".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Новый русский
романс".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Спецрасследование".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Тайны века".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Кокон".
02.10, 03.05 "Реклама на
радио".
04.20 Путешествия "Русского
экстрима".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Красота по�советски.
Судьба манекенщицы".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним 1".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Оперативный
псевдоним 2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Бои без правил.
Новые гладиаторы".
00.30 "Братья Блюз". 
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.35 "Близнецы".
10.00 "Строговы".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45. 20.55,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Гроза над Русью".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
22.50 "Особая папка".
23.40 "Времечко".
00.15 "Петровка, 38".
01.00 "Только для мужчин".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Женский взгляд".
10.50 "Принцип домино".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Морские
дьяволы".
15.35, 18.35, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Аэропорт".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "Парк Горького".
03.00 Бильярд.
03.20 "За гранью
возможного 5".
04.15 "Без следа 2".
05.05 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Морские легенды".
10.55 "Куликово поле".
Страницы летописи.
11.00 "Давид и Голиаф".
12.40, 13.00, 14.35
Мультфильмы.
13.20, 19.50 "Дело Сухово�
Кобылина".

14.55 "Перепутовы острова".
15.20 "Без семьи".
16.40 "Путешествие к
вулканам".
17.30 "Дмитрий Донской".
17.40 "Беседы о русской
культуре".
18.15 Э.Григ. "Лирические
пьесы".
19.00 "Театральная
летопись".
19.45 "На поле Куликовом".
Стихи русских поэтов.
21.00 "Охота на Зубра".
22.00 "Как живете, караси?"
00.25 "Первая мировая
война".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.00, 22.00, 00.30 "Вести�
спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 "Золотой пьедестал".
08.10 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
09.30 "Спорт каждый день".
09.45 Хоккей. "Металлург"
(Нк) � "Ак Барс".
12.20 Футбол. "Амкар" �
"Динамо".
14.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Нидерланды.
16.25 Автоспорт. "Ралли
Великобритании".
17.20 "Футбол России".
18.30 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
19.55, 22.25 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
00.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
01.45 Кекусин каратэ�до.
Чемпионат мира.
03.20 Мини�футбол.
Чемпионат России.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 14.10, 21.10 "Солдаты
2".
08.20, 02.15 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Шестое чувство".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Эми Джонсон".
13.00, 22.20 "Студенты".
15.25 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Манхэттен от А до Я".
03.05 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Смертельная битва 2".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Мой любимый
марсианин".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Мэри Хиггинс Кларк".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Отпуск, который не
состоялся".
13.15 "Жизнь в цветах".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Сумка
инкассатора".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Хорошо сидим".
21.15 "Друзья моего
хозяина".
21.45 "Генеральная уборка".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Сильное лекарство".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Две судьбы 2".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Новый русский
романс".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Тайны века".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Путешествие на тот
свет".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Кокон: Возвращение".
02.00, 03.05 "Простой план".
04.10 "Горячие точки
холодной войны".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Самоубийство после
Чернобыля. Академик
Легасов".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним 1".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Оперативный
псевдоним 2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.30 "Орел и решка".
02.15 "Кинескоп".
03.15 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.25 "Близнецы".
10.00 "Строговы".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Куликово поле".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Гроза над Русью".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
22.40 "Русский век".
23.25 "Репортер".
23.40 "Времечко".
00.15 "Петровка, 38".
01.00 "Очевидное �
невероятное".
01.30 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50 "Принцип домино".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Морские
дьяволы".
15.35, 18.35, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Аэропорт".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "Синий бархат". 
03.05 Бильярд.
03.20 "За гранью
возможного 5".
04.15 "Без следа 2".
05.10 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Морские легенды".
10.55 "Куликово поле".
Страницы летописи.
11.00 "Второй хор".
12.25 "Рождество Пресвятой
Богородицы".

12.55, 15.00 Мультфильмы.
13.20, 19.50 "Дело Сухово�
Кобылина".
14.30 "Провинциальные
музеи России".
15.25 "Без семьи".
16.40 "На высоте в пять
миль".
17.30 "Дмитрий Донской".
17.40 "Беседы о русской
культуре".
18.25 "Бетховен... и
Бетховен".
19.00 "Театральная
летопись".
19.45 "На поле Куликовом".
Стихи русских поэтов.
20.55 "Герои и предатели".
22.25 "Стукач".
23.45 "Pro memoria".
00.25 "Первая мировая
война".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Амкар" �
"Динамо".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.55, 23.45 "Вести�
спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 Автоспорт. "Ралли
Великобритании".
08.10 "Футбол России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.45 Хоккей. "Динамо" � СКА.
12.15 Футбол. "Ростов" �
"Локомотив".
14.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
16.25 "Путь Дракона".
17.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
18.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
19.45 Профессиональный
бокс.
21.05 Ледовое шоу "Вместе и
навсегда".
23.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Болгария.
01.45 Кекусин каратэ�до.
Чемпионат мира.
03.20 Мини�футбол.
Чемпионат России.

REN TV
06.00, 03.55 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 14.10, 21.10 "Солдаты
2".
08.20, 02.40 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Проверено на себе".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Джимми Хоффа".
13.00, 22.20 "Студенты".
15.25 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух". 
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Иллюмината".
03.30 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Мой любимый
марсианин".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Чокнутая нянька".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Не убий".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Хорошо сидим".
13.15 "Полевые работы".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Дым
отечества".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Уик�энд с убийцей".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Сильное лекарство".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Две судьбы 2".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Новый русский
романс".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Путешествие на тот
свет".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Человек и закон".
21.00 "Время".
22.30 "Б.Брондуков.
Последний сеанс".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Английский пациент".
02.50, 03.05 "Там внутри".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Дело лейтенанта
Шмидта".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним 1".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Оперативный
псевдоним 2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Великий и ужасный
Жук".
00.30 "Поющий детектив".
02.45 "Дорожный патруль".
03.00 "Закон и порядок".
03.50 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.25 "Близнецы". 
10.00 "Строговы".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Гроза над Русью".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
22.35 "Екатерина Третья".
23.40 "Времечко".
00.15 "Петровка, 38".
01.00 "Мода non�stop".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Звездный бульвар".
10.50 "Принцип домино".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Морские
дьяволы".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Аэропорт".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
00.20 "Особь 2".
02.20 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 5".
04.15 "Без следа 2".
05.05 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Морские легенды".

10.55 "Куликово поле".
Страницы летописи.
11.00 "Игрок".
12.40, 14.55 Мультфильмы.
13.00 "Нупат Ой. На крыльях
надежды".
13.20, 19.50 "Дело Сухово�
Кобылина".
14.25 "Письма из
провинции".
15.30 "Про кота..."
16.40 "Космос: запредельная
прогулка".
17.30 "Дмитрий Донской".
17.40 "Беседы о русской
культуре".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Театральная летопись".
19.45 "На поле Куликовом".
Стихи русских поэтов.
21.05 "Эпизоды".
21.50 "Все то же в вас
очарование..."
22.20 "Враг народа � Бухарин".
00.25 "Первая мировая
война".

СПОРТ
Профилактика до 15.00
15.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Болгария.
16.40, 21.20, 00.30 "Вести�
спорт".
16.50 "Скоростной участок".
17.45, 02.35 Пляжный
волейбол. Мировой тур.
Мужчины.
18.55 Хоккей. "Ак Барс" �
"Динамо".
21.35 "Точка отрыва".
22.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
00.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Италия.

REN TV
06.00, 03.50 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 14.10, 21.10 "Солдаты
2".
08.20, 02.15 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 03.05 "Невероятные
истории".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Пропавший судья".
13.00, 22.20 "Студенты".
15.25 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух". 
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Переполох в общаге".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Чокнутая нянька".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Бестолковые".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Искусство убивать".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Уик�энд с убийцей".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Последняя
индульгенция".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Бульварный
переплет".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом городе".
02.00 "Сильное лекарство".
02.45 "Змей".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 "Две судьбы 2".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Новый русский
романс".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Человек и закон".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Люди в черном 2".
23.00 "Золотой Граммофон".
00.00 "Горец 3".
01.50 "Лучшая подруга".
03.30 "Матрица: угроза".
04.10 "Забытая армия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "Комната смеха".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним 1".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Кривое зеркало".
23.15 "Шизофрения".
02.10 "Женщина без
правил".
04.20 "Дорожный патруль".
04.35 "Закон и порядок".
05.20 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Близнецы".
10.00 Ю.Никулин. "Я никуда
не уеду..."
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Подводная одиссея
команды Кусто".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Менялы".
23.25 "Деликатесы".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Змеиный источник".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Один день. Новая
версия".
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Морские дьяволы".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Аэропорт".
19.35 "Морская пехота". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "Когда Гарри встретил
Салли".
01.55 Бильярд.
02.30 "Кома: это правда".
03.05 "За гранью
возможного 5".
04.00 "Без следа 2".
04.55 "Филадельфия".
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Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39�м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) 10 сентября 2004
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Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

7 сентября 2005 г. после продолжительной
болезни скончалась Екатерина Филипповна Го�
ман, 1920 г.р., участник ВОВ, инвалид 1 группы.
Екатерина Филипповна проживала в гарнизоне
Остафьево, работала медсестрой в санчасти при
в/ч №10275.

Родные и близкие выражают благодарность
всем, кто знал покойную, пришел с ней простить�
ся и поддержал их в этот скорбный час.



КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Морские легенды", 6 с. 
10.55 "Куликово поле".
Страницы летописи.
11.00 "Смятение и ночь". 
12.35, 15.00 Мультфильмы.
13.20 "Дело Сухово�
Кобылина".
14.30 Спектакль "Шутейные
рассказы Вячеслава
Шишкова".
15.10 "Телеграмма".
16.40 "Астероиды!"
17.25 "Дмитрий Донской".
17.35 "Беседы о русской культуре".
18.20 Черные дыры. Белые
пятна.
19.00 "Театральная летопись".
19.50 "Из жизни земского
врача".
20.35 "Линия жизни".
21.30 "Асса".
00.25 "Первая мировая война".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Торпедо" �
"Зенит".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.10, 01.00 "Вести�
спорт".
07.05 "Скоростной участок".
08.10 "Точка отрыва".
08.45 Мир легкой атлетики.
09.30 "Спорт каждый день".
09.45 Хоккей. "Ак Барс" �
"Динамо".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.20 Футбол. "Сатурн" �
ЦСКА.
14.25 "Путь Дракона".
15.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Италия.
17.15, 03.15 Теннис. Кубок
Дэвиса. Хорватия � Россия.
21.20 "Вести�спорт. Местное
время".
21.25 "Футбол России. Перед
туром".
22.00 Профессиональный
бокс.
22.55, 01.10 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.

REN TV
06.00, 03.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 10.25, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 14.10 "Солдаты".
08.20, 01.40 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50, 02.40 "Невероятные
истории".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Самые�самые:
Альманах невероятных
фактов".
13.00 "Студенты".
15.25 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Предельная глубина".
22.05 "Магия величайших
аттракционов: Секреты
раскрываются".
23.10 "Башмачник".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.25 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.55 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Бестолковые".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "История рыцаря".
01.00 "Крик 2".
03.10 "Черная магия".
04.40 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Бульварный переплет".
13.45 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Тайна золотой
горы".
18.05 "Домашнее чтение".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Подарки по телефону".
21.45 "Ручная работа".
22.00 "С белого листа".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Сильное лекарство".
02.35 "Змей".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00 "Цирк солнца".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Цирк солнца".
06.40 "Выбор цели".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!"
08.50 "Слово пастыря".
09.10 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Джунгли".
12.10 "Здоровье".
13.00 "Б.Брондуков.
Последний сеанс".
14.00 Футбол. ЦСКА �
"Спартак".
16.00 "Черная акула".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Новые песни о главном".
19.30 "Ералаш".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Умора�2005".
23.10 "Арсен Люпен".
01.30 "Тихий дом".
02.00 "13 привидений".
03.40 "Матрица: угроза".
04.20 "Жизнь на роликах".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Военная программа".
09.20 "Вокруг света".
09.50 "Субботник".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Валентин и
Валентина".
16.00 "Портреты эпохи. Наум
Коржавин".
17.20 "Местное время. Вести �
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Комната смеха".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.40 "Честный детектив".
21.10 "Субботний вечер".
23.00 "Джуниор".
01.10 "Дом свиданий".
02.55 "Горячая десятка".
03.55 "Авансцена".

ТВЦ
06.15 "Менялы".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.40 "Солнечный круг".
12.25 "Волшебная лампа
Аладдина".
13.40 "Улица твоей судьбы".
14.45, 19.00, 00.20 "События.
Время московское".
15.00 "Генезис 2.
16.00 "Семья Ивановых".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "В движении".
00.30 "Открытый проект".
02.45 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран�При
Германии.

НТВ
05.50 "Морская пехота". 
07.35 "Национальное
географическое общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака". 
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
14.00 "Золото партии".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.30 "Профессия � репортер".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Братва".
22.00 "Беглец".
00.40 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.45 "Невероятные
приключения Билла и Тэда".
03.45 "Парни что надо".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.35 "Куликово поле".

Страницы летописи.
10.40 "Отелло".
12.30 "Комедианты. Требуется
помощь".
13.00 "Василиса Прекрасная".
14.10 "Дикие звери � сироты".
14.35 "Люди земли и неба".
15.25 Спектакль "Влияние
гамма�лучей на бледно�
желтые ноготки".
17.20 Незабываемые голоса.
17.50 "Вокруг света с
Майклом Пэйлином".
18.40 "Гостиная, спальня,
ванная".
19.55 "В вашем доме".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Мир Клеопатры:
раскрытые тайны Александрии".
23.10 "Однажды в Америке".
01.05 "Про раков".

СПОРТ
05.00 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
05.50, 15.15, 21.25
Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
08.00, 12.00, 16.50, 21.10,
23.35 "Вести�спорт".
08.10 Теннис. Кубок Дэвиса.
Хорватия � Россия.
10.25 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.20 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный бокс.
13.15 "Футбол России. Перед
туром".
13.45 "Скоростной участок".
14.40 "Точка отрыва".
15.55, 17.00 Футбол. "Томь" �
ФК "Москва".
17.55 Футбол. Чемпионат
России. "Локомотив" � "Торпедо".
19.55 Формула�1. Гран�При
Бразилии.
23.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
01.45 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Астон
Вилла".
03.50 Мир легкой атлетики.

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50,
14.55 Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия величайших
аттракционов: Секреты
раскрываются".
15.15 "Предельная глубина".
17.25 "Невероятные истории".
19.00 "Неделя".
20.00 "Крепкий орешек 3".
22.50 "Неразгаданные тайны:
Внутри Бермудского
треугольника".
00.05 "Корпоративная фантазия".
02.30 "Мэш".

СТС
06.00 "Боевой фургон".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Небесный пес".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Правда о витаминах".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.35 "История рыцаря".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Каспер и Венди".
23.05 "Хорошие шутки".
01.05 "Ищейки с бродвея".
02.40 "Наедине с
незнакомцем".
04.05 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Подарки по телефону".
13.40 "Интересное
положение".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Семеро
смелых".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Крутые. Дело № 1".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом городе".
02.05 "Сильное лекарство".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и
дерзкие".

ОРТ
05.10 "Живущие
свободными".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Живущие
свободными".
06.50 "Выбор цели".
08.10 "Армейский магазин".
08.40 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.10 "Живой мир".
13.10 "Мужской сезон. Тайны
бархатной революции".
13.40 "Змеелов".
15.30 Фестиваль юмора в
Ялте.
16.50 "Большие гонки".
18.00 "Времена".
19.00 "Самогонщики".
19.20 "Остаться в живых".
21.00 "Время".
21.45 "Знахарь".
23.40 Профессиональный
бокс.
00.40 "Суперчеловек".
01.40 "Старухи".
03.40 "Матрица: угроза".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "Сельский час".
07.45 "ТВ Бинго�шоу".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 Мультфильмы.
09.25 "Витя Глушаков � друг
апачей".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10, 17.10 "Маюри".
18.10 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Тебе настоящему".
00.20 "Бумеранг". 
02.30 "Формула�1". Гран�При
Бразилии.
03.35 "Прочная сеть 2".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
05.40 "Семья Ивановых".
07.35 "Отчего, почему?"
08.25 "Марш�бросок".
09.00, 15.55 Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.10 "Пятая передача".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.05 "А если это любовь?"
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non�stop".
16.15 "Совершенно секретно".
17.05 "Звуки времени".
18.00 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Моя большая
армянская свадьба".
23.30 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.00 "Великая иллюзия".
00.50 "Кто на новенького?"
02.25 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Малайзии.

НТВ
07.10 Мультфильмы.
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака". 
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15, 20.30 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
13.55 "Одиночка". 
16.20 "Один день. Новая

версия".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.55 "Чистосердечное
признание".
20.50 "Братва".
22.00 "Воскресный вечер".
23.20 "24 часа".
01.15 Автогонки. Гран�При
Москвы.
02.20 "Невиновный".
04.20 "Сыграй это еще раз, Сэм".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Смехоностальгия".
10.40 "Судьба человека".
12.20 "Легенды мирового кино".
12.50 Мультфильмы.
13.45 "Дикие звери � сироты".
14.10 Опера "Сказки
Гофмана".
17.20 "Вокруг света с
Майклом Пэйлином".
18.15 "Застава Ильича".
21.30 "Вокруг смеха".
22.15 "Мир Клеопатры:
раскрытые тайны
Александрии".
23.05 "Однажды в Америке".
00.55 "Джем�5".

СПОРТ
04.40, 12.25 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
06.45, 20.45 Формула�1. Гран�
При Бразилии.
08.00, 12.00, 16.55, 20.25,
01.00 "Вести�спорт".
08.10, 17.15, 03.05 Теннис.
Кубок Дэвиса. Хорватия �
Россия.
11.25 "Сборная России".
12.10, 20.35 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
13.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
15.45 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
22.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
01.10 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.

REN TV
06.20, 01.55 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.40,
11.10 Мультфильмы.
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.55 "Крепкий орешек 3".
17.50 "Невероятные истории".
19.00 "Студенты".
23.55 "Игра в убийство".

СТС
06.00 "Плащ и кинжал".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Каспер и Венди".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это немедленно".
15.00 "Скрытая камера".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Моя прекрасная няня".
17.00 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей 2".
21.00 "Инспектор Гаджет".
22.40 "Кино в деталях".
23.30 "Пикник у висячей скалы".
01.45 "Черное и белое".
03.20 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Крутые. Дело № 1".
13.45 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Парень из тайги".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Шестой".
21.35 "Свободное время".
22.00 "Гнездо".
23.00 "Секс в большом городе".
02.00 "Сильное лекарство".
02.45 "Змей".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и
дерзкие".
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
Èðèíó Þðüåâíó Ðîìàíåíêî ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

У Вас юбилей – красивая круглая дата. 
Немало теплых слов сказать
Сегодня мы хотим.
И от души Вам пожелать
Успехов в каждом деле.
Все, что в жизни есть самое лучшее
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Радость встречи, здоровья, тепла.

Коллектив д/с № 3 «Сказка»

В поликлинике для
взрослых г. Щербин�
ки производится вы�
дача полисов обяза�
тельного медицинс�
кого страхования но�
вого образца для
неработающей кате�
гории населения.

График выдачи: 
понедельник, среда 

с 14.00 до 16.00
ППооллииссыы  ббууддуутт  ввыы��

ддааввааттььссяя  ддоо  3300  ддее��
ккааббрряя  22000055  ггооддаа

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ)
Лицензия А № 001230 от 10 октября 2003 г. Министрества образования РФ

Свидетельство о государственной аккредитации А № 001164 от 10 октября 2003 г. Министерства образования РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
приглашает на обучение по программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлениям:

ЭКОНОМИКА

С последующим продолжением обучения по специальностям: юриспруденция,
финансы и кредит, экономика и управление, бухгалтерский учет, анализ и

аудит (возможно получение диплома ВУЗов гг. Москвы и Санкт)Петербурга)
Форма обучения: заочная, основанная на модульном подходе к изучению
дисциплин
Сроки обучения: на базе высшего и среднего профессионального
образования – 3�3,5 года, на базе среднего образования – 5 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ:
обучение без отрыва от работы;
отсутствие сессий (модульный подход в изучении дисциплин);
помесячная оплата;
гибкое расписание учебных занятий
(по вечерам, в субб. и воскр. дни);
отсутствие жестких сроков обучения;
обеспечение студентов учебно�
методической литературой.

Подольск, Ревпроспект, 53/44
Тел. (0967) 63)73)81

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8
Тел./факс (08439) 32)432

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

ËËþþááèèììîîããîî  ââííóóêêàà  ÅÅââããååííèèÿÿ  èè  ëëþþááèèììóóþþ  ââííóó÷÷êêóó
ÌÌààððèèííóó  ØØååââÿÿêêîîââûûõõ  ïïîîççääððààââëëÿÿþþ  ññ  ÄÄííååìì  ððîîææääååííèèÿÿ..  

ÆÆååëëààþþ  êêððååïïêêîîããîî  ççääîîððîîââüüÿÿ,,  ññ÷÷ààññòòüüÿÿ  ââ  ææèèççííèè,,  ááëëààããîîääààòòèè  èè
ïïîîììîîùùèè  ÃÃîîññïïîîääííååéé  ââîî  ââññååõõ  ââààøøèèõõ  ääååëëààõõ..

ÁÁààááóóøøêêàà  ÃÃààëëèèííàà  ÅÅããîîððîîââííàà  

Поздравляем с годовщиной свадьбы 
Маринэ и Дениса Рогачевых
Долгие годы желаем прожить,

Верно любить и любимыми быть.
В жизни тревоги и горя не знать –
Вот, что хотим мы вам пожелать.

Мама, Лела, Оля, Илья, дедушка

Поздравляем Людмилу и Виктора Филатовых!
Тридцать пять прекрасных весен.
Тридцать пять прекрасных зим.
Погоди в дороге осень
С небом пасмурным своим
Пусть сияет солнце так же,
Как в день счастливый тот
Свадьбы вашей, песней ставшей
На путях судьбы земной.

С любовью, Скробовы, Петрухины

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ Âåðó Àëåêñàíäðîâíó Áðååâó 

ñ 50-ëåòíèì þáèëååì.
Пусть эта замечательная дата 

В душе твоей оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Твои муж, дети, внучка, родители

Только у нас вы можете подписаться
на еженедельную газету «Щербинский Вестникъ»,

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Позвоните по тел. 67+14+40,  

и в оговоренные сроки к вам выедет курьер! 
Нет ничего удобнее и проще! Ждем вас!

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Детско�юношеская
спортивная школа

приглашает детей
на занятия в сек�
ции: художествен�
ной гимнастики – с
6 лет; греко�римс�
кой борьбы – с 10
лет; легкой атлети�
ки – с 9 лет; тяже�
лой атлетики – с 10
лет (занятия бес�
платные). На плат�
ные занятия в груп�
пы: эстетической
гимнастики – с 4
лет; ОФП – с 6 лет.
Тел. 67�10�08

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ» благодарит начальни5

ка отдела торговли и развития предпринимательства администрации города

Галину Григорьевну ШАТАЛОВУ за помощь в организации проведения празднич5

ных мероприятий.

Совет ветеранов г. Щербинки
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Нину Григорьевну СЕРЕДУ
с Днем рождения.

В течение многих лет Нина Григорьевна оказыва5

ет адресную благотворительную помощь нуждаю5

щимся ветеранам и инвалидам Люблинского микро5

района города Щербинки. Она помогает Совету ве5

теранов в проведении юбилейных встреч, посвящен5

ных Великому Октябрю. В день 605летия Великой

Победы коллектив, который возглавляет Нина Гри5

горьевна Середа, организовал и помог провести празд5

ничную встречу фронтовиков Люблинского микро5

района в детском парке, которым были вручены цен5

ные памятные подарки.

Совет ветеранов желает уважаемому юбиляру

доброго здоровья, успехов в работе и благополучия.
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Началось все, по традиции, со спортивного празд5

ника – легкоатлетической эстафеты, шахмат5

ного турнира, посвященного 305летию Щербинки.

Фото: А. Байбиковой, П. Соколова, А. Куролес, К. Кочейшвили

Великолепный салют из мно9
гочисленных залпов поставил
точку в праздновании юбилея
Щербинки. Но можно с уве9
ренностью сказать, что точ9
ка в благоустройстве и укра9
шении нашего города не пос9
тавлена. И многое – в наших
с вами руках, уважаемые щер9
бинцы. Берегите, любите род9
ной край и уважайте труд
других. Ведь вам и вашим де9
тям здесь жить, становить9
ся на ноги, развивать наш лю9
бимый город!

«Галерея» товаров
10 сентября состоялось торжественное отк�

рытие торгового комплекса «Галерея Щербин�
ка», что в новом жилом микрорайоне.

Это событие сопровождали скоморохи, ря�
женые, а живые «плюшевые игрушки» танцева�
ли и играли с детьми под заводную музыку.

В 11 часов Глава города С.А. Дубинин торже�
ственно перерезал красную ленту со словами:
«Это первый торговый комплекс такого уровня

в городе, здесь собраны
под одной крышей сорок
магазинов, торговый
дом «Копейка» и «Моско�
вский Нефтехимический
банк».

Дизайн центра как
снаружи, так и внутри со�
ответствует европейско�
му уровню. Здесь в трехэ�
тажном здании покупа�
тель сможет найти все
необходимое. На втором
этаже расположилась га�
лерея «Файн АРТ», где
представлена выставка

«Летние каникулы – ювенильное море». Идея
выставки: взгляд молодых художников на мир.
Отсюда и заимствованное у Андрея Платонова
название проекта, ибо ювенильное море – это
море юности.

Олеся АЛЕКСАНДРОВА

Под звуки праздничного марша

В тот вечер горожан радовали своим мастер�
ством артисты младшей группы МДШИ № 1, ан�
самбль ДК «Антураж», который исполнил «Вальс
Щербинки» (автор – педагог МДШИ № 1 Ольга
Беляева), ансамбль ДК «Домисольки», школа�сту�
дия имени Татьяны Устиновой при Государствен�
ном Академическом русском народном хоре име�
ни Пятницкого (руководитель Е. Тимоненко),
плац�парад Военного училища штаба Московско�
го военного округа, лауреат Международного
конкурса артистов эстрады «Таланты и поклонни�
ки», солистка Ленинградской филармонии Татья�
на Терехова, Лауреат Международного конкурса
«Евровидение» Анастасия и ансамбль, ставший
легендой советской эстрады – «Самоцветы».

Каждое выступление зрители принимали с
искренней теплотой, не скупясь на аплодисменты.

Праздник закончился, а теплота в сердцах лю�
дей, гордость за свой город – остались!

Репортаж подготовили 
Альфия БАЙБИКОВА и Людмила МАЛИНСКАЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

С.А. Дубинин и солистка группы

«Самоцветы»Елена Преснякова

Под звуки праздничного марша

По традиции вечером наших
артистов сменили звезды рос5

сийской эстрады. На этот
раз поздравить город приехали
«Добры молодцы», наш посто5
янный гость Виктор Королев,

группа «Нэнси», Натали,
любимый зрителями певец
Феликс Царикати и звезда

советской и российской
эстрады Александр Серов.

А в это время на площади у ДК шли народные

гуляния. Работала игровая площадка для детей

и взрослых. А на специально установленной сце5

не проходил концерт творческих коллективов

нашего города. Выступали ребята из Музыкаль5

ной школы, юные артисты из цирковой студии,

музыканты Колледжа искусств, творческие

коллективы Дворца культуры, хор ветеранов

войны и труда под руководством Николая Коно5

валова. Боевое искусство продемонстрировали

спортсмены из секции Вьет5во5дао, эстрадные

номера исполнил Камерный молодежный театр

г. Щербинки.

Виктор Королев Юные поклонницы в очереди 
за автографом к Феликсу Царикати

...а некоторых с праздника
просто уносили... на руках

«Зачем мне верблюд, 
если есть папа?»

Одним из самых замечательных подарков

горожанам к юбилею стал сквер с фонтаном, о ко5

тором мечтали многие из нас. Его открытие

привлекло всех, от мала до велика. Завораживаю5

щее зрелище переливающейся на солнце воды, брыз5

ги, разлетающиеся во все стороны от легкого дуно5

вения ветерка, духовой оркестр, своей игрой созда5

вавший особое праздничное настроение, клумбы с

прекрасными цветами – все это было необычно,

торжественно, удивительно!

Танцуют все!

«Пусть вечно юным город остается!»«Пусть вечно юным город остается!»

...а некоторых с праздника
просто уносили... на руках

Театр5студия «Артель» порадовала зрителей прологом всего торжества
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Именно так говорят члены спортивно�техни�
ческого клуба «Ока» о своем водно�моторном де�
тище. Впрочем, вряд ли иначе думали те участни�
ки «Оки», с которых тридцать лет назад и началась
вся история создания необычной организации. 

В середине 60�х годов Игорь Евгеньевич Ма�
каров и Александр Николаевич Чекунов, увле�
ченные водно�моторным спортом, построили
свои первые лодки, позже к ним примкнул Юрий
Николаевич Чесноков, – уточнил ппррееддссееддааттеелльь
ссппооррттииввнноо��ттееххннииччеессккооггоо  ккллууббаа  ««ООккаа»»  ССееррггеейй  ГГее��
ооррггииееввиичч  ААггааффоонноовв..  

– Особым импульсом для создания будущего
клуба стало появление Эдуарда Владимировича
Гонсовского и Геннадия Федоровича Григорюка,
их лодки принципиально отличались от конструк�
ций первой троицы любителей водно�моторного
спорта. Это стало и предметом горячих дискуссий,
и точкой отсчета для зарождения творчества, ког�
да в споре рождалась не только истина, но и аб�
солютно новая, более совершенная конструкция
лодки. К сожалению, изучение журнала «Катера и
яхты» и следование отдельным его практическим
советам для первой команды «Оки» было неудач�
ным. Все дело в том, что авторы этого издания –
ленинградцы, они предлагали лодки для плава�
ния в открытом море, с высокими бортами, пред�
назначенные для местных условий. Для Оки вы�
сокобортные мореходные лодки с глубокой киле�
ватостью не годились, нужны были абсолютно
иные конструкции.

Мнения членов клуба по этому поводу разош�
лись, одни отдали предпочтение «мореходкам»,
другие – «плоскодонкам», а истина выявилась на
соревнованиях. 

В то время различного рода спортивные сос�
тязания, в том числе и по водным видам, были не
редкость. Соревнования проходили, как правило,
летом: на День физкультурника, День Военно�
морского флота. Кстати, за участие в одном из та�
ких мероприятий в 1975 году нас наградили Дип�
ломом первой степени. Так вот, именно на сорев�
нованиях обнаружилось скоростное преимущест�
во плоскодонных лодок. И. Макаров обогнал Г.
Григорюка, об этом даже сложили стихи и песни,
в которых воспевались не высокие борта, а
стремление к низким ободам. 

Так жизнь нашего клуба шла поступательным
движением, методом проб и ошибок.

––  ККооннссттррууккццииии  ллооддоокк  ттеехх  ллеетт  ппррииннццииппииааллььнноо
ооттллииччааююттссяя  оотт  нныыннеешшнниихх  ооббррааззццоовв??  

– Начиналось все с открытых лодок с брезен�
товым тентом. А уже в 70�х Эдуард Владимирович

Гонцовский, побывав на одной из выставок, заго�
релся желанием построить приглянувшийся ему
образец судна с каютой. Э.В. Гонсовский стал од�
ним из первых в нашем клубе, кто соорудил лод�
ку с фанерным укрытием. Большинство участни�
ков «Оки» поддержали это новшество. В наших
рядах началась перестройка. Параллельно с этим
веянием в клубе пытались решить актуальную на
тот момент проблему неустойчивости лодок.
Прежде на Оке было сильное судоходство, по ней
ходили большие катера, как на подводных крыль�
ях, назывались они «Заря». Так вот когда проходи�
ла такая «Заря», нам приходилось мгновенно
выскакивать из своих лодок, чтобы удержать их
от сильной и высокой волны. 

Здорово качало нас в «килеватых» лодках. Мы
стали строить новые конструкции с тремя килями,
что придавало устойчивость лодке и создавало
комфорт ее владельцам. 

Что касается мощности наших лодок, то в 60�х
годах ходили на двигателях «Москва», а это всего�
навсего – 10 лошадиных сил! Тогда было время
дефицитов, трудно было вообще что�то купить, а
приобрести отечественный двигатель практичес�
ки невозможно. В свое время Э. Гонсовский рас�
сказывал, что когда он перевелся служить из гар�

низона в Звездный го�
родок, то «заразил» вод�
ным спортом и
космонавтов, так в на�
шем клубе оказался
летчик�космонавт Ю.Н
Романенко. Благодаря
«звездным» связям уда�
лось закупить около 20
двигателей «Вихрь�30»
для членов клуба. 

Мощности наших ло�
док начинались с десяти
лошадиных сил, а теперь
лидеры клуба ходят на
катерах с двигателями в
150 лошадей! Согласи�
тесь, что довольно�таки

мощная техника! 
Вот так создавался новый об�

разец, адаптированный к окским
условиям, хотя конструкция не
остается без изменений, каждый
член нашего клуба стремится
предложить что�то новое, более
совершенное.

Так, Николай Владимирович
Домбровский первым в нашем
клубе внедрил комбинирован�
ный вариант лодки из металла и
фанеры. 

––  ННииккооллаайй  ВВллааддииммииррооввиичч,,
ммееттааллллииччеессккооее  дднниищщее,,  ккооннееччнноо,,
ннааддеежжннееее,,  нноо  ннее  ууттяяжжеелляяеетт  ллии
оонноо  ллооддккуу,,  аа  ккаакк  жжее  жжееллааннннааяя
ссккооррооссттьь??

– Металл этот довольно легкий.
Его удельный вес по отношению к
фанере больше всего в 1,4 раза. 

Зато исключается такое неп�
риятное явление, как пробоина
днища. Прежде для укрепления
дна использовали толстую фа�
неру, которая по весу тяжелее,
чем 3�х миллиметровые метал�

лические листы. В нашем клубе пришли к общему
мнению, что комбинированный вариант – более
совершенный, за ним будущее. 

––  ДДлляя  ссввооиихх  ллооддоокк  ввыы  ннее  жжааллееееттее  ннии  ссиилл,,  ннии
ссррееддссттвв,,  аа  ччттоо  ддааеетт  ««ООккаа»»  вв  ооттввеетт??

– Клуб «Ока» – наша жизнь, наше здоровье.
Она дает надежный закаливающий эффект. Чле�
ны клуба и их семьи практически не болеют. Мно�
гие увлекаются водно�лыжным спортом. У нас
есть своя оборудованная стоянка «Очковские го�
ры», что на границе Калужской и Тульской облас�
тей. Это очень живописный изгиб Оки. Здесь мы
активно отдыхаем: волейбол, водные лыжи, сбор
грибов и ягод, костер, уха, пение под гитару. 

Есть еще такой важный момент в нашем увле�
чении водным спортом, который мы проверили
на практике. На реке человек обнажает все ис�
тинные струны своей души. Много людей прихо�
дило к нам в клуб, но немало и отсеивалось. Ре�
ка, как и горы, проверяет, кто рядом с тобой –
друг или чужой человек. Остаются только надеж�
ные люди. У нас не приживается конфликтный на�
род, ленивый, хитрый. На реке все равны, невзи�
рая на ранги: нужно уметь и костер развести, и
уху сварить, и дрова собрать. 

––  ААккттииввнныыйй  ооттддыыхх  ��  ээттоо  ххоорроошшоо,,  аа  ккаакк  жжее  ссоо��
ррееввнноовваанниияя??  

– К сожалению, сейчас уже не проводят их.
Это, в первую очередь, зависит от организаторов
стоянки. Два года назад местные руководители
организовали прекрасный праздник Нептуна, в
котором мы активно участвовали, в том числе и в
гонках. 

––  ЕЕссттьь  ллии  уу  вваасс  ккааккииее��ттоо  ссввооии  ттррааддииццииии,,  ннааппррии��
ммеерр,,  ппооссввяящщеенниияя  вв  ччллеенныы  ккллууббаа  ««ООккаа»»??  

– Мы всегда собираемся на Оке в День Воен�
но�морского флота. Встречаемся с ветеранами
из Протвино, Тульской области, с теми, кто начи�
нал в 70�х заниматься водным спортом. На этот
праздник причаливают около сотни катеров. Это
своего рода выставка образцов, обмен опытом,
получение информации о новшествах в катерост�
роении, общение практиков, людей увлеченных.

Кроме того, в стенах клуба «Ока» мы отмечаем на�

иболее значимые праздники: Новый год, дни рожде�
ния. Например, Э. Гонсовский – один из его органи�
заторов, в клубе праздновал и свой юбилей. Накану�
не мы все собрались и перестроили ему катер, кото�
рый на сегодняшний день уже был маловат. 

С. Агафонов:
– 4 марта этого года мы отметили тридцатиле�

тие своего клуба «Ока». Приглашали всех ветера�
нов, которые в свое время были активными
участниками, были гости из Чехова, Протвино,
Серпухова. 

Все собравшиеся были удивлены, что у нас до
сих пор есть клуб, который именуют не иначе, как
«творческой лабораторией».

Есть в нашем коллективе люди, которых мы
считаем ведущими специалистами. В первую оче�
редь нужно назвать М.М. Романова. Он лично
построил 6�7 лодок. Опыт и мастерство его прос�
то удивляет.

––  ММннооггоо  ууддааллооссьь  ппррооййттии  ззаа  ттррииддццааттьь  ллеетт  ссуущщеесстт��
ввоовваанниияя  ««ООккии»»??  ММннооггооччииссллеенннныыйй  ссееггоодднняя  ккллуубб
««ООккаа»»??  

– Члены нашего клуба на своих маленьких кате�
рах ходили немало, удалось пройти от Белого моря
до Астрахани. Были длительные походы по рекам
России, по каналам, переходили через Оку, Волгу. 

Сегодня в составе нашего клуба 22 человека. 
––  ЧЧттоо  ВВаамм  ддоорроожжее::  ммаашшииннаа  ииллии  ллооддккаа??
Н. Домбровский:
– Хорошо иметь и то, и другое, но если придет�

ся выбирать, то машину продам, а лодку оставлю.
Думаю, что так поступит большинство в нашем
клубе. Ведь я построил ее своими руками. 

А в те времена, когда у многих членов клуба
не было машин, они садились на электричку, в
рюкзак – канистру бензина, а дальше добира�
лись пешком до станции к своим лодкам.

––  ККаакк  ввыы  ннааззыыввааееттее  ссввооии  ллооддккии??  ННее  ззрряя  ггооввоо��
рряятт,,  ччттоо  ккаакк  ссуудднноо  ннааззооввееттее,,  ттаакк  оонноо  ии  ппооппллыыввеетт..  

– Это зависит от характера капитана. Назва�
ния лодок самые разные: «Мираж», «Дельфин»,
«Твикс», «Ирок», «Товарищ», «Белая птица».

С. Агафонов: 
– У меня в душе сокровенное желание наз�

вать лодку «Макаров», чтобы сохранить связь по�
колений, хочется верить, что наши дети ее про�
должат.

«Ока» – наша семья, наш образ жизни
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РАБОТА
– Детско�юношеской спортивной школе

требуется на постоянную работу дежурная
уборщица. Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская. д. 4. Тел. 67�10�08 

– Требуется продавец в магазин промтова�
ров: ул. Пушкинская, д. 2�а, 2 этаж, м�н «Магнит».
Тел. 8�903�555�76�33

– Отдел социальной защиты населения 
г. Щербинки приглашает на работу по договору соци�
альных воспитателей – граждан РФ, имеющих педа�
гогическое, психологическое, социальное, медицин�
ское или юридическое образование. Тел. 67�03�29

– Организации требуется курьер. Оплата
сдельная. Тел.: 781�61�81, 778�87�16

– В киоск «Союзпечать» г. Щербинки срочно
требуется киоскер. Тел.: 69�92�26, 63�47�20.

РАЗНОЕ
– Интересный мужчина , без в/п, рост 180 см,

34 г., темноволосый, житель г. Щербинки. Желает
познакомиться с женщиной для создания семьи
(желательно местной). Новомосковский п	к. 
Тел. 8	915	278	68	39

– Открылся магазин «Подарки, сувениры,
канцтовары». Ждем вас по адресу: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 39

сдается
– В аренду нежилое помещение 80 м2 по 

ул. Индустриальная, д. 9. Тел. 8�916�193�09�55
– Отдел в магазине «Промтовары». «Магнит». 

2 этаж. ул. Пушкинская, 2	а (Надежда)
– Магазин «Продукты», м�н Новомосковский, 

1�й этаж, 1�я линия. Общая пл. 150 кв.м, торго�
вый зал 100 кв.м, евроотделка, стоянка. Пря�
мая аренда. Собственник. Возможны другие ви�
ды деятельности. Тел. 8�916�688�46�17 

продам
– Цифровой фотоаппарат. Недорого. Rovershot.

5.0 mega pixels. Тел. 8�915�263�66�48
– Продается ВАЗ 21053, 98 г.в., цвет «Гранат»,

моб. тел. 8�916�346�48�39
– Продам зимние сапоги для девочки. Нат.

мех., нат. кожа. 36 размер. В отличном
состоянии, цена по договоренности. Тел. 67�00�
26 (после 20�00) 

сниму
– Молодой человек: 1	комн. кв. или комнату в

Щербинке или Юж. Бутове на длит. срок. Тел. 
8	903	134	32	43

– Срочно 1�2 комн. кв. (без посредников).
Тел.: 67�04�82; 8�917�510�95�12

куплю
– Лом цветных металлов. Дорого. Тел. 580�15�00

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507	73	84
– Репетитор по англ. яз. Тел. 8�915�207�48�76
– Переводчик с опытом преподавания при�

глашает на уроки англ. языка. Продвинутый уровень
приветствуется. Тел.: 8�916�511�77�85, 67�22�33.

– Воспользуюсь услугами специалиста по вы�
равниванию потолков и отделке стен, гипсокар�
тоном, комната 18,2 м2. Тел. 8�906�756�04�21

– Воспользуюсь услугами специалиста по изготов�
лению стеллажа и антресоли. Тел. 8�906�756�04�21.

– Имеются свободные места на автостоянке 
г. Щербинки. Бутовский тупик, д.7

Вниманию пользователей систем коллективного при�
ема телевизионных программ (СКТВ) в г. Щербинке!

В связи с многочисленными обращениями граждан по
вопросам эксплуатации систем коллективного приема
телевизионных программ (СКТВ) в г. Щербинке ЗАО

«Риал Ком» приводит разъяснения по некоторым часто задаваемым
вопросам.

Телевизионный сигнал от одной общей антенны  распределяется
по г. Щербинке по существующим кабельным сетям и попадает в
квартиру абонента через специальные распределительные устрой�
ства. Данная система распределения телевизионного сигнала отно�
шения к кабельным  коммерческим каналам не имеет.

Существующая сеть рассчитана на предоставление 16 основных
телевизионных каналов:

При подключении к СКТВ Абоненту предоставляется полный пакет
из указанных 16 каналов.

При отказе Абонента от СКТВ в случае подачи соответству�
ющего заявления, либо при отключении Абонента в случае не
поступления своевременных платежей за обслуживания СКТВ
производится отключение полного пакета из указанных 16 ка�
налов. Это означает, что телевизионный приемник  без уста�
новки дополнительных индивидуальных антенн работать на
прием не будет.

Отключение отдельных каналов из указанных 16 технически не�
возможно. Во избежание недоразумений при отключении от СКТВ
абонентам, подавшим соответствующее заявление в адрес ЗАО «Ри�
ал Ком», просьба до 01 октября 2005 г. подтвердить отказ от данных
услуг по тел.: (0967) 69�24�01, (095) 502�79�49

Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ

Íèíó Ãðèãîðüåâíó

Ñåðåäó
ñ þáèëååì! 

Пусть каждый день 
несет Вам радость,

Успех в труде, уют
в семье.
Пусть не приходит 

в гости старость,
Живите долго 

на земле.
Вы много сделали 

такого, 
Чтоб на земле 

оставить след.
Желаю Вам четыре 

слова:
Здоровья, счастья, 

долгих лет. 
Подруга

1 Дарьял ТВ

2 СТС

3 Семь ТВ

4 REN TV

5 Культура

6 ТНТ

7 ТВ3

8 Домашний

9 Спорт

10 Россия

11 ТВЦ

12 НТВ

13 ОРТ

14 МТV

15 Муз ТV

16 2х2

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЫЫ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ::
ЭЭККООННООММИИККИИ  ии УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ::
Экономика и бухгалтерский учет
Менеджмент
Товароведение

ППРРААВВАА  ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ::
Правоведение
Правоохранительная деятельность
Право и организация социального обеспечения
Социальная педагогика

ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО��ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::
Программное обеспечение ВТ и АС
Техобслуживание и ремонт автотранспорта  

(автосервис)
Техэксплуатация и обслуживание 

электрического и элекромеханич. оборудования 
(предприятий, лифтов)

Экспертиза качества потребительских товаров
Стандартизация и сертификация продукции

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЫЫ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ::
ФФИИННААННССООВВОО��ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Маркетинг
Менеджмент организации
Государственное и муниципальное управление

ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ  ии ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ::
Психология
Педагогика и методика дошкольного

образования
ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ЯЯЗЗЫЫККООВВ,,  
ФФИИЛЛООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТИИККИИ::

филология (английский, французский языки,
русский язык и литература)
ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::

юриспруденция

ИИННТТЕЕГГРРИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННОО��ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ККООММППЛЛЕЕККСС  ««ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ��ВВУУЗЗ��ННААУУККАА»»  гг..  ЩЩЕЕРРББИИННККАА

ППРРИИЕЕММННААЯЯ ККООММИИССССИИЯЯ:: гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ППуушшккииннссккааяя,,  33��АА;;  ттеелл..::  88((2277))  6677��0088��9911,,  6677��0088��9922

ММооссккооввссккиийй  ооббллаассттнноойй  ккооллллеедджж
ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ((ММООККИИТТ))  ––

ппааррттннеерр  ММООФФ  ВВЭЭГГУУ,,  
ссвв��ввоо  оо  ггоосс..  рреегг..  ММННСС  РРФФ  5500  №№  000077993322  55..0088..0044

ММооссккооввссккиийй  ооббллаассттнноойй  ффииллииаалл  ввооссттооччннооггоо
ииннссттииттууттаа  ээккооннооммииккии,,  ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк,,

ууппррааввллеенниияя  ии  ппрраавваа
ССввоо��ввоо  оо  ггоосс..  ААккккррееддиитт..  №№  000000774444  оотт  0011..1111..0022    гг..

ЛЛиицц..  №№  000000000077  оотт  1177..0099..0022  гг..

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОП, ОБРАЗОВАНИЯ: бухгалтеры, менеджеры, пользователи компьютеров, иностр. языки  и  др.
EE��mmaaiill::  uu110033338811@@ddiiaalluupp..ppooddoollsskk..rruu..  Прием на заочное отделение ведется круглый год

ГГоосс..  ддииппллоомм,,  ооттссррооччккаа  оотт  ааррммииии

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее

с опытом работы, грузчики,
водитель, диспетчер

Тел. 748	10	21 (Елена Николаевна)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу от 1 до 3 лет

8	917	504	16	57 (Виктор Иванович)

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ÒÒÚÚËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ  ııÓÓÎÎÓÓ‰‰ËËÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚

ÚÚÂÂÎÎÂÂ--,,  ‚‚ËË‰‰ÂÂÓÓ--,,  ‡‡ÛÛ‰‰ËËÓÓ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚÛÛ˚̊

ул. Рабочая, 3�а. Тел. 67�03�70

Ремонт холодильников 
Тел. 722	92	80 

Приглашаем вас посетить 
наш торговый центр. 

Наши цены вас приятно удивят.
Универсам «Магнит», 2 этаж, 

ул. Пушкинская, 25а

«Филиал ОАО «Архбум» 
в г. Подольске – ведущий

производитель упаковки в России
приглашает на постоянную

работу кладовщиков 
с опытом работы и знанием

компьютера.
Зарплата официальная, соц. гарантии. 

Обращаться по тел.: 
8A917A579A25A15, 500A09A95 доб. 746

19 сентября 
ДК г. Щербинки 

с 10.00 до 19.00


