
Актуальность поставленного вопроса вряд ли 
у кого-либо вызывает сомнение, а сырая и холод-
ная первая декада августа послужила лишним 
напоминанием о том, что в нашем регионе, как 
правило, «полгода плохая погода, полгода сов-
сем никуда». Так что расслабляться работникам 
системы ЖКХ просто некогда. И даже летом, в то 
время как мы с вами с удовольствием планируем 
очередной отпуск, они готовятся к серьёзнейшему 

мероприятию – подготовке к новому отопительно-
му сезону.

О том, какие работы были проведены этим летом 
силами МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Щербинки» и, соответственно, как город 
встречает наступление зимы, мы беседуем с тех-
ническим директором этого предприятия Алексеем 
Михайловичем Мироновым. 

(Интервью читайте на стр. 3)
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Идти на цель

Ко Дню авиации Стр. 6
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Визитная Визитная 

карточка – ваше карточка – ваше 

второе лицо    второе лицо    Стр. 7 

В продаже!
В продаже!

Подробная схема города 
с улицами, номерами 

домов, организациями, 
расписанием движения 
электричек, полезными 
адресами и телефонами

По вопросам приобретения обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» 

по тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

Стоимость Схемы в редакции – 45 рублей
Подписавшись в редакции на городскую 

газету «Щербинский Вестникъ» 
на II полугодие 2006 года, 

вы сможете приобрести 
Схему по льготной цене – всего за 30 рублей!

«План-схема 
города 

Щербинки»

[ Актуально ]

Готов ли город Готов ли город 
к зиме?к зиме?

Замена магистральной теплотрассы до ЦТП-10 Замена магистральной теплотрассы до ЦТП-10 
(ул. Высотная-Пушкинская)(ул. Высотная-Пушкинская)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
С 1 сентября 2006 года военный комиссари-

ат города Подольска и объединенный военный 
комиссариат Подольского района реорганизует-
ся в военный комиссариат города Подольска, 
Подольского района Московской области и горо-
дов Климовск, Троицк, Щербинка Московской 
области. Работа по приему граждан с 21 авгус-
та 2006 года будет осуществляться по адресам: 
г. Подольск, пр-т Ленина, д. 73: 

– прием офицеров запаса всех категорий; 

– прием солдат, сержантов и прапорщиков 
запаса по мобилизационным вопросам; 

– оформление на военную службу по контракту; 
– прием граждан по финансовым вопросам; 
– прием граждан по учету техники; 
– прием граждан по юридическим и право-

вым вопросам.
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35: 

– прием граждан призывного возраста; 
– призывная комиссия; 
– прием солдат, сержантов и прапорщиков 

запаса по вопросам учета и предоставления льгот; 
– прием граждан по социальным и пенсион-

ным вопросам.  Телефоны для справок: 
 69-93-69, 69-99-93, 54-68-82

Хроника 
происшествий

Военный комиссариат 
сообщает
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04.07.2006 года в ОВД городского округа Щер-
бинка поступило заявление от гр. В.,  из которого 
следует, что в начале мая 2006 года неизвестные 
лица похитили принадлежащую ему автомашину 
ВАЗ 2101 от дома № 3Б по ул. Симферопольской 
г. Щербинки, причинив тем самым материальный 
ущерб на сумму 20 000 рублей. По данному факту 
сотрудниками ОВД городского округа Щербинка 
были задержаны двое несовершеннолетних жите-
лей г. Щербинки. В отношении их возбуждено 
уголовное дело по ст. 166 ч. 2 УК РФ, ведется 
следствие.

В период с 10 часов до 19 часов 30 минут 
04.07.2006 года неизвестные лица, взломав замки 
входной двери квартиры, принадлежащей гр. Т.,  
проникли в квартиру, откуда тайно похитили золо-
тые изделия и деньги в сумме 60 000 рублей, при-
чинив тем самым материальный ущерб на сумму 
150 000 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ, ведется 
следствие.

11.07.2006 года в 13 часов 30 минут неиз-
вестные лица, находясь на территории карьеров 
г. Щербинки, ул. Варшавское шоссе дом 28, тайно 
похитили вещи, принадлежащие гр. Б., на сумму 
17 000 рублей. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

12.07.2006 года в 0 часов 50 минут в травмо-
пункт ПЦГБ обратился гражданин Д., житель р. 
Узбекистан с множественными ушибами мягких 
тканей. В ходе проверки было установлено, что 
данного молодого человека неизвестные лица под-
вергли избиению и похитили принадлежащее ему 
имущество. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 161 УК РФ и ведется следствие.

13.07.2006 года в ОВД городского округа Щер-
бинка поступило заявление гр. Я., в котором он ука-
зывал, что 27.06.2006 года в вечернее время у дома 
№ 1/2 по ул. Пушкинской г. Щербинки неизвестный 
молодой человек открыто похитил у заявителя 
мобильный телефон СИМЕНС-55, мобильный теле-
фон СИМЕНС С-70, деньги в сумме 600 рублей, тем 
самым причинив материальный ущерб на сумму 
3 600 рублей. По данному факту сотрудниками 
ОВД городского округа Щербинка был задержан 
нигде не работающий гр. Г., житель г. Щербинки. 
По данному факту  возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч. 2 УК РФ.

13.07.2006 года примерно в 23 часа 30 минут 
гр. В. и гр. А. тайно похитили с предприятия 
ООО «МАКС-1» четыре катушки с медной проволо-
кой весом 71 кг. 351 гр., причинив материальный 
ущерб на сумму 18 547 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, 
ведется следствие.

15.07.2006 года в период времени с 01 часа до 7 
часов 30 минут неизвестные лица, разбив переднее 
стекло автомашины ВАЗ 21074, принадлежащей 
гр. С.,  тайно похитили из нее автомагнитолу «ПИО-
НЕР», две аудиоколонки, причинив материальный 
ущерб на сумму 8 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, 
ведется следствие.

В период времени с 6 часов 18.07.2006 года 
до 10 часов 22.07.2006 года неизвестные лица, 
срезав навесной замок, проникли в гаражный бокс 
ГСК «Авиатор» по адресу: ул. Дорожная, г. Щер-
бинки, откуда тайно похитили 14 автопокрышек, 4 
автопокрышки с дисками, ботинки, металлический 
багажник, пылесос «Тайфун», причинив матери-
альный ущерб заявителю гр. М., в размере 69 800 
рублей.  По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

17.07.2006 года около 14 часов двое несовер-
шеннолетних гр. Г. и гр. К., выбив входную дверь в 
доме гр. Н., открыто похитили принадлежащее ей 
имущество. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

В период времени с 23 часов 20.07.2006 года 
до 8 часов 21.07.2006 года неизвестные лица от 
дома № 4/7, по ул. Садовой г. Щербинки совершили 
угон автомашины «ДОДЖ-СТРАТУС», темно-сине-
го цвета, г/номер А 341 РР 99 принадлежащей 
заявительнице  гр. Б., причинив  тем самым значи-
тельный материальный ущерб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158  ч. 3 УК РФ, 
ведется следствие.

В период времени с 22 часов 20.07.2006 года 
до 8 часов 30 минут 21.07.2006 года неизвестные 
лица от дома № 18 по ул. Юбилейной г. Щербинки 
совершили угон автомашины ГАЗ-2834, г/номер 
Т 751 КН 177 принадлежащей заявителю  гр. С., 
причинив  тем самым значительный материальный 
ущерб на сумму 280 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158  ч. 3 УК РФ, 
ведется следствие.

Личным составом ОВД в ходе проведения анти-
террористических мероприятий была проделана 
следующая работа:

проведена комплексная оперативная отработка 
структур, арендующих жилые и нежилые поме-
щения, в том числе на объектах жизнеобеспече-
ния. Нарушений не выявлено. В ходе проведения 
комплекса ОРМ по выявлению государственных, 
коммерческих организаций и физических лиц, 
способствующих незаконной регистрации лиц на 
территории г. Щербинки, за отчетный период вре-
мени не выявлено. Ориентирован личный состав 
ОВД и ОВО на незамедлительное реагирование 
на сообщения граждан и учреждений о подозри-
тельных лицах, предметах, машинах и иных объ-
ектах с целью тщательной проверки и пресече-
ния возможных угроз совершения терактов. Даны 
задания спецаппарату на получение упреждающей 
информации, а также выявления лиц, вынаши-
вающих намерения совершить ДТА на объектах 
жизнеобеспечения, особой важности, повышенной 
опасности в количестве 36. Совместно с сотруд-
никами жилищно-эксплуатационных организаций 
осуществлено 75 проверок жилых домов на пред-
мет технической укрепленности подвальных, чер-
дачных помещений и входных дверей подъездов, в 
т. ч. одна – в частном секторе. Проведена 21 бесе-
да антитеррористической направленности, а также 
с жильцами 75 домов; проверено 22 объекта на 
предмет террористической защищенности, в т. ч.: 

– школ – 4;
– детских дошкольных учреждений – 4;
– объектов жизнеобеспечения, учреждений 

здравоохранения, объектов культуры и спорта,  
других объектов 14.

Проведено 9 инструктажей антитеррористи-
ческой направленности с руководителями пред-
приятий и организаций. По результатам проверок 
вышеуказанных объектов в администрацию города 
направлены представления. Проведена 21 провер-
ка припаркованного автотранспорта у объектов 
жизнеобеспечения. Проверена деятельность ЧОП и 
СБ имеющих огнестрельное оружие.

Составлено 242 административных протоколов, 
в т. ч. за нарушение ПВР – 129.  

Уважаемые жители города Щербинка! В связи с 
участившимися преступлениями против собствен-
ности, руководство ОВД просит, в случаях появ-
ления у подъездов и в подъездах домов незнако-
мых подозрительных граждан, незамедлительно 
сообщать в дежурную часть ОВД по телефонам: 
67-00-85, 580-57-90

Телефоны руководства ОВД 
городского округа Щербинка:

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

[ Происшествия ]

Криминальная хроника
Июль 2006 года

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА 
ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ

Что делать, если ваши права нарушены, досто-
инство унижено, задержано перечисление денег 
по субсидии, превышены должностные полномо-
чия сотрудниками милиции или судебные органы 
приняли несправедливое решение... И, наконец, 
если в ответ на ваше письмо к чиновникам вы 
получаете отписку или не получаете вообще 
ничего? Где искать защиту, когда исчерпаны все 
возможности конструктивного общения с властя-
ми областного уровня? Обратиться за помощью 
к Уполномоченному по правам человека в Мос-
ковской области Александру Евгеньевичу Жарову 
или его представителю в вашем муниципальном 
образовании.

Наличие правозащитника, обличенного 
высоким государственным статусом, являет-
ся неотъемлемой частью демократического 
общества. В Европе институт Уполномоченных 
впервые появился в Швеции, поэтому между-
народное название Уполномоченного по пра-
вам человека соответствует шведскому слову 
«омбудсман». За 200 лет своего существова-
ния институт Уполномоченных стал в разных 
странах весомым фактором соблюдения прав 
человека со стороны государства. Важные шаги 
предприняты в этом направлении и в России. 

Омбудсманы работают уже в 33-х регионах 
страны. С 2001 года столь значимая должность 
введена и в Московской области. В январе 
2006 года по представлению губернатора Б.В. 
Громова Московской областной думой на пост 
Уполномоченного по правам человека назначен 
А.Е. Жаров. Своей важнейшей задачей он счи-
тает повышение эффективности работы по 
защите прав и свобод жителей Московской 
области. С этой целью решено существенно 
расширить штат представителей Уполномо-
ченного на местах. Теперь в каждом из 73-
х муниципальных образований области есть 
свой представитель.

Стоит подчеркнуть, что на эту ответственную 
и почетную общественную должность назначены 
люди, которых хорошо знают и уважают земля-
ки. Не менее важны их опыт, активная жизненная 
позиция и желание помогать всем, кто в этом 
нуждается. На должность представителя Упол-
номоченного по правам человека в Московской 
области в г. Щербинке назначена Людмила Нико-
лаевна Баранова.

Прием граждан по личным вопросам будет про-
водиться по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4 (Администрация г. Щербинки), каб. 
№ 13. Время приема: каждый первый четверг 
месяца с 14 до 17 часов.

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека в Московской области

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка 11 августа 2006 года 
11.00 часов 

О результатах рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии: Денисов Н.М. 
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А. 
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н. 
Секретарь комиссии: Коноваленко Т.В. 

ПОВЕСТКА
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответс-

твие их требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок от 26.07.2006 г. 

2. Оценка котировочных заявок. 

СЛУШАЛИ
Денисова Н.М. – о запросе котировок цен на товары, 

работы, услуги для муниципальных нужд:
Заказчик: Администрация города Щербинки Москов-

ской области. 
Существенные условия контракта: 
Наименование, характеристики и количество по-

ставляемых товаров, наименование и объем выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом 
закупки: поставка оргтехники, оказание услуг (достав-
ка), выполнение работ (установка). 

Максимальная цена контракта, определяемая заказ-
чиком в результате изучения рынка необходимых това-
ров, работ, услуг: 72 000 рублей. 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг: в течение 1 месяца с момента подписания 
муниципального контракта. 

Срок и условия оплаты поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг: безналичный расчет, 
авансирование (в размере до 30 % стоимости) и пол-
ная оплата (после получения товара) производится 
после предоставления заказчику соответствующих 
документов (счет, счет-фактура, товарная накладная 
и др.) в течение 10 дней с момента заключения муни-
ципального контракта и поставки товара, оказания 

услуг, производства работ (соответственно).

ВЫСТУПИЛИ:
Парфенов С.А. – об участниках размещения заказа, 

подавших котировочные заявки:
Поступили котировочные заявки от ООО «Алдис», 

ООО «СКАЙ ЛАЙН» (Сравнительная таблица котировоч-
ных заявок прилагается). 

РЕШИЛИ:
1. Признать все поступившие котировочные заявки 

соответствующими требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок от 26.07.2006 г. 

2. Признать:
2.1. ООО «Алдис», сделавшее предложение о наибо-

лее низкой цене товара, работ, услуг – 71 800 (Семь-
десят одна тысяча восемьсот) рублей, победителем в 
запросе котировок. 

2.2. ООО «СКАЙ ЛАЙН» участником размещения зака-
за, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса коти-
ровок условий – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей. 

(Голосовали единогласно).
Настоящий протокол подлежит размещению на офи-

циальном сайте www.scherbinka.ru в день его подписа-
ния и опубликованию в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ» в течение пяти дней со дня его 
подписания. 

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, 
один из которых находится у уполномоченного органа. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
ПОДПИСИ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация города Щербинки Московской 

области. Глава города С.А. Дубинин
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель конкурсной комиссии Н.М. Денисов
Заместитель председателя
конкурсной комиссии С.А. Парфёнов 
Члены конкурсной комиссии: Э.Н. Щепетев, 

Д.А. Герасимов
Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Заказчик: Администрация города Щербинки Московской области. 
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг: поставка оргтехники, оказание услуг (доставка), выполнение работ (установка).

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà 
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà 

ÎÎÎ «Àëäèñ» ÎÎÎ «ÑÊÀÉ ËÀÉÍ»

Äàòà (âðåìÿ) ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè 10.08.2006 ã., 15 ÷àñ. 00 ìèí. 10.08.2006 ã., 16 ÷àñ. 30 ìèí.
Ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâêè êóðüåðîì êóðüåðîì
Ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì 
òðåáîâàíèÿì 

Ñîîòâåòñòâóåò Ñîîòâåòñòâóåò

Öåíà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, (ðóá.) 71 800,00 72 000,00 
Ñðîêè ïîñòàâîê òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã 

10 äíåé 12 äíåé 

Ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû ïîñòàâîê 
òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, 
îêàçàíèÿ óñëóã 

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, àâàíñèðîâàíèå (â 
ðàçìåðå äî 30 % ñòîèìîñòè) è ïîëíàÿ 
îïëàòà (ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òîâàðà) 
ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çàêàç÷èêó ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ 
(ñ÷åò, ñ÷åò-ôàêòóðà, òîâàðíàÿ 
íàêëàäíàÿ è äð.) â òå÷åíèå 10 äíåé ñ 
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà è ïîñòàâêè òîâàðà, 
îêàçàíèÿ óñëóã, ïðîèçâîäñòâà ðàáîò 
(ñîîòâåòñòâåííî)

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, àâàíñèðîâàíèå 
(â ðàçìåðå äî 30 % ñòîèìîñòè) è 
ïîëíàÿ îïëàòà (ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
òîâàðà) ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ çàêàç÷èêó 
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åò, 
ñ÷åò-ôàêòóðà, òîâàðíàÿ íàêëàäíàÿ 
è äð.) â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà 
çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà è ïîñòàâêè òîâàðà, 
îêàçàíèÿ óñëóã, ïðîèçâîäñòâà ðàáîò 
(ñîîòâåòñòâåííî)

Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

ОВД городского округа Щербинка УВД городско-
го округа Подольск и Подольского муниципального 
района приглашает на работу: мужчин, отслуживших 
в Вооруженных Силах, и женщин до 35 лет, имеющих 
гражданство РФ, проживающих постоянно в г. Моск-
ве, Московской области или имеющих регистрацию по 
месту пребывания в г. Щербинке или в г. Подольске, 
окончивших средние, высшие учебные заведения, на 
должности рядового, младшего  и среднего начальству-
ющего состава для занятия вакантных должностей:

– милиционеров мотовзвода ППСМ ОВД город-
ского округа Щербинка;

– милиционеров-водителей ОВД городского 
округа Щербинка;

– помощников участкового уполномоченного 
милиции ОВД городского округа Щербинка;

– инспекторов по делам несовершеннолетних 
ОВД городского округа Щербинка.

При поступлении на службу в органы внутренних 
дел  сотрудники обеспечиваются:

1. Полным форменным обмундированием;
2. Денежным довольствием – зарплата от 9 000 

рублей, квартальные премии, отпускные, 13 зарпла-
та, пайковые.

3. Ежегодно предоставляется отпуск 30 суток.
4. Оплачивается проезд к месту проведения отпус-

ка сотруднику и одному члену семьи.
5. Предоставляются путевки в детские летние 

лагеря, санатории системы МВД РФ, устройство 
детей в детские сады.

6. Поступление в учебные заведения МВД РФ на 
очную и заочную формы обучения, получение второ-
го высшего образования на бесплатной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу: Московская область, г. Щербинка,  

ул. Железнодорожная, дом 6, 
телефон 67-01-55, 67-00-85.
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В советские еще времена ходил такой анекдот: 
«Дневник горца (тогда называлась конкретная наци-
ональность, но к чему в наше «политкорректное» 
время ее озвучивать?): Понедельник: скучно. Втор-
ник: скучно. Среда: соседский мальчик зарезал мою 
курицу. Четверг: я зарезал соседского мальчика. 
Пятница: родня соседского мальчика перерезала все 
мое стадо. Суббота: я перерезал всю родню соседс-
кого мальчика. Воскресенье: скучно…»

Правильно в этом довольно-таки грустном (осо-
бенно в свете событий последних лет) анекдоте 
только то, что любую резню стоит только начать, 
а дальше все будет развиваться в геометрической 
прогрессии. Но история явно не закончена: если в 
воскресенье «герою» анекдота еще скучно, то этот 
его «сплин» развеется уже в понедельник, когда про 
события узнают – дальняя родня соседского мальчи-
ка, друзья родни соседского мальчика, ОБСЕ, Совет 
безопасности ООН и вообще – «международная 
общественность». Каждый будет действовать в меру 
своих возможностей, полномочий, традиций – кто к 
чему привык. 

Все начинается с первого выстрела, а дальше… – 
пусть, как говорится, история разбирается, кто прав, 
кто виноват; кто герой, а кто подлец. И оценки эти все 
равно будут отличаться. Вспомните фильм «9 рота» 
и афганского мальчика, стреляющего в спину про-
стому хорошему русскому парню, которого судьба и 
Родина забросили в далекий кишлак. И прежде чем 
дать оценку поступку «маленького негодяя», разво-
рошите в памяти прочитанные в детстве рассказы о 
пионерах-героях. Ведь не думал, не знал афганский 
мальчик, что этот дядя, с автоматом наизготовку 
осматривающий дома, где он родился и вырасти 
не успел, – простой хороший русский парень. Для 
афганского мальчика он – враг, чужеземный завое-
ватель.  Как были врагами и оккупантами для совет-
ских пионеров те фашисты, в которых они стреляли, 
которых взрывали, за чье уничтожение получали 
ордена и медали. В том числе и посмертно... Среди 
тех солдат тоже было немало простых хороших 
немецких парней, которые оказались на территории 
Советского Союза не по собственному желанию, а 
«выполняя свой гражданский долг» перед национал-
большевистской родиной. Перед тем, как их убивать, 
никто не интересовался, как они относится к славян-
скому населению – с ненавистью или с сочувствием, 
какие у них политические убеждения – фашистские 
или совсем даже наоборот, поддерживают ли они 
Гитлера или готовы бороться против него. Они были 
просто врагами.

Так бывает на любой войне. Ведь любая война 
несправедлива по сути. Израильтяне бомбят Ливан, 
ливанцы бомбят Израиль. Грузия хочет вернуть себе 
Абхазию, Абхазия не хочет к ней возвращаться. 
Иракцы хотят жить по своим правилам, по своим 
традициям, по своим законам, а американцы хотят 
построить там демократию. Сразу видно, что ни 
Буш, ни его соратники не читали «Трудно быть 
Богом» братьев Стругацких. Впрочем, настоящие 
цели любой войны очень сильно отличаются от 
целей декларируемых. Войну организовывают и 
пользуются плодами побед совсем не те, кто гибнет 
на фронтах и от «случайных» бомбежек.

Можно до хрипоты обсуждать, кто больше вино-
ват: израильтяне или ливанцы. Можно спорить до 
драки (лишь бы не до стрельбы), кто был более 
жесток по отношению к мирным жителям во время 
войны между грузинами и абхазцами. Можно выяс-
нять до бесконечности, кто первый открыл огонь, но 
толку-то в этом?!..

Думать надо о том, как стрельбу остановить. Со 
всех сторон. А потом – как сделать так, чтобы люди 
не хватались за оружие при одном только упомина-
нии национальности бывшего врага. Война начина-
ется быстро, а помнится не то что годами – десяти-
летиями. Как теперь помирить арабов и израильтян, 
и возможно ли это вообще, если их, мягко говоря, 
«нелюбовь» длится тысячелетия? Как собираются 
жить в одной стране грузины и абхазы, особенно 
если присоединение будет осуществляться тем же 
способом, что и разъединение – с помощью оружия?  
Когда русских в Чечне будут принимать поистине с 
кавказским гостеприимством, с вином и с шашлы-
ком, а не с зарытыми возле дороги фугасами?

Пока слово «враг» не перестанет быть синонимом 
какой-либо национальности или принадлежности к 
какой-то религии, пока за словами «национальные 
интересы» не перестанет скрываться  чей-то личный 
интерес – на нефть, на землю, на чужой бизнес, 
скучно не будет…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

[ Политкурьер ]

«Скучно» «Скучно» 
не будет...не будет...

А К Т УА Л Ь Н О

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Алексей Михайлович, если ответить на постав-
ленный в заголовке вопрос одним словом, то это 
будет «да» или «нет»?

– Если ответить кратко, то можно сказать – прак-
тически да, готов.

Но у нас ещё есть время примерно до 15 сентяб-
ря для завершения всех работ и устранения недо-
статков, если они выявятся.

Прошедший отопительный сезон показал, что 
с теплотрассами в нашем городе есть ещё много 
проблем. Особенно это касается тепловых сетей так 
называемого второго контура, т. е. распределитель-
ных внутриквартальных сетей, идущих непосредс-
твенно к домам.

Ещё в марте-апреле текущего года, ближе к окон-
чанию отопительного сезона, был проведён анализ 
всех аварийных ситуаций, произошедших в течение 
минувшей зимы. На основании этой информации 
были составлены планы ремонта оборудования, 
инженерных сетей водоснабжения, водоотведе-
ния, а также жилого фонда с целью качественной 
подготовки к осенне-зимнему периоду следующего 
года. На проведение работ были выделены денеж-
ные средства как самого МУП «ЖКХ г. Щербин-
ки», предназначенные на капитальный ремонт, так 
и из местного и областного бюджетов, и уже в июне 
начались плановые мероприятия по подготовке к 
новому отопительному сезону.

– В каком направлении велись основные работы?
– Основные силы были направлены на капи-

тальный ремонт магистральных тепловых сетей, 
т. к. от их состояния зависит теплоснабжение 
целых микрорайонов. На сегодняшний день за счет 
средств областного бюджета проложено 187 п/м 
труб диаметром 300 мм, и за счет средств МУП 
«ЖКХ» заменено порядка 525 п/м магистральных 
тепловых сетей диаметром 200-300 мм в двухтруб-
ном исполнении.

– Нам, обывателям, эти цифры ни о чем не гово-
рят. Поясните, – это много?

– Это превышает запланированное ранее коли-
чество, но мы приняли решение бросить основные 
силы именно на ремонт магистральных теплотрасс в 
связи с их крайней изношенностью. 

Естественно, разрытые улицы Почтовая, Чапае-
ва, Мостотреста не украсили город, зато заменены 
магистральные теплотрассы практически по всему 
Люблинскому микрорайону, а также около Биз-
нес-центра (ул. Высотная). Огромный объём работ 
никак не мог быть проведен в короткие сроки 
остановки котельной на профилактический ремонт, 
т. е. в 21 день.

– Длительное отсутствие в наших домах горячей 
воды связано именно с этим? 

– Да, к сожалению, в этом году горожанам, живу-
щим в домах по улицам Пушкинской, Высотной, 
Мостотреста, Люблинской, пришлось пережить 
неудобства, связанные с несвоевременным подклю-
чением горячей воды. Зато можно быть уверенным 
в том, что в отопительный сезон будет максималь-
но сокращено количество отключений отопления 
и горячего водоснабжения. Это очень важно, так 
как зимой любая аварийная ситуация, влекущая за 
собой отключение теплоснабжения, чревата непред-
сказуемыми последствиями. Прошлая зима, с её 
сильными, да ещё и установившимися на длитель-
ное время морозами, должна послужить всем хоро-
шим напоминанием.

Хочу отметить, что все тепловые пункты нашего 
города уже практически  подготовлены к отопитель-
ному сезону. На сегодняшний день заканчивается 
реконструкция ЦТП № 3, где производится полная 
замена оборудования и устанавливается новая авто-
матика. В августе будет произведена замена теп-
лообменников на ЦТП № 10 на более современные 
– пластинчатые. 

– Есть ли какие-либо незавершенные работы, 
которые надо успеть сделать до конца хоть и весь-
ма прохладного, но всё-таки лета?

– В августе мы планируем заменить внутриквар-
тальные распределительные сети в первую очередь 
на тех участках, где они прослужили 20-25 и более 
лет, т. е. там, где их аварийность превышает все 
предельно допустимые значения. 

Котельная № 1 к отопительному сезону уже 
подготовлена, профилактические работы сейчас 
ведутся только на резервных котлах. За две неде-
ли до начала отопительного сезона запланировано 
проведение так называемых пробных топок, чтобы 

был запас времени для регулирования системы теп-
лоснабжения.

На сегодня все магистральные сети, в т.ч. и 
внутридворовые, опрессованы, за исключением тех, 
которые пойдут в ремонт.

Котельная № 2, отапливающая Железнодорож-
ную, Театральную и Спортивную улицы в настоящее 
время находится на плановой остановке по подго-
товке её к отопительному сезону. Соответственно 
сейчас на этих улицах нет горячего водоснабжения, 
но оно будет возобновлено в срок, т. е. 22 августа. 
К концу августа котельная будет полностью готова к 
отопительному сезону.

Что касается систем водоснабжения и водоотве-
дения, то и здесь мы стараемся провести как можно 
больше работ именно в летний период, потому что 
любые работы по замене (напорных канализацион-
ных коллекторов, например) проводить зимой очень 
сложно. 

Вносят свой вклад в замену коммуникаций и 
инвесторы, строящие в городе жилые дома. На 
сегодня за их счет заменён водовод по улице Сим-
феропольской, выполнены работы по замене напор-
ного коллектора от КНС № 3 через Варшавское 
шоссе. На сетях водоснабжения, водоотведениия и 
КНС проведен текущий ремонт, и они подготовлены 
к началу осенне-зимнего периода. 

– Давайте коснёмся и вопроса ремонта жилого 
фонда.

– Ремонт жилого фонда осуществляется за счет 
местного бюджета. На сегодня выделено 2 млн. 
рублей на подготовку жилого фонда города к осен-
не-зимнему периоду. На эти деньги уже заменена 
кровля на доме № 9 по ул. Высотной и в августе 
будут отремонтированы межпанельные швы домов 
по улицам Юбилейной (№ 3) и  Люблинской  (№ 7). 

За счет областных средств, выделенных на подго-
товку к осенне-зимнему периоду, планируется отре-
монтировать 8 кровель. Уже выполнены работы на 
улицах Юбилейная, 6 и Люблинская, 4 и 7, Высотная, 3. 
Ещё четыре дома в августе будут закончены. В итоге в 
этом году будет отремонтировано девять кровель.  

Сейчас изыскиваются средства для проведения 
капитального ремонта кровель ещё трёх домов: 
Симферопольская, 2 и 4б и Чапаева, 8. На остальных 
кровлях будет проведён текущий ремонт.

– Если вновь вернуться к отоплению… 
– Если вновь вернуться к вопросу о подготовке к 

осенне-зимнему отопительному сезону, то следует 
отметить, что у нас уже сегодня опрессована и под-
готовлена отопительная система в 123 из 143 домов, 
находящихся на обслуживании МУП «ЖКХ». 

Оставшиеся 20 самых ветхих и старых домов, 
где инженерные сети находятся уже в очень пло-
хом состоянии, максимум к середине сентября тоже 
будут подготовлены к зиме.

– Во многих домах Щербинки затапливаются 
подвалы. Что делать с этой бедой? 

– Да, такая проблема действительно существу-
ет и связана она не только с тем, что там плохие 
инженерные сети, но и со сложившейся ситуацией с 
ливневой канализацией в Щербинке. Дело в том, что 
в городе нет целостной системы ливневой канали-
зации. Т. е. она существует, но лишь в части города. 
Часть же домов не соединенас нею, поэтому, когда 
идут ливневые дожди, происходит подтопление под-
валов грунтовыми водами. Особенно страдает Люб-
линский микрорайон, Симферопольская улица.

Администрация города знает о существующей 
проблеме и занимается её решением. МУП «ЖКХ», в 
свою очередь, закупило дренажные насосы и будет 
устанавливать их в наиболее нуждающихся в них 
домах.

– На проведение всех вышеперечисленных работ 
идут немалые средства, и деньги, полученные от 
населения в качестве так называемой квартплаты, 
видимо, в том числе?

– Платежи населения очень существенно влия-
ют на подготовку жилого фонда. И, к сожалению, 
следует заметить, что долг только накапливается. И 
если одни жители погашают свои долги, то другие 
их только увеличивают.  Кстати, к сведению чита-
телей:  жителям тех микрорайонов, где в связи с 
активной заменой теплотрасс перерыв в подаче 
горячей воды был свыше 21 дня, в августе-сентяб-
ре будет произведён перерасчет ее оплаты.

Хотя, я повторюсь, работы проводились именно в 
интересах горожан, чтобы зимой нам  не пришлось 
столкнуться с необходимостью отключения от тепла 
целых микрорайонов города.

– А стекла в подъездах вставляться будут? Иначе 
всё тепло «уйдёт» на улицу.

– Остекление окон в подъездах домов будет про-
ведено в сентябре-октябре. Проводить его раньше 
не целесообразно: практика показала, что к началу 
осени от стекол уже мало что остаётся. 

– Это уже к вопросу о воспитании части нашей 
молодёжи…

– К сожалению, это так.

В ходе беседы мы коснулись и проблемы с выво-
зом мусора, поговорили о благоустройстве дворов и 
строительстве детских площадок. Об этом и других 
проблемах ЖКХ читайте в одном из следующих 
выпусков нашей газеты.

Интервью вела 
Наталья КУРОЛЕС

Готов ли город к зиме?Готов ли город к зиме?

Замена напорного канализационного коллектора 
Д-600 от КНС 3

Сердечно поздравляем дорогого 
Николая Федоровича Кюнга 

с Днем рождения! 
От всей души желаем доброго здо-

ровья, неиссякаемой энергии и опти-
мизма, бодрости, любви и понимания 
родных и близких. 

Мы Вас любим! 
Администрация г. Щербинки,

коллектив редакции газеты «ЩВ»

Замена магистральной теплотрассы до ЦТП -3 (ул. Мостотреста)Замена магистральной теплотрассы до ЦТП -3 (ул. Мостотреста)

Поздравляем с днем рождения 
Валентину Алексеевну Дюсембаеву!
Мы хотим пожелать тебе 
 только удач.
Чтоб радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье 

и счастье в придачу
Были вместе с тобой – 

и подальше беда.
 С любовью, твои родные 

и друзья.

Поздравляем! 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
14.00 Другие новости.
14.30 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».
15.20 Д/ф «Спекулянты эпохи 
социализма».
16.30 Криминальная Россия. «Право 
на надежду».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
22.30 Спецрасследование. «Брачные 
аферисты».
23.30 «На ночь глядя».
00.20 Х/ф «Напролом».
01.40, 03.05 Х/ф «Удар судьбы».
03.15 Х/ф «Прекрасная девушка».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Псковский набат. Сны о 
потерянном граде».
09.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
13.45, 16.45, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Ситуация 202».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 1.40.
01.40 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Ядовитый плющ-3».
03.20 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Момент истины.
09.20 Х/ф «Груз без маркировки».
11.15 «Экзамен - роды».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События.
12.00 «Второе пришествие. Тайна 
России».
12.35, 01.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30 Валерия в «Стране любви».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
21.20 Т/с «Последняя исповедь».
22.25 «В центре внимания: собачья 
жизнь». Журналистское расследование.
22.55 Т/с «Принцесса и нищий».
00.50 Т/с «Любовь и тайны».
01.40 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание 
в 01.45.
02.40 Х/ф «Код неизвестен».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Х/ф «В движении».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Кодекс чести».
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
20.50 «Все включено».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 «Школа злословия».
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание 
в 01.45
01.45 Х/ф «Даже девушки-ковбои 
иногда грустят».
03.20 «Неприкасаемые. Подлинные 
истории».
04.10 Бильярд.
04.55 Т/с «Вавилон-5».
05.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
10.55 Х/ф «У самого синего моря».
12.20 М/ф «КОАПП».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины». 1 с.
14.30 Пушкинский дом. 
«Воспоминаньем упоенный». 1 ч.
15.00 Т/ф «Кающийся».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.20 Х/ф «Кортик». 1 с.
17.30 Д/ф «Главная идея Эйнштейна». 
18.20 Знаменитые инструментальные 
концерты.
19.00 Пленницы судьбы. Анна 
Петровна.
19.45 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле».
20.40 Острова. Алексей Каплер.
21.25 Дуновение века-2. Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода. 1950-е годы».

21.50 Х/ф «Воин».
23.15 Д/ф «Краков. Тайная столица».
23.30 «Театральная летопись». Валентин 
Гафт. 1 ч.
00.25 Д/с «Политические убийства».
01.20 Реальная фантастика.
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и МО канал 
заканчивает работу в 01.45.
01.40 Д/ф «Главная идея Эйнштейна». 
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. Групповой этап. 
Россия - Новая Зеландия.
07.00, 09.55, 12.55, 13.05, 18.00, 
21.00, 23.35 Вести-спорт.
07.10, 10.05, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.20, 13.15 «Сборная России». 
Александр Овечкин.
07.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Аргентина - Венесуэла.
10.10, 01.10 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина.
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Германия - Испания.
13.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Нальчик).
15.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. Групповой этап. 
США - Аргентина.
18.20 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму.
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. Групповой этап. 
Конго - Франция.
21.15 «Футбол России».
22.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Финляндии».
00.55 «Рыбалка с Радзишевским».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сербия и Черногория - США.
03.40 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.55 Т/с «МЭШ».
08.45 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
17.00 Х/ф «Дети Дюны».
19.00 М/ф «Симпсоны».
20.00 «Час суда» с Павлом Астаховым. 
Специальный выпуск.
21.00 Т/с «Солдаты-5».
22.00 Т/с «Нина».
23.15 «Дорогая передача».
00.00 «Камера кафе».
01.15 «Лучшие клипы мира».

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Адвокат на каникулах».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Запасной инстинкт». 1 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.45 Х/ф «Секретный код».
03.10 Т/с «Таксист».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.00 Бездонные антресоли.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Зайчик».
12.15 Декоративные Страсти.
12.30 Цветочные истории.
13.00 В интересном положении.
13.30 Городское путешествие.
14.00 Кулинарный техникум.
14.30 Дом с мезонином.
15.00, 23.30 Правильный дом.
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Колдунья».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Мать и дочь.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Без ума от тебя».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Д/ф «Течение времени».
05.50 Музыка на «Домашнем».
Вещание в Москве и Московской 
области до 01.45.
Для Москвы с 01.15 до 01.45 Музыка 
на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».
15.20, 21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.20 Криминальная Россия. «Черная 
маска». 1 с.
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Бизнес на родах».
23.30 «На ночь глядя».
00.20 Х/ф «Плутовство: Хвост виляет 
собакой».
02.05, 03.05 Х/ф «Меч в камне».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Профессия - телезвезда. За 
кулисами славы».
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Родить вундеркинда».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
01.35 ХIV Фестиваль российского кино 
«Окно в Европу».
02.25 Х/ф «Мгновенное правосудие».
04.05 Дорожный патруль.
04.15 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Последняя исповедь».
09.40 Х/ф «Будьте моим мужем...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События.
12.00 «В центре внимания: собачья 
жизнь». Журналистское расследование.
12.35, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 22.55 Т/с «Принцесса и нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 «Ключевой момент».
22.20 «В центре внимания: футбол 
на шпильках». Журналистское 
расследование.
00.55 Т/с «Любовь и тайны».
03.00 Х/ф «Муж парикмахерши».
04.20 «Второе пришествие. Тайна 
России».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Х/ф «Охота на асфальте».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Кодекс чести».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 «Пока гром не грянет». 
Короткометражный фильм.
01.10 Х/ф «Я остаюсь».
03.00 Т/с «Охота на асфальте».
04.30 Бильярд.
05.15 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
10.55 Х/ф «Старые письма».
12.00 Д/ф «Правило Веры».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины». 2 с.
14.20 Пушкинский дом. 
«Воспоминаньем упоенный». 2 ч.
14.50 Телетеатр. Классика. Иосиф 
Райхельгауз на ТВ.
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.20 Х/ф «Кортик». 2 с.
17.30 Д/ф «Главная идея Эйнштейна». 
2 ч.
18.30 Знаменитые инструментальные 
концерты.
19.00 Пленницы судьбы. Екатерина 
Нелидова.
19.45 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле».
20.40 Больше, чем любовь. Огюст 
Роден и Камила Клодель.
21.25 Дуновение века-2. Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода. 1960-е годы».

21.55 Х/ф «Покаянная любовь».
23.30 «Театральная летопись». Валентин 
Гафт. 2 ч.
00.25 Д/с «Политические убийства».
01.10 К.Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых фавна».
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 
01.30.
01.25 Д/ф «Главная идея Эйнштейна». 
2 ч.
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия.
07.00, 09.55, 13.30, 17.35, 20.40, 
00.00 Вести-спорт.
07.10, 10.05, 13.40 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». Прощальный 
матч Яшина.
07.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. Групповой этап. 
США - Аргентина.
10.10, 17.45 «Футбол России».
11.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Греция - Австралия.
13.50 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму.
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Словения - США.
16.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Турция - Бразилия.
20.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир. из Австрии.
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Вест Хэм».
02.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
04.15 «Сборная России». Александр 
Овечкин.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный выпуск.
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 Т/с «Нина».
19.00 М/ф «Симпсоны».
23.15 «Дорогая передача».
00.00 «Камера кафе».
01.15 Х/ф «Гамера».
03.05 «Военная тайна».
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Денни - летающий шезлонг».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Запасной инстинкт». 2 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.55 Х/ф «Убийство на озере 2».
03.20 Т/с «Тесная компания».
03.45 Т/с «Таксист».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.00 Друзья моего хозяина.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Колдунья».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Время красоты.
13.30 Городское путешествие.
14.00 Мир в твоей тарелке.
14.30 Модная прививка.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Знак Венеры».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Декоративные Страсти.
23.30 СARенина.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».
15.20, 21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.20 Криминальная Россия. «Черная 
маска». 2 с.
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Михаил Круг. Убийство по 
законам жанра».
23.30 «На ночь глядя».
00.20 Х/ф «Вместо меня».
02.20, 03.05 Х/ф «Белый клык-1».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Ахмат Кадыров. Последний 
парад победителя».
09.45, 13.50, 18.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.05 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 23.30 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Обреченная стать звездой».
17.40 Т/с «Волчица».
18.55 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Спартак» (Москва) - «Слован» (Чехия).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 Х/ф «Змеелов».
01.50 Дорожный патруль.
02.10 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «Джонни Зиро».
03.40 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Последняя исповедь».
09.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События.
12.00 «В центре внимания: футбол 
на шпильках». Журналистское 
расследование.
12.35, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 22.55 Т/с «Принцесса и нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.20 «В центре внимания: Китай-
город». Журналистское расследование.
00.55 Т/с «Любовь и тайны».
03.00 Х/ф «Паранойя».
04.30 «Экзамен - роды».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 03.00 Т/с «Охота на асфальте».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Кодекс чести».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 «32 неожиданности». 
Короткометражный фильм.
01.05 Х/ф «Когда время истекло».
04.30 Бильярд.
05.15 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Мустанг-иноходец».
12.05 «Сны Петрова-Водкина».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины». 3 с.
14.20 Пушкинский дом. 
«Воспоминаньем упоенный». 3 ч.
14.50 Телетеатр. Классика. Виктор 
Рыжков на ТВ.
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.20 Х/ф «Кортик». 3 с.
17.30 Д/ф «Блестящие умы. Секреты 
космоса».
18.25 Знаменитые инструментальные 
концерты. С.Рахманинов.
19.00 Пленницы судьбы. Наталья 
Лопухина.
19.45 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле».
20.40 «Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев».
21.25 Дуновение века-2. Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода. 1970-е годы».
21.55 Х/ф «Наша дача».
23.20 Шедевры мирового 
исполнительского искусства. Хефциба 

Менухин.
23.30 «Театральная летопись». Валентин 
Гафт. 3 ч.
00.20 Д/ф «Титаник». Гибель мечты». 1 с.
01.10 Ф.Шопен. Этюды. Исполняет 
Н.Луганский (фортепиано).
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 
01.30.
01.25 Д/ф «Блестящие умы. Секреты 
космоса».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. Групповой этап. 
Конго - Франция.
07.00, 10.25, 13.15, 18.00, 21.50, 
00.15 Вести-спорт.
07.10, 10.35, 13.25 «Спортивный 
календарь».
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Финляндии».
08.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Австралия - Литва.
10.40 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
13.30 Пляжный волейбол. Кубок 
телеканала «Спорт». Женщины.
15.25 «Путь Дракона».
15.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. Групповой этап. 
Россия - Австралия.
18.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. США - Италия.
19.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. из Москвы.
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
«Ружомберок» (Словакия) - ЦСКА 
(Россия).
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Манчестер Юнайтед».
02.30 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный выпуск.
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 Т/с «Нина».
19.00 М/ф «Симпсоны».
23.15 «Дорогая передача».
00.00 «Камера кафе».
01.15 Х/ф «Число Пи».
02.50 «Криминальное чтиво»: 
«Смертельная профессия».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Королевская гвардия».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Запасной инстинкт». 3 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.55 Х/ф «Брачные игры землян».
03.20 Т/с «Тесная компания».
03.40 Т/с «Таксист».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Знак Венеры».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Школа здоровья.
13.30 Городское путешествие.
14.00 Татьянин день.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 Жизнь в цветах.
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Сорок первый».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Дом с мезонином.
23.30 Гнездо.
00.00 Шеф.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».
15.20, 21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.20 Криминальная Россия. 
«Курортный капкан». 1 с.
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Экстрасенсы».
23.30 «На ночь глядя».
00.20 Х/ф «Крутые парни».
02.20, 03.05 Х/ф «Белый клык-2».
04.15 «Короли смеха». Леонид 
Енгибаров.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Семь тайн Третьяковской 
галереи».
09.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Бомба для певца. Владимир 
Мигуля».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Безумно влюбленные».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Джонни Зиро».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Последняя исповедь».
09.35 Х/ф «Бес в ребро».
11.20 «Крымский гамбит».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События.
12.00 «В центре внимания: Китай-
город». Журналистское расследование.
12.35, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 22.55 Т/с «Принцесса и нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.20 «В центре внимания: чужое лицо». 
Журналистское расследование.
00.55 Т/с «Любовь и тайны».
03.00 Х/ф «Распутницы».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 03.10 Т/с «Охота на асфальте».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
11.05 Х/ф «Райское яблочко».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Кодекс чести-2».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Т/ф «Агент Г.С.»
01.05 Х/ф «Текиловый рассвет».
04.55 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Ваши права?»
12.35 М/ф «КОАПП».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины». 4 с.
14.20 Пушкинский дом. 
«Воспоминаньем упоенный». 4 ч.
14.50 Телетеатр. Классика. Ольга 
Кознова на ТВ.
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.20 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с.
17.25 Д/ф «Рождение и смерть звезд».
18.15 Знаменитые инструментальные 
концерты.
19.00 Пленницы судьбы. «Свет 
Катюшка».
19.45 Т/с «Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Дуновение века-2. Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода. 1980-е годы».
21.55 Х/ф «Старомодная комедия».
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Фотоприкол

23.30 «Театральная летопись». Валентин 
Гафт. 4 ч.
00.20 Д/ф «Титаник». Гибель мечты». 2 с.
01.05 М.Равель. Болеро.
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и МО канал 
заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Рождение и смерть звезд».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Вест Хэм».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 07.00
07.00, 09.55, 13.30, 17.25, 21.50, 
22.00, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 10.05, 13.40 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.40 «Рыбалка с Радзишевским».
07.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Сербия и Черногория 
- Аргентина.
10.15 Подводный спорт. Первенство 
мира.
11.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Литва - Бразилия.
13.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Финляндии».
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 15.00
15.00 «Рыбалка с Радзишевским».
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Слован» (Либерец, 
Чехия).
17.35, 01.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди женщин до 20-ти лет. Групповой 
этап. Германия - Швейцария.
19.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. из Москвы.
22.05 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Рубин» (Казань, Россия).
00.25 «Точка отрыва».
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым. Специальный выпуск.
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 Т/с «Нина».
19.00 М/ф «Симпсоны».
23.15 «Дорогая передача».
00.00 «Камера кафе».
01.15 Х/ф «Генозавр 2: смертельные 
инстинкты».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Нищий из Беверли Хиллз».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Запасной инстинкт». 4 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.55 Х/ф «На самом дне океана».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Консьерж».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Детский доктор.
13.30 Городское путешествие.
14.00 Кулинарный техникум.
14.30, 22.30 Коллекция идей.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Летят журавли».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Модная прививка.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Доктор Хафф».
01.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».
15.20 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.20 Криминальная Россия. 
«Курортный капкан». 2 с.
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Бенефис Геннадия Хазанова.
23.40 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой».
01.20 Х/ф «Скажи, что это не так».
03.20 Х/ф «Приговор».
05.10 Д/ф «Искусство делать деньги».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Сын 
Горького, брат Свердлова».
09.45, 13.45, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 Т/с «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Мусульмане».
13.05 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала-2006». Международный 
фестиваль юмористических программ.
23.10 Х/ф «Брат».
01.15 Х/ф «Кикбоксер».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 «Горячая десятка».
04.25 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Т/с «Джонни Зиро».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Последняя исповедь».
09.30 Х/ф «Семья Ивановых».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События.
12.00 «В центре внимания: чужое лицо». 
Журналистское расследование.
12.35, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30 Т/с «Принцесса и нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
21.20 Д/ф «Кодекс Хаммера».
22.25 Момент истины.
23.15 «Народ хочет знать».
00.55 Т/с «Любовь и тайны».
03.00 Х/ф «Цена страсти».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.20 Т/с «Охота на асфальте».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Преступление в стиле модерн.
11.00 Х/ф «Осенний марафон».
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Кодекс чести-2».
19.40 Х/ф «Аэроплан!»
21.35 Х/ф «Иллюзия убийства».
23.40 Все сразу!
00.10 Х/ф «Почти герои».
01.55 Кома: это правда.
03.55 Х/ф «Фотограф».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Цветы запоздалые».
12.30 М/ф «КОАПП».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Иван Павлов. Поиски 
истины». 5 с.
14.20 А.К.Толстой «Садко». Исполняет 
Л.Дребнёва.
14.50 Телетеатр. Классика. Марк 
Розовский на ТВ.
15.45 М/ф «Молодильные яблоки».
16.05 В музей - без поводка. 
Программа.
16.20 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с.
17.25 Д/ф «Космические связи».
18.20 Знаменитые инструментальные 
концерты.
19.00 Пленницы судьбы. «Жена 
Суворова».
19.45 Х/ф «Просто Саша».
21.00 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого.
21.25 Дуновение века-2. Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода. ХХ век... Постскриптум».

21.55 Х/ф «Новые одежды императора».
23.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
00.25 Концерт Би Би Кинга.
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 
01.30.
01.25 Д/ф «Космические связи».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. Групповой этап. 
Россия - Австралия.
07.00, 09.55, 12.55, 13.05, 17.25, 
21.50, 22.00, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 10.05 «Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.45 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
«Ружомберок» (Словакия) - ЦСКА 
(Россия).
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Рубин» (Казань, Россия).
12.20 «Летопись спорта». Прощальный 
матч Яшина.
13.10 Пляжный волейбол. Кубок 
телеканала «Спорт». Мужчины.
15.00, 02.20 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира.
17.35, 01.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
18.45 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
19.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. из Москвы.
22.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Севилья» 
(Испания). из Монако.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Час суда» с Павлом Астаховым. 
Специальный выпуск.
14.00, 23.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00 Т/с «Нина».
19.00 М/ф «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Божьи коровки».
22.00 Д/ф «Юрий Лонго. Тайны белого 
колдуна».
00.00 «Playboy». «Женские истории 
страсти: комната №1503».
00.35 «Playboy». «Сексетера».
01.40 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
02.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Кто такой Гарри Крамб?»
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Миф».
00.00 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика».
02.10 Х/ф «Человек-личинка».
03.40 Х/ф «Воздушный охотник».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.00 Семейный доктор.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Летят журавли».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Время красоты.
13.30 Городское путешествие.
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 Мать и дочь.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Леди Гамильтон».
22.00 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Жизнь в цветах.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Доктор Хафф».
01.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 Х/ф «Время мелодий».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 Д/ф «Светская тусовка. Жизнь 
напоказ».
12.10 «Носороги атакуют».
13.10 Эдвард Радзинский. «Загадка 
императора». 1 ч.
15.00 Д/ф «Хрустальный мальчик».
15.30 Х/ф «Звездные войны: 
Возвращение Джедая».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Ералаш».
18.30 «Аль Бано и звезды российской 
эстрады». Большой концерт.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Годзилла».
00.00 Х/ф «Полицейский по найму».
01.40 Х/ф «Леди в лиловом».
03.45 Х/ф «Микрокосмос».
05.00 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.05 «Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов».
14.25 Х/ф «Расследование».
16.00 «Формула власти. Тарья Халонен 
- президент Финляндии».
16.25 «Мальчик с коньками».
18.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
19.05 «Побег из Кандагара».
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.55 «Субботний вечер».
22.50 Х/ф «Служители закона».
01.20 Х/ф «Дом Большой Мамочки».
03.25 Х/ф «Водная страна».
04.55 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Семья Ивановых».
07.45 «Репортер».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 Без репетиций.
10.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 23.45 
События.
12.05 «Поступок».
12.55 Ксения Собчак в программе «Сто 
вопросов взрослому».
13.50 «В гости к пришельцам». Георгий 
Гречко.
15.00 Х/ф «Ева Браун». Из цикла 
«Женщины, мечтавшие о власти».
15.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
18.00 Звезда по имени Доктор Ватсон.
19.00 «Вечерний квартал».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.35 Х/ф «Холостяк».
00.05 Х/ф «Ущерб».
02.15 Т/с «Так поступают настоящие 
женщины».
03.50 Мотодром.
04.15 Х/ф «Франк Спадоне».
05.45 Т/с «По закону».

НТВ
05.15 Х/ф «Иллюзия убийства».
07.00 М/ф «Возвращение с Олимпа».
07.20 «Альма-Матер». 1 с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
16.25 «Женский взгляд» Ивар 
Калныньш.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
20.05 Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: 
индустрия обмана.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.05 Х/ф «Пираты ХХ века».
23.50 Х/ф «Никогда не говори 
«Никогда».
02.25 Х/ф «Тело как улика».
04.00 Х/ф «Отелло».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Они живут рядом».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.45 Х/ф «Топинамбуры». 1 с.
13.50 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
14.20 Т/ф «Мегрэ колеблется».
17.15 Великие исполнители. Леонид 
Коган. Ведущий Павел Коган.
18.05 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином».
19.05 «Романтика романса». Ведущий 
О.Погудин.
19.45 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Сергей Никоненко.
22.00 Новости культуры.
22.15 Х/ф «Черная вуаль».
23.55 Парижский журнал. Александр 
Алехин.
00.20 Фрэнк Синатра поет с друзьями.
01.10 М/ф «Сова».
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 
01.30.

01.25 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином».
02.25 «Кто в доме хозяин».

РТР-Спорт
04.55, 07.55, 11.55, 01.35 Баскетбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/8 
финала.
07.00, 09.55, 13.55, 14.05, 18.00, 
20.50, 21.00, 23.15 Вести-спорт.
07.10, 10.05, 14.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
10.10 «Летопись спорта». Олимпиада 
- 80.
10.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
14.15 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму.
14.50 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
15.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20-ти лет. 1/4 финала.
18.10 «Точка отрыва».
18.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. из Москвы.
21.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток).
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал».
03.40 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/ф «Тайны динозавров». 
1 ч.
09.00 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
09.30 М/ф «Симпсоны».
10.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.30 Х/ф «Дети Дюны».
12.30 «24».
12.50, 18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Спорт на крови».
13.25 Д/ф «Юрий Лонго. Тайны белого 
колдуна».
14.25 «Ради смеха».
14.55 «Формула 1. Квалификация. из 
Турции».
16.10 «Камера кафе».
16.30 Х/ф «Божьи коровки».
19.00 «Естественный отбор».
20.15 Х/ф «Убрать Картера».
22.30 Д/ф «Секретные материалы 
«холодной» войны: сбит над Советским 
Союзом».
23.30 «Экстремальная магия: постель 
из гвоздей».
00.00 Бой за звание чемпиона мира 
в среднем весе по версии IBF. Артур 
Абрахам (Армения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия).
02.00 «Playboy». «Эксцентричные 
удовольствия».
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Леонард Шестой».
07.15 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
10.00 Х/ф «Побеждая Лондон».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Как заработать миллионы.
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты 4». «Выстрел в спину».
17.35 М/с «Том и Джерри».
17.55 Х/ф «Миф».
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Незаконченная жизнь».
02.50 Х/ф «Акулы 2».
04.10 Х/ф «Пути Танг».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.30, 17.00 В мире животных.
11.30 Х/ф «Гороскоп».
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 Мир в твоей тарелке.
14.30 Декоративные Страсти.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00, 23.30 Модная прививка.
16.30 Городское путешествие.
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Сладкая женщина».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Кулинарный техникум.
00.30 Т/с «Доктор Хафф».
01.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
08.00 Служу Отчизне!
08.35 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!», «Дональд Дак представляет».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «Великие династии: Волконские».
13.10 Эдвард Радзинский. «Загадка 
императора». 2 ч.
14.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Спартак» (Нальчик). Прямой эфир. В 
перерыве - Новости.
16.00 Д/ф «Таежная Лолита».
16.30 Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина».
18.30 Юбилейный вечер Леонида 
Якубовича.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Воздушная тюрьма».
23.15 Х/ф «Клевый парень».
01.10 «Идолы». «Бэтмен».
02.00 Х/ф «Синица в руках».
03.40 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.55 Х/ф «Подкидыш».
07.20 «Здоровье».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Тараканище».
09.10 Х/ф «Бетховен-4».
11.20 «Сам себе режиссер».
12.15 «Смехопанорама».
13.05 «Александр Каверзнев. 
Афганский капкан».
14.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
17.10 «Смеяться разрешается».
18.25 «Танцы на льду».
20.20 «Специальный корреспондент».
20.45 Х/ф «Об этом лучше не знать».
22.20 Х/ф «Симона».
00.40 Х/ф «Челюсти».
03.20 Т/с «Гора».
04.00 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.35 Х/ф «Холостяк».
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Ключевой момент».
09.45, 04.50 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.05 Караоке на Арбате.
11.45, 14.45, 21.00, 23.40 События.
11.55 Х/ф «Нежданно-негаданно».
13.40 21 кабинет.
14.10 «Второе пришествие. Тайна 
России».
14.55 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Сафари Намибии. Царь 
водопоя». Фильм из цикла «Живая 
природа».
16.15 Х/ф «Дитя раздора».
16.45, 03.15 Х/ф «Арлетт».
18.50 «Группа «Мираж» в 
«Олимпийском».
19.50 Т/с «Золотая теща».
21.35 Х/ф «Универсальный агент».
00.00 Х/ф «Федеральная защита».
01.45 Т/с «Так поступают настоящие 
женщины».
05.05 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 Х/ф «Пираты ХХ века».
07.20 «Альма-Матер». 2 с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Растительная жизнь».
13.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
16.25 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
19.40 Чистосердечное признание.
20.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.55 Х/ф «Возмещение ущерба».
00.10 Pride. Бои без правил.
00.40 Х/ф «Любовник».
02.55 Х/ф «Грязная дюжина».
05.25 Преступление в стиле модерн.

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Мечта».
12.20 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская.
12.45 Х/ф «Топинамбуры». 2 с.
13.50 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».

14.20 Д/ф.
15.00 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
16.35 Вокруг смеха. Нон-стоп. Ведущий 
А.Арканов.
17.15 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников».
17.45 Х/ф «Девять дней одного года».
19.30 Т/ф «Дальше - тишина...»
22.05 Д/ф «Копьё Христа».
22.55 Х/ф «Дневник его жены».
00.40 Фестиваль джаза.
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 
01.30.
01.25 Х/ф «Цирк».

РТР-Спорт
04.55, 11.55, 01.35 Баскетбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/8 
финала.
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.40, 
20.50, 21.00, 23.15 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15, 09.15 Легкая атлетика. 
Международный турнир.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
11.00 «Русское лото».
14.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Севилья» 
(Испания).
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» 
(Ярославль) - ЦСКА.
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. из Москвы.
21.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Крылья Советов» (Самара).
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон 
Вилла» - «Ньюкасл».
03.35 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/ф «Тайны динозавров». 
2 ч.
09.00 «Автомобиль и время».
09.30 М/ф «Симпсоны».
10.55 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
11.25 Х/ф «Дети Дюны».
12.30, 19.30 «24».
12.50 Х/ф «Убрать Картера».
15.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
15.45 «Формула 1. Гонка. из Турции».
17.45 «Формула 1»: Лучшие моменты.
18.30 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
20.00 «Естественный отбор».
21.15 Х/ф «Репортаж».
23.15 Бой за звание чемпиона мира 
в среднем весе по версии IBF. Артур 
Абрахам (Армения) - Эдисон Миранда 
(Колумбия).
00.20 Х/ф «Американский кошмар».
02.15 Х/ф «Убийственный холод».
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Покорительница волн».
07.25 М/ф «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
10.00 Х/ф «Солнечные каникулы».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Я не вижу и не слышу.
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска».
21.00 Х/ф «Скала».
23.45 «Краса России - 2006».
01.30 Х/ф «Черепа».
03.10 Х/ф «Таймкод».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
08.30 Городское путешествие.
10.00 Мать и дочь.
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Жизнь в цветах.
11.30 Х/ф «Сладкая женщина».
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Хорошие песни». Шоу-
программа.
16.30, 22.30 Женские истории Татьяны 
Пушкиной.
17.00 Гнездо.
17.30 Д/с «Звездные судьбы». 
«Принцесса Диана».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Шофер поневоле».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Бездонные антресоли.
00.30 Т/с «Доктор Хафф».
01.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

 24 августа СУБ БО ТА, 26 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августаПЯТНИЦА, 25 августа

T V - П Р О Г РА М М А

Расписание богослужений
20 августа – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия
Воспоминание святителя Митрофана 
Воронежского 
17-00 Вечерня. Утреня.

21 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Зосимы Соловецкого
17-00 Вечерня. Утреня.

22 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание апостола Матфея
17-00 Вечерня. Утреня.

23 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание мч. Архидиакона Лаврентия 
Римского
17-00 Вечерня. Утреня.

24 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание мч. Архидиакона Евпла
17-00 Вечерня. Утреня.

25 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание мч. Фотия и Аникиты 
17-00 Вечерня. Утреня.

26 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Отдание праздника Преображения Господня
17-00 Всенощное бдение
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[ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ] 

– Что так тяжелы награды ветерана, я понял 
только на девятом десятке, – промолвил Борис 
Павлович Шведов (на фото), переступив порог 
редакции при всех боевых орденах и медалях. – 
Так это я еще две медали не надел. Как же мар-
шал Жуков чувствовал себя при всех наградах? 

Так начался разговор с нашим гостем. 
– Борис Павлович, сколько же у Вас боевых 

наград? 
– Если честно, то я их не считал. Медалей 

12-15 да четыре ордена, но дороже всех наград 
Благодарственное письмо от самого маршала 
Рокоссовского, которое вручили мне уже после 
окончания войны. 

– Когда Ваши родственники пришли в 
редакцию, чтобы через газету поздравить Вас 
с 85-летием, они немного рассказали о боевом 
прошлом именинника, и мы решили, что с таким 
интересным человеком обязательно нужно по-
знакомиться и сделать очерк. Было одно «но» – 
возраст. Как чувствует себя человек в 85 лет? А 
оказалось, что Вы, как настоящий военный, уже 
через час после нашего звонка были в редакции 
при всем параде. 

– Я до сих пор вожу машину и с удовольствием 
работаю на огороде. 

Нынешним летом я отметил свое 85-летие. 
Хотя недостатка в приглашенных не было, но в 
числе их из года в год, к сожалению, все меньше 
становится моих боевых друзей. 

В этот день я всегда вспоминаю самые яркие 
эпизоды военного времени, на волнах памяти 
проходит вся жизнь, начиная с детства. 

Мне суждено было родиться двенадцатым 
ребенком в зажиточной крестьянской семье, жив-
шей в глубокой деревне. Здесь я пошел в школу, 
отучился четыре класса, а дальнейшее обучение 
продолжил в районе. Затем поступил в лесотехни-
ческий техникум. Будучи уже на последнем курсе, 
случайно записался в аэроклуб, что и определило 
мою дальнейшую судьбу. После окончания этого 
аэроклуба меня призвали в Омскую школу пило-
тов, потом дали направление в Ивановскую школу 
ночных экипажей и отправили на фронт. 

Летать приходилось исключительно в ночное 
время. Полеты были очень сложные, длились они 
по 7-8 часов. С баками, до отказа заполненны-
ми горючим, нужно было бомбить важные про-
мышленные центры, крупные населенные пункты 
врага. 

– Сколько же всего боевых полетов на Вашем 
счету? 

– За время войны их было около двухсот, я их 
особо не считал. А вот в деталях запомнился 45-й 
вылет над Польшей, когда меня сбило зенитным 
снарядом. 

В бою буквально оторвало двигатель, самолет 
стал падать, его почти перевернуло на спину. 
Экипаж вынужден был покинуть машину сразу, 
а я с неимоверным усилием вывел самолет, но 
управлять им было невозможно, и я выпрыгнул. 
Почти неделю добирался к своим, шел через 
линию фронта, вернулся в полк, а экипаж мой так 
и пропал без вести. 

Мне даже отпуск предлагали, но я отказался. 
Какой отпуск, когда война? Мне нужно было фор-
мировать новый экипаж, ждать новую машину, 
продолжать летать. 

В последние годы войны я был в полетах 
фотографом. Это было очень сложное дело, 
которое летчики нашего полка выполняли по 
очереди. Бомбили мы только ночью в глубоком 
тылу. Сначала шла группа обеспечения (развед-
чик, определяющий цель, осветители), за ними 
отправлялась наша ударная группа, пробиваясь 
через прожекторы, зенитные разрывы. Только 
после отработки ударной группы нужно было 
делать снимки. На цель шли со светящимися 
бомбами, с двумя фотоаппаратами, букваль-
но вызывая огонь на себя. Приходилось сни-

мать порт, морскую базу, которые были очень 
защищены. Случалось и такое, что вся дальняя 
авиация работала на одну цель. Наши удачные 
снимки очень помогали разведке и военному 
руководству. 

Во время 60-го полета, выполняя обязанности 
фотографа, я сделал очень удачные снимки, на 
которых засветилась боевая техника противника, 
за что командир корпуса наградил меня, чем бы 
Вы думали? Ружьем! 

Мы всегда с большим волнением ждали про-
явки своих снимков, помню, что я даже в столо-
вую не шел, пока не узнаю результатов своего 
полета. 

– Для Вас война закончилась на двухсотом 
полете? 

– Для нас и после войны полеты не закон-
чились. В 1945 г. мы прибыли на свою терри-
торию и началась серьезная боевая подготовка. 
Летали днем и ночью. Учения следовали одно 
за другим: полковые, дивизионные, армейские. 
Базировались мы на Украине, в городе Чернигове, 
который за время войны был разрушен почти до 
основания. Вот и приходилось нам после ночных 
полетов на «ИЛ-4» в полночь идти на расчистку 
города от завалов. 

Успевали всё: и работать, и 
учиться. Например, в этот пери-
од мы учились летать на новых 
самолетах марки «ТУ-4», кото-
рые называли «американская 
крепость». После курсов усовер-
шенствования в г. Иваново меня 
назначили командиром эскадри-
льи стратегической авиации, но 
вскоре по состоянию здоровья 
списали в транспортную авиа-
цию. Думал, что это временно, 
но получилось так, что обратно я 
уже не вернулся. 

В это время началась реор-
ганизация дивизии, последовали 
увольнения, и я принял решение 
поступить в Полярную авиацию. 
С 1948 до 1964 года я летал, пока 
эту структуру не упразднили и не 
перевели в Аэрофлот. 

– В структурах происходили изменения, а Вы про-
должали летать? Где приходилось бывать чаще всего? 

– Чаще всего мне приходилось летать на Север, 
поскольку была немалая практика. 

Мы занимались ледовой разведкой, работая на 
Карском море, море Лаптевых, Восточно-Сибир-
ском, отвечали за проводку кораблей, обеспече-
ние полярных станций. 

Наиболее активная работа приходилась на 
апрель и май, когда царил сплошной полярный 
день и не было подвижки льда. В остальное время 
года было очень опасно работать. 

Был случай, когда под нашим самолетом лоп-
нула льдина, мы уже собирались менять место 
посадки, но через время она сошлась. Во избе-
жание чрезвычайных ситуаций, один из членов 
экипажа всегда дежурил у самолета, даже ночью, 
когда все спали. 

Основная задача нашего экипажа заключалась 
в том, чтобы правильно подобрать аэродром с 
воздуха и сесть в пределах указанных коорди-
нат. Разные были случаи, но нам везло. Страш-
но было садиться на льдину, не зная чем это 
закончится, могли ведь запросто уйти под лед. 
Это уже позже мы научились по цвету опреде-
лять толщину льда: если светлый, значит, можно 
посадить самолет, а темный – опасно, поскольку 
рядом вода и посадка опасна. Но наш сложный 
и опасный труд в то время хорошо оплачивался. 

Если экспедиция в эти два 
месяца проходила успешно, 
то можно было целый год 
не работать. 

За работу в Аэрофлоте 
мне дали знак «Отличник 
Аэрофлота». 

В гражданку я ушел уже 
в возрасте 52 лет. Восемь 
лет работал диспетчером в 
военном строительстве. 

– Трудно поверить, что 
после такой активной жиз-
ненной позиции сегодня Вы 
занимаетесь только домаш-
ними делами, огородом? 

– Сейчас я состою в вете-
ранской организации горо-

да. Мы часто бываем в школах, рассказываем о 
войне. Знаете, а детям это интересно. Я считаю, 
что они должны знать о наших победах, о про-
исках врагов, чтобы то время не повторилось 
никогда. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора и из семейного архива

[ Ко Дню авиации ]

Идти на цель

За штурвалом

В кругу семьи, 1957 г.В кругу семьи, 1957 г.

На Северном полюсе
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По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь 

по тел. 67-14-40
(Ольга Куликова)

Электронную версию газеты Электронную версию газеты 
в Интернете читайте на в Интернете читайте на 

официальном сайте города официальном сайте города 
ЩербинкиЩербинки

www.scherbinka.ruwww.scherbinka.ru  
(раздел «СМИ»)(раздел «СМИ»)

Для чего нужна визитка
В первую очередь визитная карточка информиру-

ет человека о том, кто перед ним, и фактически рек-
ламирует его. Она непременно произведет на партне-
ра по разговору благоприятное впечатление о вас. 

Не стоит думать, что визитная карточка необ-
ходима лишь во время переговоров или при пере-
писке. Помимо деловых существуют визитки лич-
ные. Как правило, это поздравления с различными 
праздниками, сопроводительный знак внимания 
(в дополнение к письму, цветам, сувенирам), воз-
можное напоминание о вашем желании увидеться 
в ближайшее время – вариантов может быть 
множество.

Внешний вид визитки
Существуют достаточно строгие 

правила оформления визиток. 
За границей карточки пред-
ставляют собой прямо-
угольный отрезок картона 
трех разных форматов: 5x9 см, 
4x8. Первый предназначен для муж-
чин. Второй – для женщин, как правило, их супруг. 
Стоит оговориться сразу: у нас такие уменьшен-
ные варианты пока не вошли в моду (согласитесь, 
крайне редко супруги вместе ведут переговоры или 
присутствуют на встрече), поэтому женская визитка 
обычно не отличается от мужской по размеру.

Помимо размера визитная карточка требует 
определенного соблюдения норм оформления. 
Текст должен быть напечатан на светлом фоне 
четко и разборчиво. Никакие закорючки, шриф-
ты с завитушками не приветствуются: необходимо, 
чтобы содержание визитки читалось легко и сво-
бодно. Имя владельца обычно выделяют полужир-
ным шрифтом немного большего размера, чем все 
остальные данные. Желательно выбрать бумагу или 
картон самого высокого качества.

 Бумажная основа может быть немного тониро-
ванной. Поверхность ее должна быть сатинирован-
ной, то есть лощеной, но не глянцевой. Иначе на 
поверхности останутся отпечатки пальцев (и ваши, 
и собеседника), что вряд ли будет радовать глаз. Ни 
к чему использовать и слишком резкие контрастные 
цвета. Обратная сторона визитки предназначена для 
записей, поэтому карточку не следует ламиниро-
вать.

На карточки государственных чиновников, как 
правило, наносят государственный флаг или герб 
страны, на визитки работников некоторых крупных 
компаний – цветной логотип фирмы, а у священни-
ков присутствует религиозная символика.

Считается дурным тоном раздавать визитки, на 
которых зачеркнута ваша должность и от руки впи-
сана новая, поэтому в случае повышения по службе 
следует заказать новые карточки. Деловая визитка 
без адреса или телефона также не соответствует 
нормам этикета. Хотя люди творческих профессий, 
чье имя само по себе бренд, порой так поступают. 
Иногда на карточке указывают номер телефона сек-
ретаря – на случай переезда. Очень редко в визитку 
вписывают домашний номер телефона, в нашей 
стране пока это вообще не принято.

Визитка как 
имидж компании

Поддержание имиджа своего владельца и ком-
пании, в которой он работает, – такую основную 
функцию несет визитная карточка. Поэтому помимо 
выражения вкусов и стиля обладателя она должна 
демонстрировать корпоративный стиль, серьез-
ность и стабильность фирмы. Крупные компании 
обычно заказывают визитки классического стиля: 
сверху по центру идет название организации, в 

которой работает владелец карто-
чки, чуть ниже – фамилия, имя и 
отчество, еще ниже – должность, а 
в правом нижнем углу размещают 
телефон, факс и адрес личной или 
корпоративной электронной почты.
Как уже говорилось выше, оборотная 

сторона предназначена для каких-то поме-
ток или возможных записей при общении, 
поэтому должна оставаться чистой.

Отступление от правил могут иметь визит-
ки сотрудников магазинов, а также предприятий в 
сфере услуг. С учетом того, что вся их деятельность 
является не только сугубо деловой, но и рекламной 
(то есть должна хорошо запоминаться), на обратной 
стороне их карточек часто печатают схему проезда 
до магазина или офиса, в котором работает вла-
делец.

Как вручать
При знакомстве первым свою визитную кар-

точку вручает тот, чьи должность, ранг ниже. 
Если по положению вы с партнером на одном 
уровне, правила этикета рекомендуют первым 
вручить свою визитку младшему. Если и здесь 
вы с партнером оказываетесь равны, то первым 
вручит свою карточку более вежливый. При офи-
циальном деловом визите в другую страну пер-
выми вручают свои визитки хозяева. Помните, 
что подавать карточку нужно верхней стороной – 
так, чтобы партнер смог сразу прочитать текст. 
Необходимо вслух про¬изнести свою фамилию, 
чтобы человек сумел ее членораздельно повто-
рить. В течение всего разговора визитка собе-
седника должна лежать перед вашими глазами 
в качестве своеобразной подсказки. Ни в коем 
случае нельзя мять чужую визитную карточку, 
что-то на ней писать или рисовать, размахивать 
ею перед глазами вашего визави: это свидетель-
ствует о крайнем неуважении к ее владельцу.

 Милый сердцу уголок

Мой любимый уголок Щер-
бинки – это аллея, которая 
идет по улице Чапаева от дома 
№ 12 до школы № 1. Она зна-
кома мне с детства: вначале 
меня водили по ней в детский 
садик, потом в первый класс, 
а повзрослев, я и сама бегала 
по ней в школу, в библиотеку, 
гуляла с подружками. Сейчас, 
прогуливаясь по ней вечерами, 
я вспоминаю детство и школь-
ные годы, забавные случаи, 
происходившие тогда со мной. 
Теперь по этой аллее бегают 
другие дети, и мне хотелось 
бы, чтобы у них сохранились 
такие же теплые и светлые 
воспоминания об этом уютном 
зеленом уголке нашего родно-
го города. 

Ирина Марыгина

Конкурс продолжается!Конкурс продолжается!

На конкурс принимаются качест-
венные фотографии, изображающие 
любимый вами уголок Щербинки с 
короткими (5-6 предложений) комментари-
ями к ним, а также небольшие лиричес-
кие очерки (не более половины печатного 
листа) о милом вашему сердцу местечке в 
родном городе, с которым, возможно, свя-
заны ваши лучшие воспоминания..

Лучшие произведения и снимки вы 
видите на страницах нашей газеты.

Мы благодарим наших читателей, при-
славших свои работы в редакцию, и напо-

минаем, что до окончания конкурса газета 
выйдет ещё два раза.

Подведение итогов состоится 31 авгус-
та, в канун Дня города. В состав конкурс-
ного жюри входит редакционный совет 
газеты «Щербинский Вестникъ».

Победители, занявшие первые три 
места, будут отмечены памятными при-
зами, а их фотографии опубликованы в 
нашей газете.

Ждём новых интересных работ!

Прими участие в конкурсе!Прими участие в конкурсе!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам условия конкурса 

«Милый сердцу уголок», 

объявленного редакцией «ЩВ» 
ко Дню города.

Стало нормой, когда в момент знакомства два будущих бизнес-партнера обмениваются визитками 
– это правило вежливости и уважения друг к другу. Визитная карточка создает представление о собесед-
нике. Стильная, не бросающаяся в глаза показной роскошью, функциональная, качественно сверстанная 
и напечатанная, она станет первым вашим козырем, в каком бы обществе вы ни находились. Кто бы что 
ни говорил, но визитку всегда будут придирчиво оценивать и, как это не смешно, делать выводы о ее 
обладателе. Поэтому, если вы не хотите прослыть человеком с отсутствием вкуса или любителем деше-
визны, – не поленитесь и обратите на оформление своих визитных карточек особое внимание.

ВИЗИТКИ
ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ

ФИРМЕННЫЕ КОНВЕРТЫ
ЛИСТОВКИ, ПРАЙСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 67-14-40;
8-915-263-66-48

Визитная карточка –
ваше второе лицо

[ Деловой мир ]

Объявляется набор детей от 7 лет 
в православную Воскресную школу при 
Храме Преподобномученицы Великой 
книгини Елисаветы.

Здесь дети познакомятся с основой пра-
вославной культуры, историей Ветхого и 
Нового завета, церковно-славянским язы-
ком, истории России и русской Церкви.

Ребят ждут интересные паломнические 
поездки по святым местам.

Собеседование состоится 27 августа 
в 11 часов 4, сентября в 11 часов 
(в Храме после службы).

Благодарю!
Доброго и отзывчивого человека – мас-

тера по ремонту холодильников В.И. Сам-
сонова.

Таких честных людей я не встречала уже 
давно.

Т.З. Назарова

Набор в православную Набор в православную 
Воскресную школуВоскресную школу
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

РАБОТА
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда, нижнее 

белье». Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62
➤ Ищу сиделку. Тел. 67-31-16 (с 19 до 20 час.)
➤ Супермаркету требуются: бухгалтер (полный 

раб. день), продавцы-кассиры, грузчик (без в/п). 
Тел.: 580-27-34, 8-915-249-65-62

➤ Требуются: АДМИНИСТРАТОР (г. Щербин-
ка, рядом со станцией) по выполнению проектов в 
производственную фирму (изготовление вывесок). 
Негуманитарное в/о, пользователь ПК. З/п 16 000 р. 
+ премия. Тел. 766-25-63. КОНСТРУКТОР со свобод-
ным графиком в мастерскую вывесок. Щербинка. 
21 тыс. руб. Тел. 766-25-63 

➤ Детскому саду № 3 «Сказка» срочно требуют-
ся: воспитатель; муз. руковод. Адрес: г. Щербинка, 
д.6 а. Тел.580-57-54

УСЛУГИ 

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 
Тел.: 507-73-84; 505-57-13

➤ Вас приглашает БАНЯ в ПХ Остафьево. 
К Вашим услугам сауна, бассейн, русская парная. 
Женский день – пятница, мужской – суббота. Вос-
кресенье, вторник, среда, четверг – работаем по 
заявкам. Контактный телефон: 7(905)717-26-93

РАЗНОE
➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ) ЛЮБЫЕ 

РАССТОЯНИЯ, ГРУЗЧИКИ, ДЕШЕВО. ТЕЛ.: 8-905-761-
61-61, 8-903-260-45-93

ПРОДАЮ

➤ Щенка брюссельского гриффона. 10 месяцев, 
мальчик, рыжий, ж/ш, все прививки, вет. паспорт. 
Вес 2,5 кг. 8-903-177-23-46; 8-903-248-69-24

➤ Цветной струйный принтер photosmart 7150, 
без картриджей (в комплекте: шнур питания, usb-
кабель). Цена 3 тыс. руб. Тел. 67-14-40

➤ Продается MITSUBISHI PAJERO 92 г.в., 2,5 TDI, 
140 тыс. км, АКПП, эл. пакет, эл. люк, климат- контр., 
кондиц., кож. салон, подогр. сиден, СВ, сост. хор., 
10 тыс. у.е. Торг. Тел. 8-926-446-47-65

КУПЛЮ

➤ Аварийный или ржавый ВАЗ, дорого (от 1996 
до 2006 г. в.) Тел. 8-901-532-38-51

«Филиал ОАО «Архбум» в г. Подоль-
ске – ведущий производитель упаковки 
в России – приглашает на постоянную 
работу: подсобных рабочих, грузчиков, 
кладовщиков со знанием компьютера. 

З/п официальная, соц. гарантии. Обра-
щаться по тел.: 65-00-98, 8-917-579-25-15
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Вы можете заказать рекламу 

по телефону 67?14?40 или 

вызвать менеджера по рекламе 

на ваше предприятие. Звоните! 

Мы всегда вам рады!

Компании по ремонту грузовой 
техники требуются:

– бухгалтер (на первичку); з/п от 12 тыс. руб.
– механики, слесари, мотористы; з/п от 15 тыс. руб.

Тел.: 740-25-42, 746-85-43, 8 926-205-31-48

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

Крупной российской компании 
требуются на работу

водители категории С, Е 

Телефон отдела кадров: 540-14-61

Работа связана с доставкой товара 
(промышленное сантехоборудование) 
по Москве и Московской области.

З/плата от  20 000 до 40 000 руб. 
(зарплата зависит от количества 
поездок). 

Оформление по ТК РФ, полный 
социальный пакет по законодатель-
ству. Высокая зарплата, бесплатное 

питание, оплачиваемая мобильная 
связь.

Работа в г. Видное. Адрес: г. Вид-
ное, Белокаменное ш., д. 1, (отдел 
кадров). 

Требования: опыт работы  от 3 х 
лет., муж., 25-40 лет, кат С, Е. Про-
писка  М/МО. 

Крупной российской компании 
(сфера деятельности – оптовые продажи промышленного сантехоборудования) 

на постоянную работу требуются:

• Машинисты  электро- и автопогрузчика – с удостоверением., опыт раб. от 1 года,з\пл от 16.500
• Машинист автомобильного крана – муж. до 45 лет, зарплата от 20.500 рублей
• Машинисты  крана штабелёра (управление с пола) – без опыта работы, от 13.000 рублей
• Стропальщики – оп. р. от 1 года. с удостоверением от  15.500-21.000 рублей
• Ученики  стропальщики – без опыта работы от 15 500 – 21 000 рублей
• Газоэлектросварщики –  с удостоверением, опыт работы от 1 года, зарплата от 15.500 рублей

Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, бесплатное питание 
и бесплатная доставка сотрудников на транспортном средстве компании. 

Работа в г. Видное. Проезд до ост. Петровское, Белокаменное ш., д. 1
От ст. «Расторгуево» авт. 364, из г. Домодедово авт. 466.

Требование: Гражданство РФ. Телефон отдела кадров: 540-14-61 (Киселева Наталья)

Уважаемые граждане садоводы!

В связи со строительством артезианской 
скважины в целях улучшения водоснабжения 
жилого массива «Новомосковский», просим 
вас освободить временно занимаемые вами 
земельные участки на расстоянии 70 метров от 
ул. Малые Барыши.

Администрация г. Щербинки

В МУЗ «Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются:

– сантехник (з/п 10 000 руб.);
– дворник (з/п 5 000 руб.)

– плотник-столяр (з/п 6 000 руб.)
Тел. 8(27) 67-0204, 8(27) 67-02-49

В МУП «ЖКХ г. Щербинки» на постоянную 
работу требуются:

 – Секретарь руководителя 
– Старший мастер КИПиА 
– Электрогазосварщики 
– Плотник 
– Каменщик 
– Слесарь-ремонтник 
– Слесарь АВР 
– Оператор котельной 

 – Водитель
Справки по телефону: 67-07-67, отдел кадров. 

Обращаться по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская д. 2

 Сердечно поздравляем начальника ОМТС 
Владимира Викторовича ЩЕПИХИНА 

с Днем рождения! 

Указом Президента Российской Федерации за высо-
кие достижения в труде и в связи с 60-ти летием со 
дня рождения. Щепихин Владимир Викторович 
награжден орденом Знак Почета.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех делах. 

…И если возраст пенсионный 
Мы скажем дружно – ерунда! 
Когда душой и сердцем молод, 
Какие могут быть года! 

Коллектив ФГУП 
«99 ЗАТО» МО РФ

ПОДПИСКА ДО КОНЦА ГОДА*
на городскую газету

«Щербинский Вестникъ»
ВСЕГО за 80 рублей!

По вопросам подписки 
обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» 

8 (27) 67-14-40
* с сентября месяца

ООО «Строй-Проект XXI века»
Требуются: 

экскаваторщик (з/п сдельная), мастер
строительного участка по строительству 

коттеджного посёлка в г. Щербинке 
Московской области. 

Если вас заинтересовало наше предло-
жение, просим выслать резюме по адресу: 
petrenko1961@mail.ru (для Романа Викторовича). 

Тел. 916-364-17-10


