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[ Актуальное интервью ]

Подготовка к новому учебному году – один из наиболее актуальных вопро-
сов городской жизни. Особое беспокойство родителей и детей вызывает школа 
№ 1. Завершатся ли к 1 сентября ремонтные работы? О том, как подготовились образовательные 
учреждения нашего города к встрече со своими питомцами рассказал в интервью нашей газете 
председатель Комитета народного образования города Щербинки Николай Николаевич Чернавин.

(Интервью читайте на стр. 3)

Поздравляю юных 
горожан, их родителей, 
наших уважаемых педа-
гогов с началом нового 
учебного года!

День знаний – радос-
тный и волнующий день 
для каждого человека, 
ведь со школой связаны 
самые тёплые, самые 
яркие и незабываемые 
впечатления каждого 
из нас. 

Этот день никогда не забудут первоклассники, ведь 
он станет для них первым шагом на пути в страну Зна-

ний. Он навсегда останется в памяти выпускников – пер-
вый день последнего школьного года. А для педагогов 
первое сентября – день встречи с любимыми ученика-
ми, с коллегами, начало нового трудового года. 

Необходимо отметить, что качественные знания 
вновь востребованы в нашей стране. Ушло в про-
шлое время, когда хорошее образование считалось 
ненужным, было обесценено. Жизнь всё расставила на 
свои места. И количество абитуриентов, штурмующих 
вузы страны, – красноречивое подтверждение того, 
что будущее нашего государства станут определять 
высокообразованные, прогрессивно мыслящие люди.

Я желаю школьникам упорства и целеустремлен-
ности в учебе, терпения и мудрости – их родителям, 
успехов в деле обучения и воспитания подрастающе-
го поколения – всем учителям! 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Администрация города Щербинки

приглашает вас на праздничные мероприятия,

посвященные Дню города

8 сентября, пятница8 сентября, пятница
16.00 Торжественный вечер (Дворец культуры)

«Тебе, мой город, посвящаем!»«Тебе, мой город, посвящаем!»
Праздничный концерт с участием работников муниципальных 

организаций «Прогулка по Щербинке» (вход по приглашениям).

 9 сентября, суббота9 сентября, суббота
09.00 Закладка АЛЛЕИ ПАМЯТИ 

у Храма Святой Преподобномученицы Елисаветы.

10.00  Спортивные соревнования (площадь ДК).

11.00 «МОЛОДЕЖЬ ЩЕРБИНКИ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(ул. Юбилейная, 16). Конкурс граффити в рамках областного 

антинаркотического марафона.

13.00  «Я – ЮНЫЙ ГРАЖДАНИН ЩЕРБИНКИ» (Большой зал ДК)

Торжественная регистрация первенца в семье.

15.00  «КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!» 

(открытая эстрада). Концерт творческих коллективов города Щербинки.

    18.30 КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 

    РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

    (открытая эстрада)

                                                                          

          22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ  

       САЛЮТ 

                     (Театральная площадь)

С праздником, дорогие друзья!С праздником, дорогие друзья!

На линейку – самый первый!На линейку – самый первый!

День знаний состоитсяДень знаний состоится
точно по расписаниюточно по расписанию

С Днем знаний!
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* * *
Администрация г. Щербинки информирует жите-

лей города о предстоящем строительстве (выбо-
ре земельного участка) магазина «Промтовары» 
по адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
28 км (левая сторона дороги на г. Подольск). Полу-
чить более подробную информацию можно по тел. 
67-01-78 в рабочие дни, с 9 до 17 часов, в течение 1 
месяца с даты публикации.

* * *
Администрация г. Щербинки информирует жите-

лей города о предстоящем строительстве (выборе 
земельного участка) объекта придорожного сервиса 
по адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
31 км (правая сторона дороги на г. Подольск). Полу-
чить более подробную информацию можно по тел. 
67-01-78 в рабочие дни, с 9 до 17 часов, в течение 1 
месяца с даты публикации.

* * *
Администрация г. Щербинки информирует жите-

лей города о предстоящем строительстве (выбо-
ре земельного участка) автосервиса с автомойкой 
по адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
29 км (левая сторона дороги в направлении на 
г. Подольск). Получить более подробную информа-
цию можно по тел. 67-01-78 в рабочие дни, с 9 до 17 
часов, в течение 1 месяца с даты публикации.

* * *
Администрация г. Щербинки информирует жите-

лей города о предстоящем строительстве (выбо-
ре земельного участка) магазина-автосервиса по 
адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
31 км (правая сторона дороги в направлении на 
г. Подольск). Получить более подробную информа-
цию можно по тел. 67-01-78 в рабочие дни, с 9 до 17 
часов, в течение 1 месяца с даты публикации.

* * *
Администрация г. Щербинки информирует:  19 

июня 2006 г. в 13.00 по улице 40 лет Октября у 
дома № 14 проводились общественные слушания по 
размещению и строительству магазина «Продукты» 
по адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 

28 км (правая сторона дороги в направлении на 
г. Подольск, в районе пересечения ул. 40 лет Октяб-
ря и Симферопольского шоссе). По решению при-
сутствующих жителей данное размещение и стро-
ительство были согласованы с дополнительными 
условиями жителей по благоустройству территории 
в районе дома  № 14 по ул. 40 лет Октября.

* * *
Администрация г. Щербинки информирует, 

что 26 мая 2006 г. в 16.30 в районе пересечения 
ул. Железнодорожная и Спортивная проводились 
общественные слушания по размещению и строи-
тельству административно-бытового комплекса по 
адресу: г. Щербинка, пересечение ул. Железнодо-
рожная и Спортивная. По решения присутствующих 
жителей размещение и строительство администра-
тивно-бытового комплекса было согласовано при 
условии строительства на прилегающей территории 
детской площадки.

* * *
Администрация г. Щербинки информирует жите-

лей города о предстоявшем строительстве торгового 
комплекса на земельном участке ориентировочной 
площадью 2,9 га в районе пересечения ул. Спор-
тивная и Симферопольского шоссе. Застройщиком 
данного объекта является общество с ограничен-
ной ответственностью «СК ОТО». Более подробную 
информацию можно получить по телефону 67-16-
44, в течении 1 месяца с даты публикации.

* * *
Администрация г. Щербинки информирует жите-

лей города о предстоявшем строительстве торгового 
комплекса на земельном участке ориентировочной 
площадью 2,9 га в районе пересечения ул. Спор-
тивная и Симферопольского шоссе. Застройщиком 
данного объекта является общество с ограничен-
ной ответственностью «СК ОТО». Более подробную 
информацию можно получить по телефону 67-16-
44, в течении 1 месяца с даты публикации.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2006 № 587

О проведении городской Акции
 «Я – новый гражданин города

Щербинки», посвященной Дню города

На основании Закона Московской области «О 
государственной молодежной политике Москов-
ской области» от 01.12.2003 г. № 155/2003-ОЗ, 
Закона Московской области «Об областной Целевой 
Программе «Молодое поколение Подмосковья» на 
2006-2008 г.г.» от 17.02.2006 г. № 22/2006-ОЗ, в 
соответствии с планом работы отдела молодежной 
политики Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации города Щербинки, 
руководствуясь Положением отдела молодежной 
политики, спорта и туризма, Уставом города Щер-
бинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городскую Акцию «Я – новый граж-

данин города Щербинки», посвященную празднова-
нию Дню города, 9 сентября 2006 г.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке 
и проведению общегородской Акции «Я – новый 
гражданин города Щербинки»  (Приложение № 1).

3. Заместителю Главы Администрации горо-
да Щербинки по экономике и финансам Парфе-
нову С.А. обеспечить финансирование расходов 
отдела молодежной политики Комитета по культу-
ре, спорту и молодежной политике Администрации 
города Щербинки на мероприятия по подготовке 
и проведению общегородской Акции «Я – новый 
гражданин города Щербинки» в пределах утверж-
денного бюджета на 2006 год из раздела «молодеж-
ная политика» согласно смете расходов.

4. Отделу молодежной политики, спорта и 
туризма (Иванова О.А.) Комитета по культуре, спор-
ту и молодежной политике подготовить материалы 
для награждения участников общегородской Акции 
«Я – новый гражданин города Щербинки».

5. Настоящее Постановление опубликовать в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя Главы Админист-
рации города Щербинки Тупикина Н.Н.

Глава города Дубинин С.А.

Приложение № 1 
к Постановлению Главы города

№ 587 от 18.08.2006 г.

План проведения мероприятия
«Я – новый гражданин города Щербинки» 

9 сентября 2006 г.

1. 12.30 – вручение подарков молодым семьям, 
у которых в 2006 году родился первенец – 2-й этаж 
Дворца культуры г. Щербинки.

2. 13.00 – поздравление Главы города Щербин-
ки С.А. Дубинина – Большой Зал Дворца культуры 
г. Щербинки.

3. 13.10 – поздравление заведующей отделом 
ЗАГС г. Щербинки Р.К. Савиной – Большой Зал 
Дворца культуры г. Щербинки.

4. 13.15 – поздравление заведующей детской 
поликлиникой г. Щербинки Е.Ю. Двуреченской – 
Большой Зал Дворца культуры г. Щербинки.

5. 13.20 – концертная программа (поздравле-
ние детских творческих коллективов г. Щербин-
ки) – Большой Зал Дворца культуры г. Щербинки.

6. 13.50 – окончание мероприятия.

Администрация г. Щербинки инфор-
мирует о приеме заявлений на заключение 
договоров аренды земельных участков под 
личное подсобное хозяйство площадью 
1 000 кв. м. по следующим адресам: ул. 
Западная, д.д. № 8, № 8а, ул. Кутузова, д. 
№ 7, ул. О. Кошевого между домами 28-32, 
ул. Красная (со стороны поля), ул. Толбухина 
(со стороны оврага), ул. Зеленая (со стороны 
оврага), ул. Красная, д. 1а, ул. Красная (со 
стороны поля).

Получить более подробную информацию 
по приему заявлений можно по тел. 67-01-
78 в рабочие дни, с 9 до 17 часов, в течение 
1 месяца.

Доводим до вашего сведения, 

что проводится межевание домо-

владения по адресу: ул. Толбу-

хина, 6. Правообладателей домо-

владения по ул. Толбухина, 4 про-

сим явиться 06.09.2006 года к 12 

часам по адресу: ул. Толбухина, 

6, для принятия участия в уста-

новлении и согласовании в нату-

ре границ земельного участка. 

Претензии направлять по адресу: 

ООО «Портал-2», ул. Юбилейная, 3

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2006 № 608

«О проведении конкурса «Лучшая придворовая 
территория в частном секторе г. Щербинки»

В целях повышения уровня внешнего благоуст-
ройства в частном секторе города Щербинки, руко-
водствуясь Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в сентябре 2006 г. конкурс «Луч-

шая придворовая территория в частном секторе 
г. Щербинки».

2. Утвердить Порядок проведения конкурса 
«Лучшая придворовая территория в частном секто-
ре г. Щербинки» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:
– Денисов Н.М. – председатель комиссии, 1-й 

зам. Главы города Щербинки;
– Морозов А.И. – председатель Комитета ЖКХ 

Администрации города;
– Евстигнеев Е.В. – главный архитектор города 

Щербинки;
– Нерсесян В.А. – начальник отдела архитектуры, 

строительства и дорожного хозяйства Администра-
ции города;

– Конышева С.В. – главный специалист отдела 
архитектуры, строительства и дорожного хозяйства 
Администрации города;

– Седых А.Г. – старший государственный адми-
нистративно-технический инспектор (по согласова-
нию).

4. Главному редактору газеты «Щербинский 
Вестникъ» Куролес Н.В. опубликовать настоящее 
постановление с Приложением № 1.

5. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на председателя Комитета ЖКХ 
Администрации г. Щербинки Морозова А.И.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1
к Постановлению Главы г. Щербинки

от 29.08.206 № 608

ПОРЯДОК 
проведения конкурса «Лучшая придворовая 
территория в частном секторе г. Щербинки»

I. Общие положения
1.1. Настоящий конкурс проводится с целью 

повышения активности жителей частного сектора 
города по благоустройству и содержанию придво-
ровой территории.

1.2. Участником конкурса может стать любой 
владелец частного жилого дома, проживающий на 
территории города и подавший заявку на участие 
в конкурсе до 20 сентября 2006 г. в общий отдел 
Администрации города. В заявке необходимо ука-
зать фамилию, имя, отчество, адрес, контактный 
телефон.

1.3. Для победителя конкурса и участников 
устанавливаются следующие поощрения:

1 место –  5 000 руб.
2 место –  4 000 руб.
3 место –  3 000 руб.
4 место –  2 000 руб.
5 место –  1 000 руб.
Гран-при –  7 000 руб.

II. Требования к территории, представляемой 
на конкурс

2.1. При проведении конкурса основное внима-
ние будет обращаться на:

– внешний вид дома;
– содержание надворных построек, изгородей;
– наличие цветочных и декоративных насажде-

ний как на дворовой, так и на придворовой терри-
ториях;

– благоустройство придворовой территории: 
окраска бордюра, пешеходных дорожек, окос травы, 
формирование крон декоративных деревьев и т. д.

2.2. Придворовой территорией считается терри-
тория, ограниченная изгородью и обочиной дороги 
на протяжении всего участка.

III. Оценка конкурса
3.1. Конкурс оценивается комиссией, утверж-

денной постановлением Главы города Щербинки в 
составе представителей:

– Комитета ЖКХ Администрации города;
– отдела архитектуры, строительства и дорожно-

го хозяйства Администрации города;
– представителя территориальной администра-

тивной инспекции.
3.2. Критерии оценки состояния конкурсных 

объектов:
– уборка территории от мусора и листвы – мак-

симум 10 баллов;
– содержание прилегающих дворовых террито-

рий – максимум 10 баллов;
– содержание малых архитектурных форм, в 

том числе скамеек; обустройство детских, спор-
тивных площадок и их состояние – максимум 10 
баллов;

– содержание зеленых насаждений, цветочное 
оформление – максимум 10 баллов;

– состояние дорожного покрытия дворовых 
проездов, тротуаров – максимум 10 баллов;

– состояние фасадов домов, уличных указате-
лей и номеров домов – максимум 10 баллов;

– состояние ограждения территории – макси-
мум 10 баллов.

3.3. Каждый член комиссии оценивает двор 
по десятибалльной системе по каждому критерию 
оценки благоустройства двора.

Победителем конкурса считается двор, набрав-
ший наибольшее количество баллов.

3.4. Определение победителей:
– Подведение итогов настоящего конкурса пре-

дусматривает выявление семи лучших дворов горо-
да по итогам набранных баллов и награждение 
победителей денежной премией;

– После подведения комиссией итогов конкурса 
информация о победителях публикуется в город-
ских СМИ.

Для работы на строительстве жило-
го дома по ул. Индустриальной, 
д. 4 в г. Щербинке ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

мойщики автотранспорта;
рабочие по обслуживанию 

стройплощадки;
плотник;

слесарь и слесарь – сантехник;
электрики 4-5 группы допуска.
такелажники-стропальщики. 

Тел.: 542-2079, 8-916-868-29-63.
Звоните, приходите. 

З/п по договоренности.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» инфор-

мирует, что с 1 сентября 2006 года 

вводится единый круглосуточный 

телефон аварийной службы ЖКХ: 

67-16-31 

для обращения жителей г. Щер-

бинки при аварийных ситуациях на 

лифтах, внутридомовых  инженер-

ных коммуникациях и магистраль-

ных  и инженерных сетях.
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Колодцы роют обычно там, где по каким-то 
признакам, известным только специалистам, долж-
на протекать вода. Государственные учреждения 
создают там, где по каким-то признакам, известным 
только чиновникам, должны протекать деньги. Если 
учреждение никоим образом с деньгами  (или с чем-
то, что хорошо продается-покупается) не связано, то 
к чему его вообще создавать-то? Кому нужен коло-
дец без воды? Кому нужен чиновник, от которого 
ничего не зависит?

Взаимоотношения наших людей с государством 
возникают в двух случаях. Когда государству что-
то надо от людей, и когда людям что-то надо от 
государства.  

Например, государство хочет, чтобы молодая 
мужская часть населения его, государство, защи-
щало, а потому призывает ее в армию, называя это 
«священным долгом». В чем же этот долг состоит? 
В том, чтобы обращению с автоматом обучаться 
сразу в реальном бою, как это было не столь давно 
в Чечне? Или в том, чтобы драить квадратные кило-
метры полов в казармах, строить дачи генералам 
и вообще использоваться в качестве бесплатной 
рабочей силы? Ни в одном уставе об этом не сказано 
ни слова, однако, как говорится, «факт имеет место 
быть». Если молодой мужчина становиться пушеч-
ным мясом в худшем случае, а в лучшем – драить 
полы и бесплатно работать не хочет, он обычно отку-
пается. Не от государства, а от его представителей, 
которые себя с государством путают.

Хочет государство, чтобы его подданные платили 
налоги и не нарушали законы, придуманные для 
большей части населения той маленькой его частью, 
которая входит в так называемые «ветви» власти. 
То, что различий между этими ветвями практически 
нет, объяснять надо только идеалистам. Так же как 
и то, что сами представители власти на эти законы 
внимания обычно практически не обращают. По той 
простой причине, что знают – среди законов этих 
есть много таких, чья справедливость и целесооб-
разность весьма сомнительна. Не зря ведь сейчас на 
автомобилях все чаще встречается лозунг: «Живу не 
по закону, а по справедливости!» Водители – народ 
дружный, их солидарность при случае (и случаи уже 
были) покрепче «партийной дисциплины». Люди, 
регулярно нарушающие законы, знают, сколько это 
стоит. Так же, как знают, сколько стоит и исполнение 
закона в тех случаях, когда его почему-то не хотят 
применять. Я имею в виду – бесплатно применять…

То, что можно одному человеку, нельзя другому. 
Для того чтобы стало можно, существует определен-
ный «прейскурант». Опять же – не официальный, 
на стенах контор и учреждений не вывешенный. Но 
всегда найдется человек, который подскажет, намек-
нет, надоумит… 

Деньги идут опять же не государству, а людям, 
его представляющим. И настолько они его хорошо 
себе представляют, так в его роль вживаются, что 
уже отделить невозможно. Особенно карманы.

Почти в каждом государственном учреждении, 
в каждом городе есть человек, а то и несколько, с 
устоявшейся репутацией взяточников. И ведь сов-
сем не обязательно, что они на самом деле такими 
являются. Просто должности у них такие, что людям, 
к несправедливости привыкшим (а много ли у нас 
других?), даже представить трудно, чтобы при их-то 
возможностях…  Знаете, как в анекдоте: «Что-то вы 
меня давно в гости не приглашаете? – А когда ты у 
нас в последний раз был, у нас ложка серебряная 
пропала. – Так она же потом нашлась! – Да, нашлась, 
но осадок остался…»

Самое удивительное, что государство и его пред-
ставители практически ничего не делают для того, 
чтобы избавиться от такого малопривлекательного 
«имиджа». Ни людей, ставших просто одиозными, 
не меняет, ни тем более – саму систему, при кото-
рой взяточничество возможно. Ну, проведут для 
повышения рейтинга партии операцию по поим-
ке «оборотней в погонах», ну освободит кресло 
какой-нибудь чиновник, чтобы… пересесть в другое 
кресло, а что дальше? Справки, согласования, раз-
решения – сколько времени, сил и нервов требуется, 
чтобы их получить. Сколько бы изменений в зако-
нодательстве не было, все они не облегчают жизнь 
людям, а наоборот – усложняют, запутывают. 

Потому и остается у людей после общения с 
представителями государственных органов осадок… 
И не растворяется он, тем более, что чаще всего и 
«ложка»-то не «находится»…

А. СОКОЛЬСКИЙ

[ Политкурьер ]

Нехимическая Нехимическая 
реакцияреакция

А К Т УА Л Ь Н О

(Начало на стр. 1)

– Для меня все школы основные, что касается 
школы № 1, то я не вижу здесь никакого форс-
мажора. В последних числах августа пройдет 
прием школ Госпотребнадзором, под особым 
«прицелом» их бдительного ока будут пищеб-
локи.

В СШ № 1 был проведен капитальный ремонт. 
Достаточно сказать, что здание школы очень 
ветхое, построено в 1952 году, поэтому возник-
ла необходимость проведения основательных 
ремонтных работ. 

В результате капитального ремонта полностью 
заменена система теплоснабжения, электро- и 
водоснабжения. Огромные работы проведены 
в подвальном помещении школы, установлен 
новый теплоузел. Капитально отремонтирована 
кровля. Установлены современные стеклопакеты, 
обновлен фасад школы. Все это потребовало 
много времени и сил, значительных материальных 
ресурсов, разработку и осуществление сложных 
технических решений. В СШ № 1 после ремонта 

будет работать хорошая столовая со своим от-
дельным пищеблоком и обеденным залом. Сей-
час в ремонте школы № 1 задействовано девя-
носто человек, работы идут полным ходом. 

– О каких работах идет речь? Успеете ли 
завершить ремонт к 1 сентября? 

– Ускоренными темпами идет установка под-
весных потолков, настилается линолеум. К нача-
лу учебного года, надеюсь, все будет завершено. 

1 сентября пройдет День знаний на площадке 
перед школой, а в понедельник 4 сентября обнов-
ленная школа встретит своих учеников, как и все 
остальные учебные заведения города, которые 
практически готовы к новому учебному году.

Своевременно произведен ремонт в школе 
№ 2, сделан косметический ремонт в СШ 
№ 3 и № 5. Благодаря содействию администрации 
в школе № 4 заменена электропроводка, система 
водоснабжения, отремонтирован спортзал, отре-
монтированы туалеты в соответствии с самыми 
современными требованиями. 

По нашим подсчетам в первый класс по всем 
пяти городским школам пойдут 227 детей, 160 

учеников отправятся в десятый класс, в 11-й 
класс – столько же. В среднем звене будет обу-
чаться 2 500 человек. 

В этом году хорошо был организован летний 
отдых детей в Щербинке. Более 200 ребят охотно 
посещали городские пришкольные лагеря. Роди-
тели и дети остались довольны этим отдыхом: 
было организовано хорошее питание, велико-
лепная культурно-образовательная программа 
досуга. 

Теперь с новыми силами начнем очередной 
учебный год. Все школы города в полном объ-
еме обеспечены бесплатными учебниками за счет 
средств областного и местного бюджетов. 

От имени Комитета народного образования 
хочу поздравить учителей, учеников и их родите-
лей с Днем знаний! Поскольку это праздник, то 
будут и подарки. Первоклассники получат подар-
ки от Губернатора Московской области Бори-
са Громова и от политической партии «Единая 
Россия».

Людмила МАЛИНСКАЯ

[ Актуальное интервью ]

• ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР  
(педагоги: М.В. Константинова, (педагоги: М.В. Константинова, 
А.С. Черников)А.С. Черников)
Народные и православные праздники, Народные и православные праздники, 
игры, обряды, куклы, народный танецигры, обряды, куклы, народный танец
• с 5 – 7 лет; • с 8 – 10 лет; • с 11 – 17 лет• с 5 – 7 лет; • с 8 – 10 лет; • с 11 – 17 лет

• • ДДЕТСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЕТСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  
«СКАЗКА»«СКАЗКА»  (педагог А.Л. Бородулина)(педагог А.Л. Бородулина)
Театральные игры, занятия Театральные игры, занятия 
актерским мастерством, речью, поста-актерским мастерством, речью, поста-
новка детских спектаклейновка детских спектаклей
• с 10 – 17 лет• с 10 – 17 лет

• • ННАРОДНЫЙ ТЕАТРАРОДНЫЙ ТЕАТР
Театральные тренинги, постановка Театральные тренинги, постановка 
спектаклей для детей и взрослых. Тра-спектаклей для детей и взрослых. Тра-
диционные новогодние, Рождествен-диционные новогодние, Рождествен-
ские, Пасхальные представления. ские, Пасхальные представления. 
Занятия художественным словом, учас-Занятия художественным словом, учас-
тие в конкурсах и фестивалях.тие в конкурсах и фестивалях.
• с 18 лет и старше, все желающие • с 18 лет и старше, все желающие 
попробовать себя на сцене.попробовать себя на сцене.
Приходите со своими идеями!Приходите со своими идеями!

Народный драматический театр-студия «АРТЕЛЬ»Народный драматический театр-студия «АРТЕЛЬ»  
(при ДК и ЦДОД г. Щербинки) приглашает (при ДК и ЦДОД г. Щербинки) приглашает 

для занятий театральным творчеством в группы:для занятий театральным творчеством в группы:

Режиссер театра – заслужен-Режиссер театра – заслужен-
ный работник культуры Москов-ный работник культуры Москов-
ской области О.В. Огонькова.ской области О.В. Огонькова.

Запись в театр «АРТЕЛЬ» Запись в театр «АРТЕЛЬ» 
производится с 15 августа производится с 15 августа 

у педагогов или на вахте ДК, у педагогов или на вахте ДК, 
или по тел.: 8-926-228-85-71, или по тел.: 8-926-228-85-71, 

67-03-23.67-03-23.
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ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Детский эстрадный ансамбль Детский эстрадный ансамбль 

«ДОМИСОЛЬ-КА»«ДОМИСОЛЬ-КА»

приглашает всех желающих в свой приглашает всех желающих в свой 

молодой, талантливый коллектив.молодой, талантливый коллектив.

Если вам от 10-ти до 20-ти, мы Если вам от 10-ти до 20-ти, мы 

ждем вас и надеемся, что найдем новых ждем вас и надеемся, что найдем новых 

друзей. Репетиции и встречи с новы-друзей. Репетиции и встречи с новы-

ми участниками состоятся каждую ми участниками состоятся каждую 

субботу в 11-00 во Дворце культуры субботу в 11-00 во Дворце культуры 

г. Щербинки.г. Щербинки.

Занятия бесплатные.Занятия бесплатные.

Поздравление 
от Совета ветеранов

Дорогие и многоуважаемые самоотвержен-
ные, бескорыстные труженики сферы просве-
щения: учителя и сотрудники школ, работники 
образовательных учреждений нашего города!

Щербинский городской Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов поздравляет вас с новым 
учебным годом. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия вашим семьям и новых успехов в 
благородном, судьбоносном для страны и наро-
да деле по воспитанию в подрастающем поколе-
нии патриотизма, любви к России, её истории и 
труду, морально-нравственных качеств!

Зам. председателя Совета ветеранов, 
Почетный ветеран Подмосковья 

А.К. Шарманов

Поздравление 
от Совета депутатов

Поздравляем учителей, учеников и их роди-
телей с праздником, желаем всем здоровья и 
успехов на нелегком пути познания!

Сегодня открываются и начинают работать 
все учебные заведения страны: школы, коллед-
жи, институты и университеты. В нашем городе, 
как и везде, сотни первоклассников сядут сегод-
ня первый раз за учебные парты и начнется их 
путь в мире знаний и открытий, другие ученики 
продолжат процесс обучения, откроют для себя 
новые предметы и науки. Будут проведены тор-
жественные собрания, выступления.

В каком бы ни были пути,
Везде над нами и всегда
Одна, но ярче всех свети,
Свети, учителя звезда!

Председатель Совета депутатов 
А.А. Усачев

День знаний состоитсяДень знаний состоится
точно по расписаниюточно по расписанию

ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ «ЩВ» 

«План-схема 
города 

Щербинки» 
за 45 рублей!
Тел. 67-14-40

Муниципальная детская школа 
искусств им. А.В. Корнеева

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием учащихся

на 2006-2007 учебный год
по специальностям:

фортепиано; скрипка; виолончель;
аккордеон; баян; арфа; флейта;
домра; гитара; балалайка; бас-
гитара; ударные инструменты; 
подготовительная группа.

Запись в школу производится 
с 1 по 10 сентября с 10.00 до 19.00 

по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, д. 4.

Тел. 67-10-19
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.15 Х/ф «Перевозчик».
12.20 «Детективы».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Вне закона.
15.50 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «Пять минут до метро».
20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Остаться в живых».
23.00 Д/ф «Женская жестокость».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Расплата за лицедейство».
00.55 «Гении и злодеи». Венедикт 
Ерофеев.
01.30, 03.05 Х/ф «Заклинатель».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Целуй меня крепче».
09.30 Х/ф «Любовь по заказу».
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, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Седьмой день».
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 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40
01.40 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Опасная земля».
03.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Сестры».
10.20, 12.45, 15.30, 17.25, 22.50, 
00.40 Битва за Москву.
10.25 «Московские мастера». 
Церемония награждения победителей 
конкурса.
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Момент истины.
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00 М/с «Изгнанник».
15.35 «Кабаре Судьба». Николай 
Денисов.
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.15 «В центре внимания. День города: 
закулисье».
22.55 Т/с «Херувим».
00.45 Т/с «Любовь и тайны».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.34.
01.35 Т/с «Одно дело на двоих».
02.20 Х/ф «Феникс».
04.05 «Кабаре Судьба». Николай 
Денисов.
04.45 Т/с «По закону».
05.35 М/с «Изгнанник».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
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 Х/ф «Доживем до понедельника».
15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.50 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
22.45 Х/ф «Смертельное оружие».
00.50 «Школа злословия».
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание 
в 01.40.
01.40 Х/ф «Комики 3».
03.25 XX век: русские тайны.
04.00 Т/с «Тюрьма «ОZ».
04.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
05.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Белорусский вокзал».
12.30 М/с «Зоологический переулок, 
64».
13.05 «Провинциальные музеи России». 
«Искусство жить в России».
13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». «Я. Гордина». 1 ч.
14.00 Х/ф «Борода в очках и 
бородавочник».
15.20 «Благодарен судьбе».
15.50 М/с «Морские псы».
16.20 Х/ф «Фантазии Веснухина». 1 с.
17.25, 01.40 Д/ф «Семь чудес Древнего 
Египта».

18.15 «Живое дерево ремесел».
18.25 Концерт Венского хора 
мальчиков.
19.00 «Пленницы судьбы». Ж. Лович.
19.50 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
21.05 «Острова».
21.50 «Истина страстей». 
«Императорский подъезд».
22.15 Т/с «Лучшие из молодых».
00.25 «Легенды и явления культуры 
Америки». «Театр Олби».
01.05 «Реальная фантастика».
01.20 П.И. Чайковский. «Итальянское 
каприччио».
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. ЧМ среди женщин до 20-
ти лет. Матч за 3-е место.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.25, 
21.00, 23.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Летопись спорта».
07.50 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Греция.
09.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия и 
Черногория.
11.00 Регби. Чемпионат России. 
Финал. «Красный Яр» (Красноярск) - ВА-
Подмосковье» (Монино).
13.15, 02.40 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Матч за 3-е место.
15.15 Футбол. ЧМ среди женщин до 20-
ти лет. Финал.
17.35 Водное поло. ЧЕ.
18.40 Аквабайк. ЧМ.
19.50, 01.45 Конный спорт. Выездка. 
Кубок Губернатора Московской области. 
Этап Кубка мира.
21.10 Регби. Чемпионат России Финал. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино).
23.05 «Рыбалка с Радзишевским».
23.35 Автоспорт. ЧМ по ралли. «Ралли 
Японии».
00.40 Маунтинбайк. ЧМ.
04.25 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Италии.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
08.00, 15.30 «Ради смеха».
08.20, 15.00 М/с «Гриффины».
08.45, 17.00 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 00.45 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
16.00 Т/с «Фирменная история».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
21.00 Т/с «Солдаты 9».
22.00 Д/ф «Личная жизнь»: «Прислуга. 
Домашние разбойники».
01.30 «Лучшие клипы мира».

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 18.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30 Снимите это немедленно.
10.30 Х/ф «Обычная прогулка в парке».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 Т/с «Кадетство».
22.00 Х/ф «Няньки».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Части тела».
02.15 Х/ф «Пираты южных морей».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Коллекция идей».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Гоша Куценко. Львов».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Валерий Золотухин. Быстрый Исток, 
Алтай».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Не горюй!»
01.20 Городские новости.
01.35 Т/с «Доктор Хафф».
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
10.20, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Детективы».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Вне закона.
15.50 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
23.10 Д/ф «Добровольский, Волков, 
Пацаев. Вернуться и умереть».
00.20 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Легенды осени».
02.40, 03.05 Х/ф «Анатомия-2».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Рязанский капкан для Хрущева».
09.45, 13.45, 16.40, 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 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Смерть в седле. Ипподром».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Глобальная угроза».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 «Горячая десятка».
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Сестры».
09.25, 12.35, 15.30, 17.25, 22.55, 
00.45 Битва за Москву.
09.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания. День города: 
закулисье».
12.40, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Изгнанник».
15.35, 23.00 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
22.20 «В центре внимания. Доживем до 
понедельника?»
00.50 Т/с «Любовь и тайны».
03.05 Х/ф «Начало неведомого века».
04.15 Д/ф «Пленение Шамиля».
04.40 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Все включено».
11.55, 03.20 Т/с «Все золото мира».
13.30, 19.50 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.35, 05.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 Х/ф «Смертельное оружие-2».
01.05 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
02.55 XX век: русские тайны.
04.10 Т/с «Тюрьма «ОZ».
05.05 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
1 с.
12.00 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.25 «Человек с филином». К. 
Васильев.
13.05 «Провинциальные музеи России». 
«Таганрога я не миную».
13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». «Я. Гордина». 2 ч.
14.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
15.20 «Благодарен судьбе».
15.55 М/с «Морские псы».
16.20 Х/ф «Фантазии Веснухина». 2 с.
17.25, 01.25 Д/ф «Семь чудес Древней 
Греции».
18.15 Ж. Бизе - Р. Щедрин. «Кармен-
сюита».
19.00 «Пленницы судьбы». М. Львова.
19.50 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
21.05 «Больше, чем любовь».
21.50 «Истина страстей». «Драмы и 
комедии».
22.20 Т/с «Лучшие из молодых».
00.25 «Легенды и явления культуры 
Америки». «Мифы и реальность. Джон 
Апдайк».

01.05 «Рrо мемоriа». «История в 
картинках». 1 ч.
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.00 Регби. Чемпионат России. Финал. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино).
07.00, 09.00, 13.00, 17.25, 21.00, 
23.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Сборная России». Алексей 
Саврасенко.
07.50 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Испания.
09.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция.
11.40 «Летопись спорта».
12.10 «Рыбалка с Радзишевским».
12.25 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова.
13.15, 02.30 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Финал.
15.20 Легкая атлетика. «Вызов России». 
Россия - США.
17.35 Водное поло. ЧЕ.
18.45 Аквабайк. ЧМ.
19.55 Спортивные танцы. 
«Вдохновение».
21.10 «Золотые мгновения «Спорта». 
Хоккей. Чемпионат России - 2005-06. 
Финал. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань).
23.50 Академическая гребля. ЧМ. 
Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 15.00 М/с «Гриффины».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
16.00 Т/с «Дружная семейка».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Д/ф «Личная жизнь»: 
«Особенности национального шоу-
бизнеса».
00.45 Х/ф «Гамера 2: Нападение 
космического легиона».
02.40 Т/с «Мэш».
03.30 Военная тайна.
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Петя 
Великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 21.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Т/с «Няньки».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Мастера угроз».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Части тела».
02.20 Х/ф «Маленький герой».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Не горюй!»
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и 
завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Валерий Золотухин. Быстрый Исток, 
Алтай».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Сергей Маковецкий. Киев».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
01.20, 05.45 Городские новости.
01.35 Т/с «Доктор Хафф».
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Детективы».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Вне закона.
15.50 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Вне закона. «Роман с 
форточником».
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сборная России 
- Сборная Хорватии.
21.00 «Время».
23.05 «Нонна Мордюкова. 
Неукротимая».
00.20 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Плачущий убийца».
02.15, 03.05 Х/ф «Человек, который 
хотел стать царем».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге».
09.45, 13.50, 16.40, 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 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Где золото «Черного принца?»
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Фанат».
02.15 Дорожный патруль.
02.35 Т/с «Закон и порядок».
03.20 Т/с «Джонни Зиро».
04.00 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Сестры».
09.25, 12.35, 15.30, 17.25, 22.55 Битва 
за Москву.
09.30 Х/ф «Три тополя» на Плющихе».
11.15 «Репортер».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания. Доживем до 
понедельника?»
12.40, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Изгнанник».
15.35, 23.00 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.20 «В центре внимания. 
Национальный дозор».
00.45 «Битва за Москву».
00.50 Т/с «Любовь и тайны».
03.05 Х/ф «Дорогое удовольствие».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Все включено».
11.55, 03.30 Т/с «Все золото мира».
13.30, 19.50 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 Х/ф «Смертельное оружие-3».
01.10 Все сразу!
01.40 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
04.20 Т/с «Тюрьма «ОZ».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 2 с.
11.55 М/с «Зоологический переулок, 64».
12.10 Д/ф «Вторая».
13.05 «Провинциальные музеи России». 
Бежецкий Верх.
13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». «Я. Гордина». 3 ч.
14.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
15.10 «Живое дерево ремесел».
15.20 «Благодарен судьбе».
15.50 М/с «Морские псы».
16.15 Х/ф «Сказки старого 
волшебника». 1 с.
17.25, 01.25 Д/ф «Семь чудес Древнего 
Рима».
18.20 Дирижирует Е. Светланов.
19.00 «Пленницы судьбы». Г. Ржевская.
19.50 Х/ф «Не сошлись характерами».

21.10 «Не подводя итоги...» В. Бортко.
21.50 «Истина страстей». «Действующие 
лица и исполнители».
22.20 Т/с «Лучшие из молодых».
00.25 «Легенды и явления культуры 
Америки». «Эдгар Доктороу - трюкач».
01.05 «Рrо мемоriа». «История в 
картинках». 2 ч.
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.30 «Золотые мгновения «Спорта». 
Хоккей. Чемпионат России - 2005-06. 
Финал. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань).
07.00, 09.00, 13.05, 15.40, 21.05, 
23.25 Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Спортивный календарь».
07.15, 14.20, 02.00 «Золотой 
пьедестал». О. Белаковский.
07.50 Автоспорт. ЧМ по ралли. «Ралли 
Японии».
09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
11.20 «Сборная России». А. Саврасенко.
11.50, 13.25, 02.30 Летний биатлон. ЧМ.
14.55 «Путь Дракона».
15.25 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55, 21.15 Футбол. ЧЕ-2007 среди 
молодежных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия.
17.55 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - Чехия.
19.55, 23.35 Водное поло. ЧЕ. 
Женщины. 1/4 финала.
00.50 Маунтинбайк. ЧМ.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 15.00 М/с «Гриффины».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 19.30, 01.00 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.00 Т/с «Друзья».
16.00 Т/с «Дружная семейка».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Футбол. Франция - Италия. Матч-
реванш. Отборочный турнир ЧЕ-2008.
01.30 Х/ф «Гамера 3: Месть Ирис».
03.35 «Криминальное чтиво». 
«Армейский беспредел».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 21.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Мастера угроз».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Путешествие к центру Земли».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Парни из женской общаги».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Части тела».
02.20 Х/ф «Отряд стремительных».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00, 22.00 «Свободное время».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Сергей Маковецкий. Киев».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«И. Дапкунайте. Вильнюс».
22.15 «Правильный дом».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Отцы и деды».
01.10, 05.45 Городские новости.
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
10.20, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Детективы».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Вне закона.
15.50 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
23.05 молодых исполнителей «Пять 
звезд». Открытие.
00.50 Х/ф «Таксист».
03.05 Х/ф «Я, ты, они».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Паутина. Торговая мафия».
09.45, 13.45, 16.40, 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 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Страсти по Солоницыну».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Империя солнца».
03.15 Дорожный патруль.
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.20 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Сестры».
09.25, 12.35, 15.30, 17.25, 22.55, 
00.45 Битва за Москву.
09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания. 
Национальный дозор». Журналистское 
расследование.
12.40, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Изгнанник».
15.35, 23.00 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.20 «В центре внимания. Настоящие 
охотники за привидениями».
00.50 Т/с «Любовь и тайны».
03.05 Х/ф «Гвиневера».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 Т/с «Все включено».
11.55, 03.30 Т/с «Все золото мира».
13.30, 19.50 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 Х/ф «Смертельное оружие-4».
01.15 Х/ф «Плоть и кровь».
04.20 Т/с «Тюрьма «ОZ».
05.15 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Золотая речка».
12.30 М/с «Зоологический переулок, 
64».
13.05 «Провинциальные музеи России». 
«Все в ажуре».
13.30 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». «Я. Гордина». 4 ч.
14.00 Х/ф «Не сошлись характерами».
15.20 «Благодарен судьбе».
15.55 М/с «Морские псы».
16.20 Х/ф «Сказки старого 
волшебника». 2 с.
17.25, 01.25 Д/ф «Хранители Рима». 1 с.
18.20 Концерт.
19.00 «Пленницы судьбы». Н. Голицына.
19.50 Х/ф «Поздняя встреча».
21.10 «Черные дыры. Белые пятна».
21.50 «Истина страстей». «Таланты и 
поклонники».
22.15 Т/с «Лучшие из молодых».
00.25 «Легенды и явления культуры 
Америки». Рей Бредбери.
01.05 «Рrо мемоriа». «История в 
картинках». 3 ч.

ВТОР НИК, 5 сентября СРЕ ДА, 6 сентября ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 4 сентября

T V - П Р О Г РА М М А

 

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Дворец культуры г. Щербинки и Центр 
дополнительного образования детей г. Щербин-
ки приглашает 2 сентября в 12.00 на площадь 
ДК на праздник, посвященный Дню знаний. 
В программе – театрализованная игровая про-
грамма по сказкам Г.-Х. Андерсена.
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02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. ЧЕ-2007 среди 
молодежных команд. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия.
07.00, 09.00, 16.40, 21.05, 21.15, 
23.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.45 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 1/4 
финала.
09.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Россия 
- Болгария.
11.20 «Золотой пьедестал». О. 
Белаковский.
11.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань).
14.10, 03.10 Летний биатлон. ЧМ.
16.05 «Летопись спорта».
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Северсталь» (Череповец).
19.20 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова.
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 1/2 
финала.
21.20 Регби. Чемпионат России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Красный Яр» (Красноярск).
23.15 «Точка отрыва».
00.00 Водное поло. ЧЕ. 1/4 финала. 
Мужчины.
01.10 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - Чехия.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 15.00 М/с «Гриффины».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
16.00 Т/с «Дружная семейка».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Суперняня».
00.45 Х/ф «Годзилла: Спасите Токио».
02.35 Т/с «Мэш».
04.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 21.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Веселые няньки».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Х/ф «Без чувств».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Части тела».
02.20 Х/ф «Без пощады».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Отцы и деды».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«И. Дапкунайте. Вильнюс».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Алексей Гуськов. Киев».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Жизнь в цветах».
23.30 Х/ф «Мальчик и девочка».
01.00, 05.45 Городские новости.
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
10.20 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Детективы».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Вне закона.
15.50 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
21.30 Михаил Задорнов. «Этот 
безумный, безумный мир».
23.00 молодых исполнителей «Пять 
звезд».
00.40 Х/ф «Вне времени».
02.40 Х/ф «Братья Блюз 2000».
05.00 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Александр 
Демьяненко».
09.45, 13.45, 16.40, 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 «Кулагин и партнеры».
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 «Олигарх».
01.45 Х/ф «Потерянный ангел».
03.45 Дорожный патруль.
04.00 Т/с «Закон и порядок».
04.40 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Сестры».
09.25, 12.35, 15.30, 17.25, 23.10, 
00.50 Битва за Москву.
09.30 Х/ф «Случай с Полыниным».
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. Настоящие 
охотники за привидениями».
12.40, 02.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.55 М/с «Изгнанник».
15.35 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.20 Момент истины.
23.15 «Народ хочет знать».
00.55 Т/с «Любовь и тайны».
03.05 Х/ф «Глаз».
04.40 Александр Абдулов. Друг мой 
Палыч.
05.05 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
10.55 Т/с «Все включено».
11.55, 02.35 Т/с «Все золото мира».
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Х/ф «Аэроплан-2».
21.25 Х/ф «Римские каникулы».
23.50 Х/ф «Клетка».
02.00 Кома: это правда.
03.20 Х/ф «Поединок драконов».
04.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
12.00 М/с «Зоологический переулок, 64».
12.25 А. Барто. «Все равно его не 
брошу.»
13.05 «Провинциальные музеи России». 
«Синий троллейбус, алые паруса».
13.30 Д/ф «Водородный лейтенант».
14.00 Х/ф «Поздняя встреча».
15.20 «Благодарен судьбе».
15.55 М/ф «Золушка».
16.10 Х/ф «Капитан Джек».
17.25, 01.25 Д/ф «Хранители Рима». 2 с.
18.20 «Живое дерево ремесел».
18.30 «Юбилей оркестра».
19.50 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь».
20.05 Х/ф «Как вас теперь называть?»

21.50 «Гений места». В. Карпаччо. 
Венеция.
22.20 Х/ф «Сисси - мятежная 
императрица».
00.25 Д/ф «Дали и кино».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Северсталь» (Череповец).
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.15, 
20.45, 20.55, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50 Конный спорт. Выездка. Кубок 
Губернатора Московской области. Этап 
Кубка мира.
09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Бразилия - Франция.
11.50 Автоспорт. ЧМ по ралли. «Ралли 
Японии».
13.20, 22.15 Летний биатлон. ЧМ.
15.15, 02.55 Регби. Чемпионат России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Красный Яр» (Красноярск).
17.25 «Футбол России. Перед туром».
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Авангард» 
(Омск).
21.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала.
00.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань).
02.20 «Сборная России». А. Саврасенко.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 15.00 М/с «Гриффины».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.00 Т/с «Друзья».
16.00 Т/с «Дружная семейка».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Улица Гоголя».
23.00 «Задов in reality».
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
00.05 Эротика «Женские истории 
страсти: Счет в три очка».
00.40 Эротика «Сексетера».
01.45 Х/ф «Тайники души».
03.10 «Невероятные истории».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Без чувств».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Ночной дозор».
00.00 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
02.10 Х/ф «Мутация».
03.30 Х/ф «Суд».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Мальчик и девочка».
11.00 «Друзья моего хозяина».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Алексей Гуськов. Киев».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Док. цикл. «Возвращение домой». 
«Эдита Пьеха. Польша».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Мать и дочь».
23.30 Х/ф «Американская дочь».
01.00, 05.45 Городские новости.
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Убийство в Саншайн-менор».
08.10 Слово пастыря.
08.30 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 Д/ф «Приворотная магия».
12.10 «Подлинное лицо ураганов».
13.05 Х/ф «Женская логика».
15.10 «Кумиры».
15.50 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Х/ф «Кавказская пленница».
19.50 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Звезды на льду».
23.00 Гала-концерт звезд и лауреатов 
конкурса «Пять звезд».
02.00 Х/ф «Французский связной-2».
04.15 Х/ф «Убивать надо вовремя».

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 «Аншлаг и Компания».
13.10 «Царь моржей. Порфирий 
Иванов».
14.20 Х/ф «Следствием установлено».
16.00 «Нина Меньшикова. Сердце 
матери».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 «Честный детектив».
19.00 «Я не могу больше жить. Леонид 
Филатов».
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.55 «Субботний вечер».
22.50 Х/ф «От колыбели до могилы».
00.55 Х/ф «Семь».
03.30 Х/ф «Внезапный удар».
04.45 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».
08.00 Марш-бросок.
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Лягушка-путешественница».
10.05 Без репетиций.
10.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
11.45, 14.45, 17.45, 23.50 События.
12.10 Солнечный круг.
13.00 Михаил Барщевский в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
15.00, 03.55 Х/ф «Лени Рифеншталь». 
Из цикла «Женщины, мечтавшие о 
власти».
15.50 Х/ф «Страх высоты».
18.00 «Летит душа». Концерт Алексея 
Глызина.
19.00 «Вечерний квартал».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Горец: конец игры».
00.15 Х/ф «Театр».
02.15 Т/с «Так поступают настоящие 
женщины».
04.45 Х/ф «Распутник».

НТВ
05.35 Х/ф «Римские каникулы».
07.30 М/ф «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00, 03.45 Т/с «Марш Турецкого-2».
16.25 «Женский взгляд» Светлана 
Крючкова.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.55 «10 лет НТВ-Плюс». Парад 
телевизионных каналов.
00.05 Х/ф «Тайны Бургундского двора».
02.10 Х/ф «Уиллард».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Кавказский пленник».
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 Х/ф «Пропало лето».
13.40, 02.25 Д/с «Дневник большой 
кошки».
14.15 Т/ф «Лес».
17.00 М/ф «Жил-был пес».
17.10 «Великие исполнители». И. 
Стравинский.
18.05, 01.25 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином».
19.05 «Романтика романса».
19.45 «Сферы».

20.25 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни». Т. Шмыга.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Кухонные истории».
23.55 «Парижский журнал». Медон.
00.20 Концерт трио М. Петруччиани.
01.00 Х/ф «Большой подземный бал».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Авангард» 
(Омск).
07.00, 09.00, 12.25, 12.35, 15.15, 
21.00, 21.10, 00.25 Вести-спорт.
07.15 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала.
08.25 «Точка отрыва».
09.10 «Спортивный календарь».
09.15, 04.15 «Летопись спорта». 
Мюнхенское золото - Родине.
09.50 «Футбол России. Перед туром».
10.50 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова.
11.20, 02.45 Летний биатлон. ЧМ.
12.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Металлург» (Новокузнецк).
15.30 Легкая атлетика. Гран-При. 
Финал.
19.00 Футбол. Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - ФК «Москва» 
(Москва).
21.15 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Отборочный турнир. Венгрия - Россия.
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Чарльтон». 1 тайм.
00.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Чарльтон». 2 тайм.
01.35 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Финал.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
07.10 М/с «Геркулес».
07.40, 04.10 Д/ф «Ферма пяти сов».
08.30 «Гран-При 2006: взгляд изнутри».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.00 «Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером».
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Криминальное чтиво». «Разбой 
без разбору».
14.00 Д/ф «Особенности национального 
шоу-бизнеса».
15.00 «Невероятные истории».
15.55 «Формула-1». Квалификация.
17.10 «Камера кафе».
17.25 «Улица Гоголя».
19.00 «Неделя».
20.30 Д/ф «Тайна гибели Святослава 
Федорова».
21.30 Х/ф «Малышка на миллион».
00.15 Эротика «Женские истории 
страсти: Бар «Удача».
00.50 Эротика «Городские секс-легенды: 
То, что происходит».
01.30 Эротика «Городские секс-легенды: 
Билет в рай».
02.05 Х/ф «Тайники души 2».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Нищий из Беверли Хиллз».
07.35 М/ф «Василиса Микулишна».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Новые приключения Пеппи 
Длинныйчулок».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком.
15.00 Д/ф «Суперчеловек. Вторая 
жизнь».
16.00 Истории в деталях. Спец. выпуск.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты 4». «Смертельная болезнь».
17.25 Х/ф «Ночной дозор».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Няня 2».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Большая жратва».
03.05 Х/ф «Сильверадо».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.45 «Гнездо».
10.30, 23.00 «В мире животных».
11.30 Х/ф «Мальчики из Бразилии».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Север и юг».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Ход конем».
22.45 «САRенина».
23.30 Х/ф «Индокитай». 1 с.
01.15, 05.45 Городские новости.
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
02.55 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет», 
«Ведьма».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «Великие династии: Пушкины».
13.10 Х/ф «Женская логика».
15.10 Х/ф «Брак по расчету».
17.00 «Смешные люди».
18.30 Х/ф «Сокровища нации».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «9/11».
23.50 Концерт Ларисы Долиной.
01.40 Х/ф «Бабочка в серых тонах».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».
04.10 «Короли смеха». Леонид 
Енгибаров.

Россия
06.00 Х/ф «Во бору брусника».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 Х/ф «Во бору брусника-2».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.20 «Сам себе режиссер».
12.15 «Смехопанорама».
13.05 «Неспетая песня Анны Герман».
14.20 «Фитиль N99». Сатирический 
тележурнал.
15.05 Х/ф «Жизнь одна».
17.10 «Форт Боярд».
18.45 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Фартовый».
23.25 Х/ф «Ловец снов».
01.50 Х/ф «Дохлая рыба».
03.40 Т/с «Взгляды».
04.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Случай с Полыниным».
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Ключевой момент».
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Караоке на Арбате.
11.45, 21.00, 23.35 События.
12.05 Х/ф «За двумя зайцами».
13.35 21 кабинет.
14.10 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Акулий риф». Фильм из цикла 
«Живая природа».
16.15 Детективные истории. «Волчья 
стая».
16.45 Воскресный концерт.
17.55 Х/ф «Любить по-русски».
19.50 Т/с «Золотая теща».
21.35 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
23.50 Битва за Москву.
00.05 Х/ф «Двойник».
01.20 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран При 
Малайзии.

НТВ
05.20 Х/ф «Тайны Бургундского двора».
07.00 М/ф «Возвращение с Олимпа», 
«Персей», «Прометей».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
11.50 «Растительная жизнь».
12.25 «Авиаторы».
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
23.20 Х/ф «Побег».
01.45 Х/ф «Белый охотник, Черное 
сердце».
03.45 Х/ф «Дружеское увещевание».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Укрощение строптивых».

10.40 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 «Легенды мирового кино». В. 
Серова.
12.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы».
13.40, 02.25 Д/с «Дневник большой 
кошки».
14.10 Х/ф «Колыбельная для мужчин».
15.20 Опера «Порги и Бесс».
18.50 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?»
19.00 «Вокруг смеха».
19.40 Х/ф «Семейное счастье».
21.05 Д/ф «Потерянный город 
Клеопатры».
22.00 Х/ф «Солярис».
00.40 «Фестиваль джаза».
01.25 Х/ф «Свадьба».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Чарльтон».
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 15.40, 
20.00, 20.10, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Матч 
за 3-е место.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Сборная России». Глеб 
Гальперин.
09.50 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Финал.
11.00 «Русское лото».
11.30, 12.50 Летний биатлон. ЧМ.
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Шинник» (Ярославль).
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» 
(Московская область) - «Динамо» 
(Москва).
20.20 Легкая атлетика. Гран-При. 
Финал.
00.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Финал.
02.05 Баскетбол. ЧЕ - 2007. Мужчины. 
Отборочный турнир. Венгрия - Россия.
04.10 «Сборная России».

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
07.15 М/с «Геркулес».
07.40, 04.10 Д/ф «Под звездами 
Танзании».
08.30 «Автомобиль и время».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 «Неделя».
11.00 «Военная тайна».
12.15 Х/ф «Малышка на миллион».
15.00 «Формула-1»: «Обратный отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
17.45 «Формула-1»: Лучшие моменты.
18.30, 02.10 Т/с «Побег».
20.30 «Криминальные игры». 
«Пляшущие чертики».
21.30 Х/ф «Видимость гнева».
00.00 Х/ф «Сломанные цветы».
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сражение солдата Келли».
07.15 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Няня 2».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Суперчеловек. Запчасти 
для тела».
16.00 Истории в деталях. Спец. выпуск.
16.30 6 кадров.
17.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Привидение».
23.30 Х/ф «Под покровом небес».
02.10 Х/ф «Кипарисовая ветка».
03.40 Х/ф «Корпорация».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «След сокола».
14.00, 23.00 Д/с «Звездные судьбы».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Север и юг».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Сын».
23.30 Х/ф «Индокитай». 2 с.
00.50, 05.45 Городские новости.
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Тайна Лауры». 

 7 сентября СУБ БО ТА, 9 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентябряПЯТНИЦА, 8 сентября
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Расписание богослужений
З сентября – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Собор Московских святых.
17-00 Вечерня. Утреня.

4 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Грузинской иконы Божией Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

5 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

6 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Петровской иконы Божией Матери  
17-00 Вечерня. Утреня.

7 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание апостола Тита
17-00 Вечерня. Утреня.

8 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери «Умиление»
17-00 Вечерня. Утреня.

9 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Пимена Великого 
17-00 Всенощное бдение

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

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

Ребят ждут интересные паломничес-
кие поездки по святым местам.

Собеседование состоится 10 и 17 
сентября в 11 часов (в Храме после 
службы).

Набор в православную Набор в православную 
Воскресную школуВоскресную школу
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В жизни каждого из нас очень много совпадений 
и случайностей, которые при детальном рассмотре-
нии, скорее всего, можно назвать вполне закономер-
ными явлениями. 

Начальнику отдела снабжения ФГУП «ЗАТО-99» 
Министерства обороны РФ В.В. Щипихину (на фото 
вверху) объявили о предстоящем награждении орде-
ном Почета как раз в тот день, когда его завод 
отмечал 65-летие. Само же вручение заслуженной 
награды совпало с шестидесятилетием Владимира 
Викторовича. 

– Вдвойне приятное совпадение произошло, – 
вспоминает В. Щипихин. – Так здорово получилось, 
что сообщение о награждении приурочили к юбилею 
завода, на котором я отработал 38 лет. А в день, 

когда сам был юбиляром, вручили орден Почета. 
Лучшего сюрприза просто не придумать! 

– Не часто Президентским указом ордена Поче-
та вручают. Не рядовое событие и для Вас, и для 
завода.

– Кстати, на нашем предприятии такой орден 
вручали впервые. Почетная награда, которую я вос-
принял, может это прозвучит очень банально, но не 
иначе, как награду всего коллектива.

– Какие чувства переполняли орденоносца? 
– Конечно, радость, чувство благодарности руко-

водству и коллективу за то, что так высоко оценили 
мой труд. Хотя, если бы не мои коллеги, никакой 
награды бы не было. Что бы я смог сделать один? 
Поэтому хочется сказать слова благодарности и 
низко поклониться всем заводчанам. 

Наш отдел материально-технического снабже-
ния – не основной на заводе, но один из тех, от 
работы которого зависит очень многое в жизни 
нашего предприятия. У нас сформировался сплочен-

ный коллектив, в кадрах нет перемещений в течение 
последних десяти, даже двух десятков лет. В моем 
отделе работают замечательные люди, квалифици-
рованные и грамотные специалисты, имеющие за 
плечами немалый практический опыт. С коллекти-
вом мне просто повезло. Никого из них не хочу 
выделять, поскольку ко всем отношусь с одинако-
вым уважением за их добросовестный труд. Звучит 
как-то напыщенно, а на самом деле у нас царит 
хорошая атмосфера в коллективе, я всегда стараюсь 
не подводить их, а они – меня. 

– Какие черты характеризуют снабженца? 
– Как и специалист любой отрасли, снабженец 

должен знать и любить свое дело, быть человеком 
ответственным, умеющим работать в коллективе.

– А как начиналась карьера нынешнего началь-
ника отдела материально-технического снабжения 
«ЗАТО-99»? 

– Я родился в Рязанской глубинке в 1946 году. В 
1953 г. наша семья переехала в Щербинку, здесь я 

окончил СШ № 3 и поступил в Московский радиоап-
паратный техникум. В армии довелось быть связис-
том. В 1968 году поступил на наш завод по своей 
специальности – радиомеханик четвертого разряда. 
На работу меня принимал начальник второго цеха 
В.Ф. Миронов, который позже стал директором 
завода. 

 Мне моя специальность очень нравилась, а от-
дельные трудные и незнакомые рабочие моменты 
объясняли те, у кого были и опыт, и знания. Мне 
повезло с учителями, в их числе могу назвать: Васи-
лия Федоровича Миронова, Олега Ивановича Жаво-
ронкова, Григория Михайловича Строчкина. Они 
быстро ввели молодого специалиста в строй, мне 
осталось добавить немного желания и инициативы, 
чтобы меня заметили. 

Именно так все и произошло. Со временем я 
стал мастером ОТК, потом, в 70-е годы, перешел 
в отдел материально-технического снабжения сна-
чала заместителем начальника, а позже назначили 
руководителем отдела. Так, достаточно спокойно и 
постепенно, складывалась моя карьера, без особых 
взлетов и падений. Я работаю на заводе тридцать 
восемь лет, за это время не было ни одной попытки 
уйти на другое предприятие, даже в самые тяжелые 
для «ЗАТО» времена. 

– Значит, вовсе не случайно так переплелись 
Ваша жизнь и жизнь завода? 

– Не один год знаемся. Такова судьба. 
Людмила МАЛИНСКАЯ

«Если бы не мой коллектив, награды бы не было...»
[ Деловой мир Щербинки ]

Трудовые будниТрудовые будни

За высокие достижения!
Согласно официальному положению, 

орденом Почета награждаются граждане 
за высокие достижения в государствен-
ной производственной и общественной 
деятельности, позволившей существенным 
образом улучшить условия жизни людей.

Орден изготовлен из серебра. Он пред-
ставляет собой восьмиконечный крест, в 
центре которого – объемное изображение 
Государственного герба России, окаймлен-
ного лавровым венком.

Промчалось лето как один день, а впечатлений 
оставило столько, что на весь год хватит. С этим 
наверняка согласятся учащиеся Щербинской МДШИ 
№ 1, которые вместе с родителями и педагогами 
побывали в Болгарии, успешно выступили на Меж-
дународном детском фестивале «Жемчужный хоро-
вод» и отдохнули на Черном море. Об этой поездке 
рассказывает директор Школы искусств Нелли Иль-
инична Бочарова. 

– Фестиваль «Жемчужный хоровод» проходит 
ежегодно в городе Балчике, в живописном месте на 
берегу Черного моря, среди прекрасных садов и пля-
жей. Это небольшой, но очень приветливый город, в 
котором любят музыку, танцы и песни. Четыре дня 
выступали ребята из России, Белоруссии, Болгарии, 
Чехии и Румынии. Щербинку представляли педа-
гоги и учащиеся нашей школы – оркестр народных 
инструментов «Карусель», ансамбли народных инс-
трументов «Наигрыш» (старшая группа учеников) и 
«Каруселька» (учащиеся младших классов), дуэты 
и трио народных инструментов, солисты, эстрадно-
джазовый ансамбль «Джазалика». Все стали лауре-
атами фестиваля.

– Вы представили в основном русскую народную 
музыку. Как воспринимали ее слушатели?

– В этой музыке звучит душа народа, поэтому она 
близка и понятна слушателю. К фестивалю мы под-
готовили новую программу и включили наши люби-
мые произведения. И слушатели, и члены жюри, 
в которое входили болгарские деятели культуры, 
высоко оценили исполнительское мастерство наших 
ребят: нескончаемые аплодисменты и звание лауре-

атов – яркое тому доказательство. Было отмечено, 
что коллективы такого высокого уровня подготов-
ки и исполнения на фестивале появились впервые. 
В этом, безусловно, огромная заслуга Людмилы 
Петровны Степановой, замечательного дирижера, 
преподавателя народных инструментов. Недавно ей 
присвоено звание «Почетный работник образования 
РФ», и мы поздравляем ее с заслуженной наградой.

Мы все ощутили как хорошо к нам относятся 
болгары, что это действительно наши братья, братья 
по вере, по духу, породненные кровью, пролитой 
за свободу Болгарии. Болгары называют русских 
«братки», поэтому когда оркестр заиграл «Вспом-
ним, братцы, россов славу», в зале была овация. 
Это произведение можно назвать лейтмотивом всей 
нашей поездки.

– На фестиваль поехали лучшие, но, к сожалению, 
газетная статья не позволяет рассказать о каждом. 
Давайте представим лучших из лучших. 

– Хочется отметить прекрасное выступление 
нашего выпускника Димы Карева (аккордеон). Спе-
циально для выступления на фестивале он выучил 

«Болгарскую сюиту» А. Семенова. Не только публи-
ка, но и члены жюри были в восторге от того, с каким 
чувством играл Дима. За исполнение этого произве-
дения он получил Гран-при. Как всегда великолепно 
выступил Павел Грачев – лауреат конкурса (бала-
лайка). Не так давно сложился дуэт Павла Грачева и 
Екатерины Агафоновой (домра), но их выступление 
всегда вызывает живой отклик у слушателей, они 
получили Гран-при. Очень удачно выступил наш эст-
радно-джазовый ансамбль «Джазалика» под руко-
водством М.А. Киселева. Коллектив стал лауреатом 
в номинации «инструменталисты». 

– Ребята выгладели прекрасно. Откуда такие 
замечательные костюмы?

– С большим вкусом и любовью их сшила наш 
педагог М.А. Алиева. Она и кокошники расшила, 
только вставки в костюмы – батик – делала худож-
ница. 

– Подобные поездки требуют не только творчес-
кой, но и организационной подготовки. Как вы с этим 
справились?

– Нам не пришлось заниматься подготовкой 

документов, визами, билетами, все эти хлопоты 
взяла на себя директор фестиваля Н.С. Чайковская, 
руководитель туристической фирмы «Жемчужина», 
которая работает совместно с Болгарией. Все было 
организовано безупречно. Мы совмещали выступле-
ние на фестивале с отдыхом детей. Им понравилось 
все: чистое море, пляжи, встречи, экскурсии, вечера 
отдыха, дискотеки. Дети привезли массу впечат-
лений, подружились между собой, нашли новых 
друзей и уже готовятся в следующем году снова 
поехать в Болгарию. 

Руководство фестиваля прислало Благодар-
ственное письмо Главе города Щербинки С.А. Дуби-
нину за подготовку коллективов нашего города. От 
своего имени, от имени педагогов школы, учащихся 
и их родителей я благодарю Администрацию нашего 
города, которая не только организационно, но и 
материально помогла нам в осуществлении этой 
поездки. 

– Щербинская школа искусств покорила слушате-
лей далеко за пределами родного города. Когда вы 
покажете свое искусство горожанам?

– Приглашаем всех любителей музыки – оркестр 
народных инструментов и солисты будут выступать 
8 и 9 сентября на Дне города.

Пользуясь случаем, я приглашаю всех, кто еще не 
умеет играть, но любит музыку, в нашу музыкальную 
школу. Как обычно, в сентябре проходит набор уча-
щихся на новый учебный год. У нас каждый сможет 
выбрать то, что ему больше по душе, – это полтора 
десятка инструментов: классические, народные и 
эстрадные, а принимаем мы в подготовительную 
группу ребят с трех лет. Приводите своих детей в 
нашу школу, дайте им шанс попробовать себя в 
творчестве!

Любовь БАДИКОВА

[ Новости культуры ]

Болгарская 
 сюита



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
№ 34 (276) от 30 августа 2006 года 7

На исходе XX века 
на книжных развалах 
Москвы (и не только) 
появилось множество 
литературы, пропа-
гандирующей здоровый 
образ жизни, в том числе и 
книги выдающегося американ-
ского врача-гигиениста, крупней-
шего представителя школы натуральной 
гигиены XX века, неоднократного почет-
ного доктора наук Герберта Шелтона.

Обратимся к одно-
му из разделов книги 
Герберта Шелтона 
«Естественное сочета-
ние пищи» и мы, пред-
полагая, что думающе-
му читателю содержа-
щиеся в ней полезные 
советы помогут улуч-
шить и укрепить своё 
здоровье, а значит – 
продлить жизнь. В нём 
речь идёт о том, как 
правильно есть дыню. 
Но сначала – небольшое предисловие.

Итак, едим дыню, благо её в этом году 
завезли  на наши рынки в изобилии. Жел-
тая, ароматная, она так и притягивает взгляд. 
Существует немало сортов этого замечатель-
ного и очень полезного овоща, но из года в 
год на прилавках наших рынков появляет-
ся длинная «Торпеда» и любимая многими 
«Колхозница». Большое содержание в дыне 
аскорбиновой, фолиевой кислот и каротина 
даёт основание считать её ценным в вита-
минном отношении продуктом. Использу-
ется дыня и в диетотерапии. Она хорошо 
утоляет жажду, успокаивает нервную сис-
тему, при умеренном потреблении очень 
мягко действует на желудочно-кишечный 
тракт, нормализует водно-солевой баланс. 
Но некоторые люди жалуются на ощущение 
тяжести и дискомфорта в желудке после 
употребления в пищу дыни, а многие даже 
полагают, что у них на дыню аллергия.

Вот что пишет по поводу питания 
дынями Г. Шелтон: «Дыня – вполне здо-
ровая пища и так легко переваривается, 

что даже очень слабое 
пищеварение легко с 

ней справляется.
Но иногда дыня 

приносит серьёзные 
неприятности. Дело в 

том, что дыня переваривает-
ся не в желудке, а в кишечнике. 

Съеденная надлежащим образом, 
она несколько минут находится в желуд-

ке, а затем перемещается в кишечник. 
Но если её употреблять с другой пищей, 

которая требует про-
должительного пере-
варивания в желудке, 
то и дыня задержится 
в желудке. Разлагаясь 
в тепле очень быстро, 
она образует много 
газов и причиняет 
другие неудобства.

Ешьте дыню отде-
льно от другой пищи! 

Все сорта дынь и 
арбузов нежелатель-
но есть в перерывах 

между приёмами пищи. Вся еда должна 
состоять только из дыни или же сочетать-
ся с некислыми фруктами».

Остаётся только добавить, что этот 
ароматный продукт употребляют в пищу 
в самых разных вариантах: свежую, 
замороженную, вяленую, маринованную, 
готовят повидло, дынный мёд, цукаты. 
Варенье из дыни обладает высокими 
вкусовыми качествами. В народной же 
медицине дыня пользуется популярнос-
тью как общеукрепляющее, мочегонное, 
противоревматическое и мягкое слаби-
тельное средство.

Существует такая лекарственная 
пропись:

2 ст. ложки высушенных семян дыни 
залить 500 мл кипятка, плотно закрыть, 
настоять в течение 3 час., процедить. 
Принимать всю дозу в течение дня как 
чай при заболеваниях почек (в качестве 
мочегонного средства).

Подготовила к публикации 
Наталья КУРОЛЕС

М И Р  В О К Р У Г  Н А С

 Милый сердцу уголок

Середина 90-х гг. На задворках зда-
ния детской поликлиники каждое лето 
расцветал красивый, радующий взгляд 
ромашковый луг. Шло время. Вместе с 
ним росла и хорошела наша дочка. 

Да и луг не узнать – теперь на его 
месте возвышаются стройные башни 
новостроек с современными площадками 
для детей.

Но в нашей памяти останутся те 
места, где мы подолгу гуляли и наслаж-
дались красотой любимых мест.  

Наталья Коростелева

Согласитесь – какое простое и в то 
же время гордое эпохальное название 
улицы, не претендующее на подвиги и 
славу своих героев.

Улица Рабочая – она принадлежит 
тем, кто строил поселок и город, кто 
приехал сюда, кто родился здесь, кто 
был и остаётся старожилами нашего 
уютного трудового города.

Восточная часть улицы, примы-
кающая к Симферопольскому шоссе, 
сплошь застроена частными дома-
ми. Здесь живут «аборигены» города. 
Где они работают, служат, творят? 
Да повсюду, где требуются рабочие 

руки, талантливые, добрые и поря-
дочные люди. Они внесли немалую 
лепту в создание нашего города, живя 
и работая в ритме страны. Как кра-
сива и ухожена Рабочая улица, как она 
надёжна и динамична в стремлении 
быть приветливой и привлекательной.

По обе стороны улицы – дома, 
утопающие в зелени деревьев и кус-
тарников, трав и цветов. Дома, как 
правило, ухоженные. Добротные. 
Зачастую обновленные, а нередко 
и новые. Красивые ограды, ворота, 
калитки, уличные клумбы, цвет-
ники, по весне – полыхающие кущи 

сирени, вишни, черёмухи. И во всём 
этом великолепии, созданном труда-
ми человека и могуществом природы, 
чувствуется любовь человека к свое-
му бытию.

По асфальту улицы часто проезжа-
ют автомашины, почти у каждого дома 
построен добротный гараж. На обочи-
нах дороги копошатся и играют детиш-
ки. А то шеренгой движутся по улице, 
толкая перед собой коляски с малыша-
ми, счастливые мамаши. Следом или 
навстречу им чинно проходят отды-
хающие. Это, по большей части, влюб-
лённые или пенсионеры. Сюда приходят 
отдыхать не только жители соседних 
улиц, идут сюда подышать свежим воз-
духом и люди из центра города. При-
ятно любоваться красотой, созданной 
человеком, рабочим человеком.

А вот западная часть улицы – это 
уже девятиэтажные здания периода 
ускоренного завершения строитель-
ства социализма. По форме они чем-
то напоминают квадрат Малевича, 
по цвету – примитивно олицетворяют 
стремление к светлому будущему, а по 
содержанию – это квартиры трудя-
щегося народа нашей Рабочей улицы, 
нашего родного города. В этой части 
улицы располагается ряд учрежде-
ний и служб: отделение банка, воен-
но-учетный стол, мебельный магазин 
и телеателье. Здесь, конечно, мень-
ше природного комфорта, но тоже 
чисто, аккуратно и ухожено. Здесь 
тоже много зелени, но высота зданий 
превалирует над деревьями и кустар-
никами среднерусского происхожде-
ния. Здесь по обочинам дороги потес-
нее жмутся «ракушки» и автомаши-
ны, здесь меньше гуляющих, а больше 
озабоченных делами людей.

Я часто гуляю по нашей Рабочей 
улице и считаю, что это самая при-
ветливая и уютная улица нашего 
города.

Алексей Савельев
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Улица Рабочая

[ Здоровый образ жизни ]

«Торпеда» попадает в цель

Конкурс ко Дню города

«То, о чём заботится современное 
воспитание, конечно нужно и важно, но 
оно или не затрагивает основной тайны в 
человеке,  проходит мимо самого сущес-
твенного в жизни, или слишком слабо и 
незначительно, чтобы оказаться способ-
ным обеспечить детям благо. Физическое 
здоровье, культура ума и чувств, здоро-
вые социальные навыки не спасают от 
возможности глубоких, часто трагических 
конфликтов в душе человека, не охра-
няют его в страшные часы одинокого 
раздумья. Тема о человеке оказывается 
шире и запутаннее, чем её знает совре-
менное воспитание».

Протоиерей В.В. Зеньковский

В канун 1-го сентября, начала нового 
учебного года, состоялась моя очередная 
беседа с настоятелем Храма Святой Пре-
подобномученицы Елисаветы священни-
ком Александром Зубковым.

Речь шла о воспитании наших детей и 
о духовном образовании личности.

 – Отец Александр, каковы, с Вашей 
точки зрения, сегодняшние дети и как на 
них отражается время?

– Я думаю, что сегодняшние дети – 
это зеркало своих родителей. В детской 
душе отражаются все наши страсти, наши 
заботы, наше отношение к современно-
му миру. Мы порой от детей требуем 
очень многого, забывая про внутренний 
мир ребёнка. К примеру, если вы хотите, 
чтобы ваш ребёнок был честным, значит, 
и вы будьте честными с окружающими, 
если вы хотите, чтобы ваш ребёнок не 
завидовал, не раздражался, – значит,  в 
вашей семье он не должен видеть раздра-
жение и зависть.

Помимо этого, ребёнок смотрит теле-
передачи, видя телевизионный произвол, 
дозволенный разврат, и юный подросток 
с его неокрепшей душой стремится сле-
довать этим безнравственным идеалам. 
Я думаю, беда нашего времени в том, 
что, разрушив некие нравственные законы 

советского строя (хотя тоже, по сути своей, 
безбожного), взамен детям не дали ниче-
го, кроме вседозволенности и греховных 
телевизионных дьявольских приманок. А 
ведь очень важно привить иммунитет к 
тем делам, которые, по сути, разрушают 
психику ребёнка. Молодой человек под-
ходит к зрелому возрасту, уже испив пол-
ную чашу греха, потому что нет никаких 
духовных ориентиров, на которые можно 
равняться. И откуда, если не из Церкви, 
можно услышать о ценностях православ-
ной культуры, о нравственности. 

   
– И отсюда вытекает другой вопрос: 

каково место и значение Воскресной 
школы в жизни человека? 

 – Я расширил бы этот вопрос: како-
во место в целом духовного образования 
личности в жизни человека? 

Наша современная средняя школа даёт 
образование, даёт детям образ мысли, 
образ действия. Но, к сожалению, опять 
же в средней школе есть и свои минусы. 
Вот придёт февраль месяц, и накануне 
православного праздника Сретения Гос-
подня все будут говорить о празднике 

Святого Валентина, то есть выставлять 
свою любовь и свои отношения напоказ. 

Есть и ещё один праздник – Хеллоуин, 
накануне католического праздника Всех 
святых, когда также проводятся классные 
часы, насаждая то, что чуждо нашей куль-
туре. Я думаю, что всё это – результат 
совершённого большевиками отделения 
Церкви от государства и школы от Церк-
ви. И вот до сих пор мы пожинаем плоды 
разрыва духовного и телесного, насильс-
твенного отрыва тела от души. 

Задача духовного образования не 
просто научить ребёнка, но и нравственно 
воспитать его и привить иммунитет к яду, 
который льётся отовсюду и в том числе 
с экранов телевизоров на его сознание. 
Ведь очень трудно удержаться юной 
девушке, юному молодому человеку от 
всевозможных соблазнов, если у чело-
века нет духовного фундамента. Вот и 
получается, что школа без Церкви даёт 
человеку знания, но не даёт воспитания. 
Задача духовного образования – вос-
питать в человеке человека, это самое 
главное.

Беседовала Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Воспитать человека в человеке
[ Христианская страничка ]

Дорогие читатели!

До Дня города осталось чуть больше неде-
ли. Мы завершаем наш конкурс «Милый серд-
цу уголок». Спасибо всем, кто откликнулся на 

наш призыв и прислал нам интересные фото-
графии, рассказы, очерки и стихи о любимом 
городе! Мы ещё раз убедились в том, что 
не оскудела талантами земля щербинская. В 
следующем выпуске газеты мы опубликуем 

имена и фотографии победителей, а также 
авторов, которые получат поощрительные 
призы. Читайте праздничный выпуск «ЩВ» и 
готовьтесь принять участие в новом, не менее 
интересном конкурсе!

Урок Закона Божия

Биографическая справка
Герберт М. Шелтон (1895–1985) – 

выдающийся американский ученый, 
крупнейший представитель школы нату-
ральной гигиены XX века. Он – автор 
40 научных трудов, посвященных про-
паганде здорового образа жизни, осно-
ватель знаменитой «Школы здоровья», 
в которой вылечил 50 тысяч безнадёж-
но больных людей, разработал целую 
философию питания, в основе которой 
лежит правильное сочетание продуктов. 
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

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

белье». Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62
➤ Требуется мастер на пр-во, г. Щербинка (жен-

щина, 45-58 лет, опыт работы на пр-ве). Тел. 67-13-97
➤ Дворцу культуры г. Щербинки срочно требу-

ются рабочие. З/п по результатам собеседования. 
Тел. 67-03-23 (доб. 207)

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

➤ Салону «Галерея цветов» требуется ученик 
флориста. Тел.: 8-910-429-43-56, 712-93-56

➤ Требуются: АДМИНИСТРАТОР по выполнению 
проектов в производственную фирму (изготовление 
вывесок) – Щербинка, рядом со станцией. Негума-
нитарное в/о, пользователь ПК. 15 тыс. р. + премия. 
Тел. 8-916-474-62-29. КОНСТРУКТОР со свободным 
графиком в мастерскую вывесок. (Щербинка). Опыт. 
21 тыс. руб. Тел. 8-916-474-62-29. МАКЕТЧИК в 
мастерскую вывесок (Щербинка). Пленки ОRАСАL, 
объемные буквы. Возможен свободный график. 
20-18 тыс. руб. Тел. 8-916-474-62-29

➤ 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

РАЗНОE
➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ). ЛЮБЫЕ 

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

продаю
➤ Гараж в ГСК «Вымпел-3». 6 000 у. е. ($), без 

торга. Тел.: 67-34-04, 8-903-107-97-06 
➤ 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

➤ Продается ЗИЛ-130, 1984 г. вып. (нов. двиг.) 
изотермическая будка. На ходу. Тел. 8-926-604-44-23

куплю

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

сниму

➤ Срочно 1 комн. кв. Оплата ежемесячно. Семья 
с ребенком из Белорусии. Тел. 8-926-687-14-01
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Вы можете заказать рекламу 

по телефону 67B14B40 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.: 383B87B56, 772B12B51

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)

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

«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

В МУЗ Щербинская городская больница

Машинист экскаватора, бульдозера 
Элект ро/га зос вар щи ки

Прораб
Бетонщик-арматурщик 

Снабженец
Э ле кт рики 

Водитель (все категории)
Автослесарь 

Мон таж ни ки ме тал ло ко н струк ций 
Автокрановщик 
Плот никBсто ляр 

Ка мен щи ки 
Механик

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
на вновь открывающиеся объекты 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

ЗАО «Подольскпромкомбанк»
сообщает, что банком получены и зарегистрированы измене-

ния в устав, связанные с изменением наименования банка. 

Дата начала работы банка с новым наименовани-
ем – 2 октября 2006 г. 

(дата внесения изменений в справочник БИК).  

Реквизиты банка для расчетов, кроме 

наименования, НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ:НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ: 

Новое наименование банка – Новое наименование банка – 

Закрытое акционерное общество Закрытое акционерное общество 

«Промышленный сберегательный «Промышленный сберегательный 

банк», ЗАО «Промсбербанк»банк», ЗАО «Промсбербанк»

Корреспондентский счет 
30101810700000000151

В РКЦ г. Подольска, БИК 044695151    
ИНН 5036037772                    
КПП 503601001     
ОКПО 09211551   
ОГРН 1025000000090

Правление Банка

Требуются монтажники ворот. 
Оклад + %. Тел.: 778-70-97, 772-33-25

С 1 сентября открывается бар 

«Ночной экспресс».

Приглашаем всех желающих 

хорошо отдохнуть!

Часы работы: с 17 до 5 час.

Адрес: г. Щербинка, 

Бутовский тупик, д. 1, 

Экспери ментальное кольцо

В ювелирный магазин 
требуется продавец (25-35 лет). 

Тел. 711-39-81

Сдается в аренду 180 м2 в торговом центре 
«Магнит», на 2 эт. (собственник). 

Тел. 8-926-105-64-64

П р и е м  р е к л а м ы  п о  т е л е ф о н у  6 7 - 1 4 - 4 0


