
Вот как характеризует В.А. Лагунову заместитель Главы Адми-
нистрации г. Щербинки по экономике и финансам С.А. Парфенов:

– Валентину Александровну я знаю уже около двух лет, с того 
момента, как пришел в Администрацию на должность заместителя 
Главы по экономике и финансам.

Внешне очень скромный человек, с тихим голосом, в отличие 
от обычных руководителей, людей, как правило, более экспрес-
сивных, она эффективно отстаивает финансовые интересы города 
и оперативно решает те вопросы, которые ставят перед ней долж-
ностные лица администрации и Министерства финансов Москов-
ской области.

Что немаловажно, Валентина Александровна прошла професси-
ональный путь от рядового финансиста до руководителя финансо-
вого органа – накоплен большой опыт.

Конечно, мы, порой, спорим, но этот спор носит рабочий харак-
тер, чему-то она может меня научить, что-то, может быть, подсказы-
ваю ей я. Но я с уверенностью говорю, что к сегодняшнему моменту 
В.А. Лагунова состоялась как профессионал-финансист высокого 
уровня, и я рад, что именно такой человек руководит Щербинским 
финансовым отделом.

Хотелось бы пожелать В.А. Лагуновой ни в коем случае не оста-
навливаться на достигнутом. Она находится в таком возрасте, когда 
уже накоплено много сил, знаний и опыта для еще более успешной 
работы на благо города, его жителей.

А еще хотелось бы пожелать Валентине Александровне дол-
гих и плодотворных лет профессиональной деятельности, чтобы 
отношения с коллегами и дальше были столь же ровными, как и 
сейчас – то, что коллектив Щербинского ФИНО очень дружный, во 
многом, я считаю, это заслуга руководителя.

Говоря о руководителе, часто упоминают о его деловых качес-
твах, профессиональной компетентности. Но редко когда можно 
услышать, как оценивают душевные, человеческие качества началь-
ника. Вот что от имени всех коллег говорит о юбилярше В.И. Титова, 
зав. отдела кадров ФИНО г. Щербинки:

– Щербинский финансовый отдел в полном составе от всего 
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[ С юбилеем! ]

«Мы ее очень«Мы ее очень
 любим!» любим!»

Как часто мы слышим словосо-
четание – «городской бюджет», и 
как часто именно от него зависит, 
как Щербинка проживет следую-
щий год, какие работы по благоус-
тройству будут проведены и даже 
как мы отметим очередной День 
города.

Одну из ключевых ролей в фор-
мировании городского бюджета и 
прогноза по его доходам и расхо-
дам играет заведующая Щербинс-
ким финансовым отделом (ФИНО) 
Министерства финансов Московс-
кой области Валентина Александ-
ровна Лагунова (на фото), которая 
20 сентября отмечает свой юбилей.

Валентина Александровна поми-
мо всего принимает активное учас-
тие в мероприятиях по обеспечению 
поступления доходов в местный 
бюджет, контролирует своевремен-
ное осуществление финансирова-
ния предусмотренных в бюджете 
статей расходов, следит за тем, 
чтобы бюджетные средства рас-
ходовались экономно и строго по 
целевому назначению.

творчество 
наших читателей

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«САЛОН ОБУВИ» В ЩЕРБИНКЕ

«Родина» 
превыше всего?

Наш законотворческий орган что-то, на наш 
взгляд, порой отказывается работать.

Судите сами – намеченное на 19 сентября 
очередное заседание не состоялось из-за отсутс-
твия кворума: из 13 депутатов в зале заседаний 
появились только 7.

По уважительной причине отсутствовали 
депутаты Н.Н. Квашнина (больна), Т.А. Пузенко 
(в отпуске, за пределами города), А.В. Агош-

ков (присутствовал на заседании суда). А депу-
таты фракции «Наша Щербинка» О.В. Жишко, 
П.А. Котенёв и В.Г. Петров, по словам предсе-
дателя Совета депутатов, уехали на встречу с 
Д.О. Рогозиным. Как результат – срыв обсужде-
ния и принятия решений по важнейшим в жизни 
Щербинки вопросам, а именно: внесение изме-
нений в бюджет текущего финансового года, от 
которых зависит, в частности, дополнительное 
финансирование окончания работ по капремон-
ту школы № 1.

Выходит, наши городские проблемы мало 
волнуют «слуг народа»?

Ну, что ж, подождите, «уважаемые» избирате-
ли – авось, снизойдут и до вас!

 Реплика 
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2006 г.  № 631

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки 
от 16.01.2001 г.  № 41/16 и решением заседания Совета 
по наградам от 01.09.2006 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»:
• Егорову Валентину Алексеевну – учителя муници-

пального образовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 3;

• Белого Александра Григорьевича – учителя муни-
ципального образовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 2;

• Анисимову Марию Борисовну – директора Детско-
юношеской спортивной школы;

• Калашникова Ивана Ивановича – исполнительного 
директора физкультурно-спортивного комплекса Экспе-
риментального кольца ВНИИЖТ;

• Жмареву Ирину Владимировну – заместителя 
директора Детско-юношеского центра;

• Новожилову Зою Николаевну – педагога дополни-
тельного образования Детско-юношеского центра;

• Величко Ирину Владимировну – оператора котель-
ной ПЭУ «Теплосети»;

• Лапшину Ольгу Львовну – начальника энергосбыта 
МП «Щербинская электросеть»;

• Нельгу Олега Николаевича – главного врача муни-
ципального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница»;

• Методи Маджарова – генерального директора ООО 
«БРК-косметикс».

• Квашнину Наталью Николаевну – заведующую 
участковой службой МУЗ «Щербинская городская боль-
ница», депутата городского Совета депутатов;

• Митрофанову Ольгу Алексеевну – главного специ-
алиста Комитета народного образования;

• Удалова Евгения Павловича – заместителя началь-
ника отдела молодежной политики и спорта Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политики;

• Громова Александра Петровича –  председателя 
Комитета по делам молодежи Администрации Одинцов-
ского муниципального района;

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербин-ский 
Вестникъ».

Глава города C.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2006 г. № 634

«О внесении изменений и дополнений 
в приложение № 2 Постановления 

Главы города от 30.03.2006 г. № 192»

В связи с произошедшими  изменениями в составе 
и месторасположении предприятий и организаций горо-
да, руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение № 2 к Постановлению Главы 

города от 30.03.06 г. № 192   в следующей редакции 
(приложение № 1 «Перечень территорий, закрепленных за 
предприятиями и организациями города»).

2. Данное Постановление опубликовать в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции города Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение к Постановлению Главы г. Щербинки  от 05.09.2006 г. № 634
Перечень территорий, закрепленных за предприятиями г. Щербинки 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

¹ï/
ï

Çàêðåïëåííàÿ òåððèòîðèÿ
Íàèìåíîâàíèå 

ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè
1. 2 3

1.
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: îò ïîñòà ÃÀÈ  äî ïîâîðîòà  ê ïðîõîäíûì;
ñêâåð çà äîìîì ¹ 2 à  ïî óë. Òåàòðàëüíîé

ÎÀÎ «Ïîäîëüñêîãíåóïîð»

2.
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: òåððèòîðèÿ ñòàäèîíà îò ïðóäà äî 
ïðîõîäíûõ

ÎÎÎ «ÁÐÊ- Êîñìåòèê»

3.
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: îò ïîâîðîòà ê ïðîõîäíûì çàâîäà äî âîðîò 
ÎÎÎ «Ëèôòìàø»

Èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü Ãàïååâà 
È.Í.

4. óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: âäîëü òåððèòîðèè ÎÎÎ « Ëèôòìàø» ÎÎÎ «Ëèôòìàø»

5. 
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: âäîëü òåððèòîðèè ÎÎÎ «Äæåíåðàë  
ëîãèñòèê»

ÎÎÎ «Äæåíåðàë ëîãèñòèê»

6. 
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: ïî ïåðèìåòðó òåððèòîðèè çàâîäà íà 
ðàññòîÿíèè 10 ì îò îãðàæäåíèÿ

ÃÓÏ  ÌÎ «Ùåðáèíñêèé çàâîä 
õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ è 
ñóâåíèðîâ»

7. 
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: îò çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè äî ïåøåõîäíîãî 
ìîñòà

ÁÀÇÀ «Ãàçêîìïëåêòèìïåêñ»

8. 
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: îò  æ/ä ïåðååçäà âäîëü çàáîðà ñòàíöèè è  
ïåøåõîäíûé ìîñò

Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ 
«Ùåðáèíêà»

9.
óë.  Æåëåçíîäîðîæíàÿ: òåððèòîðèÿ âäîëü ïðèðåëüñîâîé áàçû;
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, Ñïîðòèâíàÿ (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà óëèöû)

ÎÀÎ «Ùåðáèíñêèé 
ëèôòîñòðîèòåëüíûé çàâîä»

10.
Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ñêâåð ó Õðàìà, óë. Ïóøêèíñêàÿ: îò  óë. 
Þáèëåéíàÿ äî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ

ÇÀÎ «Àíþòà»

11.
óë. Þáèëåéíàÿ ÎÀÎ« Ùåðáèíñêèé çàâîä  

ÝÏÎ»
12. óë. Ñïîðòèâíàÿ (÷åòíàÿ ñòîðîíà óëèöû) ÎÎÎ «Èíôîðêîì»

13. 
Òåððèòîðèÿ âîêðóã ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê íà óëèöàõ Ñïîðòèâíàÿ, 
Ïåðâîìàéñêàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Âîêçàëüíàÿ

ÎÎÎ «ÑÊ ÎÒÎ»

14. óë. Òåàòðàëüíàÿ, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü ÎÎÎ «Ñòàðò-99»
15. óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ ÎÎÎ «Ñòðîéïðîåêò ÕÕI»
16. óë. Âûñîòíàÿ ÎÎÎ «Àíäðèàíà ïëþñ»
17. óë.  Ïî÷òîâàÿ  ÎÎÎ «Òðàíññâÿçü»

18.
óë. Êîòîâñêîãî  ÌÏ «Ùåðáèíñêàÿ 

ýëåêòðîñåòü»

19.
óë. Ñàäîâàÿ, óë. Ëþáëèíñêàÿ âäîëü äîìîâ  ¹ ¹ 1, 2, 5 ÔÃÓÏ «Ìîñêîâñêîå 

ëåñîóñòðîèòåëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå»

20. óë. Ëþáëèíñêàÿ: îò ðûíêà äî óë. Âèøíåâàÿ ÎÎÎ ÒÐÊ «Àðòïðåññ»
21. óë. Âèøíåâàÿ, óë. Ëþáëèíñêàÿ âäîëü äîìîâ  ¹¹ 6, 7 ÎÎÎ «ÑÒÑ – ñåðâèñ-1»
22. óë. Ìîñòîòðåñòà ÎÀÇÒ «Áàêîð»

23.
Ñîäåðæàíèå öâåòî÷íûõ êëóìá è õóäîæåñòâåííîãî ïàííî íà 
Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè

ÎÎÎ «Öèðêîí-Ñåðâèñ»

24. óë. Ïóøêèíñêàÿ: îò óë. Þáèëåéíàÿ äî óë. Òåàòðàëüíàÿ ÎÎÎ «ÈÑÊ Ðåãèîí»
25. óë. ×àïàåâà ÎÎÎ «Õèìàâòî»
26. óë. Ðàáî÷àÿ ÑÌÏ–380

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ  ШОССЕ

¹ï/ï Çàêðåïëåííàÿ òåððèòîðèÿ
Íàèìåíîâàíèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, 
îðãàíèçàöèè

27.
Òåððèòîðèÿ: ìåæäó äîìàìè óë. Ìîñòîòðåñòà è îáî÷èíîé äîðîãè îò 
óë. 40 ëåò  Îêòÿáðÿ äî ãðàíèöû ãîðîäà ÑÌÏ-380

28.
Òåððèòîðèÿ: ìåæäó îáî÷èíîé äîðîãè è ëåñîïîëîñîé îò ðåñòîðàíà
«Ïàðóñ»  äî ãðàíèöû ãîðîäà

ÎÎÎ
«Âîäñòðîé»

29. Òåððèòîðèÿ: îò ñêëàäà ÐÁÊ äî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ Ìîñäîðòåõøêîëà
30. Òåððèòîðèÿ: îò ñêëàäà ÐÁÊ äî ïîñòà ÃÀÈ Ñêëàä ÐÁÊ

31. Òåððèòîðèÿ: âäîëü âîäîçàáîðíîãî óçëà  ¹ 4 è ñêâàæèí  ¹ ¹ 6, 7, 8
ÌÓÏ

«ÆÊÕ ã. Ùåðáèíêè»

32. Òåððèòîðèÿ: âäîëü  ðåñòîðàíà «Ïàðóñ» (Ñèìôåðîïîëüñêîå øîñ., 1á)
ÏÁÎÞË

Äìèòðèåâ À.Á.
33. Òåððèòîðèÿ: ïî ïåðèìåòðó  îñòàíîâî÷íîãî êîìïëåêñà ÎÎÎ «Êîëèáðè»
34 Òåððèòîðèÿ: âäîëü ìàñòåðñêîé «Øèíîìîíòàæ» ÏÁÎÞË Ìàõðîâ Â.Â.
35. Òåððèòîðèÿ: âäîëü àâòîñòîÿíêè  ÎÎÎ «Ìîçåð-ìîòîðñ» ÎÎÎ «Ìîçåð-ìîòîðñ»

36.
Òåððèòîðèÿ:  âäîëü æèëûõ äîìîâ-íîâîñòðîåê  ¹ 18 è ¹ 20 ïî  óëèöå 
Þáèëåéíàÿ

ÎÎÎ «ÏÆÈ-Ñåðâèñ»

37. Òåððèòîðèÿ: âäîëü ìàãàçèíà «Àâòîçàï÷àñòè» Êîìïàíèÿ ÁÃ
38. Òåððèòîðèÿ: ïî ïåðèìåòðó ãàðàæåé íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 10 ì ÃÑÊ  «Âîñòîê»

39.
Òåððèòîðèÿ: îò ïîâîðîòà íà óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ äî ïîâîðîòà ê àâòîñåðâèñó  
ÏÁÎÞË  Ìîë÷àíîâ È.À.

ÎÎÎ «ÑÊ ÎÒÎ»

40. Òåððèòîðèÿ: âäîëü àâòîñåðâèñà
ÏÁÎÞË

Ï÷åëüíèêîâ Â.Ï.

41. Òåððèòîðèÿ: âäîëü àâòîñåðâèñà
ÏÁÎÞË

Ìîë÷àíîâ È.À.
42. Òåððèòîðèÿ: âäîëü  òîðãîâîãî êîìïëåêñà ÇÀÎ «ÂÂÊ»
43. Òåððèòîðèÿ: âäîëü  äâóõ ÀÇÑ  ñ îáåèõ ñòîðîí øîññå ÎÎÎ «Äèêåé»
44. Òåððèòîðèÿ: âäîëü òîðãîâîãî öåíòðà ÎÎ Ñòðîéõîçàðñåíàë»
45. Òåððèòîðèÿ: âäîëü ÒÏ ¹ 617 ÎÀÎ «Ìîñýíåðãî»
46. Òåððèòîðèÿ: âäîëü ñêëàäà (Ñèìôåðîïîëüñêîå øîñ., 13) ÏÁÎÞË Ñåìåíîâ À.À.
47. Òåððèòîðèÿ: îò  êàôå  äî óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, âêëþ÷àÿ ïîñò ÃÀÈ ÏÁÎÞË Çåìñêîâ Ä.À.

ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ МОСКОВСКО-КУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  И  УЛ. НОВОСТРОЕВСКОЙ

¹ï/ï Çàêðåïëåííàÿ òåððèòîðèÿ
Íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, 

îðãàíèçàöèè

48.
Òåððèòîðèÿ: âäîëü ñîáñòâåííîé  áàçû  (Áóòîâñêèé òóïèê);
–óë.Çàâîäñêàÿ: îò óë. Ýíãåëüñà äî óë. Îâðàæíàÿ.

Ôèëèàë ÎÀÎ «Öåíòðòðàíññòðîé»
«Ãîðåì-1»

49.
Òåððèòîðèÿ:
–îò äîìà ¹ 13 Áóòîâñêèé òóïèê äî àâòîñòîÿíêè  ÎÎÎ «Ïàðê»

Ýêñïåðèìåíòàëüíîå êîëüöî
ÂÍÈÈ ÆÒ

50.
Òåððèòîðèÿ: âîêðóã æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ùåðáèíêà è 
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà 

Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ 
«Ùåðáèíêà»

51.
Òåððèòîðèÿ: Îñòàôüåâñêîå øîññå (ïðàâàÿ è ëåâàÿ ñòîðîíû)
äî óë. Ñòàðî-Íèêîëüñêàÿ

Ùåðáèíñêàÿ ðàéîííàÿ ñëóæáà 
ãàçîâîãî õîçÿéñòâà

52.
Òåððèòîðèÿ:  óë. Íîâîñòðîåâñêîé (ïðàâàÿ è ëåâàÿ ñòîðîíû) îò  áàçû 
ÌÓÏ «ÆÊÕ ã. Ùåðáèíêè» äî ïîâîðîòà íà ìóçûêàëüíóþ øêîëó

ÌÓÏ
«ÆÊÕ ã. Ùåðáèíêè»

53.
Òåððèòîðèÿ:  óë. Íîâîñòðîåâñêîé (ïðàâàÿ è ëåâàÿ ñòîðîíû) âäîëü 
ñòðîÿùåãîñÿ çäàíèÿ ìàãàçèíà

Èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü  Êîçèí À.À.

54.
Òåððèòîðèÿ: óë. Íîâîñòðîåâñêîé  (ïðàâàÿ è ëåâàÿ ñòîðîíû) âäîëü 
òîðãîâîãî öåíòðà  

Òîðãîâûé öåíòð «Ãàëåðåÿ»

55.
Òåððèòîðèÿ: óë. Íîâîñòðîåâñêîé (ïðàâàÿ è ëåâàÿ ñòîðîíû) îò 
ãàðàæåé äî óë. ×åõîâà

ÎÎÎ «Àâòîäîì»

56.
Òåððèòîðèÿ: îò ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó äî  
þæíîé ãðàíèöû òåððèòîðèè çàâîäà

ÎÀÎ «Ùåðáèíñêèé çàâîä 
ýëåêòðîïëàâëåíûõ îãíåóïîðîâ»

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по охране территории, зданий, соору-
жений и помещений муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница».

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 01 82 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su
Источник финансирования: бюджет города Щер-

бинки на 2006 год.
Предмет муниципального контракта: оказание 

услуг по охране территории, зданий, сооружений и 
помещений муниципального учреждения здравоохра-
нения «Щербинская городская больница»

Объем и краткая характеристика работ (услуг): 
Услуги по охране территории, зданий, сооружений 

и помещений муниципального учреждения здраво-
охранения «Щербинская городская больница» – осу-
ществление пропускного режима, круглосуточная 
охрана зданий, сооружений и помещений особой важ-
ности, а также помещений, в которых хранятся товар-
но-материальные ценности, периодический обход и 
осмотр зданий и территории объектов охраны, а также 
технических средств усиления охраны по согласова-
нию с Заказчиком и в соответствии с его указаниями. 

Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: 
Услуги по охране территории, зданий, сооружений 

и помещений муниципального учреждения здраво-
охранения «Щербинская городская больница» осу-
ществляются с момента заключения муниципального 
контракта, круглосуточно, в период с 1 ноября по 31 
декабря 2006 года, по адресу Заказчика. 

Форма, сроки и порядок оплаты работ: ежеме-
сячно, в течении 10 дней с момента подписания акта 
приемки оказанных услуг и предоставления всех необ-

ходимых документов для оплаты (счет, счет-фактура 
и др.) в пределах средств бюджета города Щербинки 
на 2006 год. 

Начальная цена контракта: не более 300 000 руб-
лей (за весь период оказания услуг).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставля-
ется Муниципальным заказчиком на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица в течение двух 
дней с момента предоставления указанного заявления, 
с 20 сентября до 20 октября 2006 года в рабочее время 
с 13.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена кон-
курсная документация): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22, 
с 20 сентября 2006 года (ежедневно, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 часов) до 11.00 часов (время москов-
ское) 23 октября 2006 года. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (80%).
2. Качество услуг (20%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 23 октября 2006 
года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается 
за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 26 октября 2006 
года – рассмотрение заявок, не позднее 30 октября 
2006 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
срок и порядок внесения денежных средств в качест-
ве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта, срок и порядок его предоставления: не 
требуется.

Глава города С.А. Дубинин

Отдел социальной защиты 
населения информирует:
В рамках мероприятий, посвященных праздно-

ванию 65-й годовщины битвы за Москву, Минис-
терство социальной защиты населения Московс-
кой области совместно с Московским областным 
Советом ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов организует 
экскурсии по местам боевой Славы в Подмоско-
вье по следующим маршрутам:

1. Дмитровский район: пос. Красная поляна, д. 
Перемилово;

2. Волоколамский район: пос. Ленино, 114-й 
км Волоколамского ш., д. Нелидово, с. Осташево, 
с. Ярополец, с. Лотошино, д. Лудина Гора, пос. 
Шаховская;

3. Можайский район: пос. Кубинка, д. Наро-
Осаново, пос. Тучково, с. Андреевское, д. Палаш-
кино, д. Дорохово, д. Петрищево, д. Бородино, 
пос. Уваровка;

4. Нарофоминский район: г. Верея, г. Наро-
Фоминск, 75-й км Киевского ш., д. Крюково;

5. Солнечногорский район: пос. Менделеево, 
пос. Крюково;

6. Клинский район: г. Клин, г. Высоковск;
7. Малоярославское направление: г. Подольск, 

д. Кузнечики;
8. г. Серпухов, г. Протвино, г. Кашира.
Для участия в данных мероприятиях ветеранам 

необходимо обращаться в Отдел социальной защи-
ты населения г. Щербинки (ул. Театральная, д. 2).

Отдел социальной защиты 
населения г. Щербинки
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
замене участка теплосети и замене внутренних сис-
тем отопления в здании школы № 5 г. Щербинки. 

Заказчик: 
Наименование: муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» г. Щербинки.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-
ка, ул. Авиаторов, д. 8.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 8.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 65-61-53
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 70.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su.
Источник финансирования: бюджет города Щер-

бинки на 2006 год.
Предмет муниципального контракта: выполне-

ние строительно-монтажных работ по замене участ-
ка теплосети и замене внутренних систем отопления  
в здании школы № 5 г. Щербинки.

Объем и краткая характеристика работ (услуг): 
указаны в техническом задании (приложение № 1 к 
настоящему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) выполнения 
работ: выполнение строительно-монтажных работ 
по замене участка теплосети и замене внутренних 
систем отопления в здании школы № 5 г. Щербинки 
осуществляется по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Авиаторов, д. 8, в течение десяти дней с 
момента подписания муниципального контракта (по 
заявкам Заказчика). 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: на осно-
вании акта приемки выполненных работ (форма 
№ КС-2) и справки (форма № КС-3) после заверше-
ния всех работ и сдачи их в эксплуатацию в установ-
ленном порядке в пределах средств бюджета города 
Щербинки на 2006 год.

Начальная цена контракта: 1 700 000 (Один мил-
лион семьсот тысяч рублей).

Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация предо-
ставляется Уполномоченным органом на основании 

заявления любого заинтересованного лица в тече-
ние двух дней с момента предоставления указан-
ного заявления, с 20 сентября до 20 октября 2006 
года в рабочее время, с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена кон-
курсная документация): www.scherbinka.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно. 

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
22, с 20 сентября 2006 года (ежедневно в рабочие 
дни, с 8.30 до 17.30 часов) до 10.00 часов (время 
московское) 20 октября 2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта (70%);
 2) срок предоставления гарантий (30%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 23 октября 2006 
года в 11.00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников 
начинается за 15 минут до начала процедуры вскры-
тия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 
26 октября 2006 года – рассмотрение заявок, не 
позднее 31 октября 2006 года – подведение итогов 
конкурса.

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим выполнение работ учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: в соответствии с законода-
тельством РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, срок и порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципально-
го контракта, срок и порядок его предоставления: 
не требуется.

Глава города С.А. Дубинин

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà: çàìåíà ó÷àñòêà òåïëîñåòè è çàìåíà âíóòðåííèõ ñèñòåì îòîïëåíèÿ.
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îáúåêòà: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ùåðáèíêà, óë. Àâèàòîðîâ, ä. 8.
Çàêàç÷èê: ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 5» ã. Ùåðáèíêè.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: áþäæåò ã. Ùåðáèíêè íà 2006 ãîä.
Îñíîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò, ñìåòû íà âûïîëíåíèå ðàáîò.
Âèä ñòðîèòåëüñòâà: êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
Ñîñòàâ ðàáîò: I. Çàìåíà ó÷àñòêà òåïëîñåòè:

1) äåìîíòèðîâàòü ïëèòû ïåðåêðûòèÿ íåïðîõîäíîãî êàíàëà – 30 øò.;
2) äåìîíòèðîâàòü ñòàëüíûå òðóáû â èçîëÿöèè Ø 89 ìì – 180 ï. ì.;
3) äåìîíòèðîâàòü æ/á ëîòêè – 30 øò.;
4) âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà;
5) áåñêàíàëüíàÿ ïðîêëàäêà òðóá â ÏÏÓ ÏÝ èçîëÿöèè Ø 89/160 ìì – 180 ï. ì.;
6) óñòàíîâêà îòâîäîâ â ÏÏÓ èçîëÿöèè Ø 89/160 ìì – 4 øò.;
7) óñòàíîâêà íåïîäâèæíûõ îïîð â ÏÏÓ ÏÝ èçîëÿöèè Ø 89/160 ìì – 1 øò.;
8) óñòàíîâêà çàïîðíîé àðìàòóðû – çàäâèæêè Ø 89 ìì – 2 øò.;
9) âðåçêà òðóáîïðîâîäà â äåéñòâóþùóþ ñåòü;
10) ìîíòàæ ñèñòåìû ÎÄÊ.

II. Çàìåíà âíóòðåííèõ ñèñòåì îòîïëåíèÿ:
1) ñìåíà âíóòðåííèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ñòàëüíûõ òðóá Ø 15 ìì- 20 ï. ì.;
2) ñìåíà âíóòðåííèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ñòàëüíûõ òðóá Ø 20 ìì- 240 ï. ì.;
3) ñìåíà âíóòðåííèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ñòàëüíûõ òðóá Ø 25 ìì- 380 ï. ì.;
4) ñìåíà âíóòðåííèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ñòàëüíûõ òðóá Ø 32 ìì- 60 ï. ì.;
5) ñìåíà âíóòðåííèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ñòàëüíûõ òðóá Ø 50 ìì- 210 ï. ì.;
6) ñìåíà âåíòèëåé Ø 15,20 ìì – 130 øò.;
7) ñìåíà âåíòèëåé Ø 32 ìì – 46 øò.;
8) ñìåíà âåíòèëåé Ø 50 ìì – 10 øò.;
9) ñìåíà ñòàëüíûõ çàäâèæåê Ø 100 ìì – 2 øò.;
10) ñìåíà ÷óãóííûõ ðàäèàòîðîâ – 96 øò.;

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòàì: âñå èçìåíåíèÿ ÑÌÐ ñîãëàñîâàòü ñ Çàêàç÷èêîì, ïî âûïîëíÿåìûì ðàáîòàì 
ïðåäîñòàâèòü àêòû, ñåðòèôèêàòû è èñïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ.

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñîãëàñíî êàëåíäàðíîìó ïëàíó.
Ñòîèìîñòü ðàáîò è óñëîâèÿ 
îïëàòû:

ñòîèìîñòü ðàáîò îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, âûïîëíåííîé 
ÒÅÐ, ÒÅÐð.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к извещению о проведении открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта

от 5.09.2006 г. № 1029
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ УЧАСТКА ТЕПЛОСЕТИ 

И ЗАМЕНЕ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ)

Проект от 25 августа 2006 г.
Повестка заседания № 11 26.09.2006 г.

Зал заседаний Совета депутатов каб. № 14
Время: 14 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Заключения Главы г. Щербинки на решения 

Совета депутатов №№ 12/4 и 14/4. Герасимов, Пар-
фенов, Денисов.

2. Отчет исполнения бюджета г. Щербинки за 
2005 год. Парфенов С.А.

3. Дополнительное финансирование «ЩВ» в 
2006 году. Куролес, Парфенов

4. Положение о замене газовых плит для граж-
дан города (второе чтение), Жишко, Квашнина.

5. Положение «О расчетно-кассовом центре 
города Щербинки». Каштанов, Жишко.

6. Положение «О предоставлении разрешения 
на установку и ликвидацию временных гаражных 
укрытий на территории города Щербинки» (вто-
рое чтение). Денисов Н.М., Жишко О.В., Ивлев А.Г. 
(вход. № 1384 от 11.09.06 г.).

7. О передаче помещения по ул. Театральная, 
д. 2 отделу социальной защиты населения г. Щер-
бинки Минсоцзащиты населения Моск. обл. (вход. 
№ 1379 от 05.09.06 г.)

8. Принятие в муниципальную собственность 
объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения от «919 ОМИС» (вход. № 1253, 
№ 1311, № 1368) Ивлев, Денисов, Жишко.

9. Принятие в муниципальную собственность 
г. Щербинки Московской области объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения передаваемых ООО «СК ОТО» (№ 4 вход. 
№ 1134 от 28.12.05 г. исход. № 1414 от 27.12.05 г., 
№ 3 вход. № 1186 от 21.03.06 г., вход. № 1367). 
Ивлев, Жишко. (Решение от 30.05.06 г. № 29/7 по 
присутствию Администрации города и КУИ).

10. Принятие в муниципальную собственность 
г. Щербинки Московской области объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения передаваемых ЗАО «Стройметресурс» (вход. 
№ 1330). Ивлев, Свиридов.

11. Принятие в муниципальную собственность 
объекта (детский сад, ул. Индустриальная, в счет 
оплаты аренды земли, долг) от ЗАО «Стройметре-
сурс» (вход. № 1377 от 04.08.06 г.) Ивлев, Свиридов.

12. Принятие в муниципальную собственность линии 
электропередачи «Гемма Терминал». Ивлев, Кошечкин.

13. Внесение изменений в п. 3.11 инвестицион-
ного контракта со «Стройметресурсом» от 25.04.02 г. 
№ СМР-2002/474Д (вход. № 1365). Герасимов.

14. Рассмотрение вопроса о муниципальной 
избирательной комиссии. Каштанов Е.Н. 

15. Устранение Федерального законодательства, 
внесение поправок и изменений в Устав города Щер-
бинки (вход. № 1370 от 28.08.06 г.). Каштанов Е.Н. 

16. Подготовка школ города к новому учебному 
году. Квашнина, Неугодов.

17. Рассмотрение вопроса о кабельном телеви-
дении в городе. Вход. № 1375 от 30.08.06 г.

18. Положение о «Порядке выдачи разрешений 
на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования г. Щербинка Москов-
ской области. Вход. № 1372 от 30.08.06 г. Каштанов, 
Герасимов.

19. Положение «О порядке сдачи в аренду дви-
жимого и недвижимого имущества муниципально-
го образования г. Щербинка Московской области» 
(вход. № 1095 от 18.11.05 г. исход. № 1167 от 
17.11.05 г.) Ивлев, Каштанов, Свиридов.

20. Положение «О проведении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд г. Щербинки» (вход. 
№ 1197 от 30.03.2006 г.) Каштанов, Свиридов.

21. Положение «Об органе местного самоуправ-
ления, уполномоченном на осуществление функций 
по размещению заказов для муниципальных заказ-
чиков и ведение реестра муниципальных контрак-
тов, заключенных по итогам размещения заказов». 
(вход. № 1169 от 01.03.2006 г. исход. № 201 от 
01.03.06 г.)

22. Положения «О переводе жилых помещений 
в нежилые и нежилые в жилые», «О переустройстве 
и перепланировке жилых помещений…», «Регла-
мент проведения ремонтно-строительных работ …», 
«Порядок переустройства и перепланировки нежи-
лых помещений …» (вход. № 1194 от 29.03.06 г.)

23. Разное.
24. Принятие прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2006-2007 г.г. (вход. 
№ 1383).

25. Рассмотрение и принятие Положения «О поряд-
ке предоставления коммунальных услуг гражданам 
городского округа город Щербинка» (вход. № 1305).

Председатель Совета депутатов 
А.А. Усачев

сердца поздравляет своего руководителя Вален-
тину Александровну Лагунову с юбилеем!

Валентина Александровна нами любима, 
уважаема, потому что является для нас частью 
нашей жизни, душой коллектива. Она всегда вни-
мательна и участлива по отношению к каждому 
сотруднику: по любому вопросу к ней обратись  – 
всегда найдешь поддержку, взаимопонимание, 
помощь.

В нашем коллективе работает 10 человек. 
Конечно, невозможно всегда быть хорошей для 
всех, иногда приходится и на кого-то «надавить», 
быть построже, но потом человек понимает, что все 
это было, как говорится, за дело и правильно.

Вообще, Валентина Александровна очень 
лояльный чловек, со всеми у нее ровные отно-
шения.

А что касается работы, то про нее можно 
сказать – человек-трудяга! Она всю себя отдает 
работе. Она – настоящий руководитель. Бывает, 
что некоторые руководители распределяют рабо-
ту, а потом только спрашивают с подчиненных, 
но Валентина Александровна и сама много рабо-
тает. Этот человек обладает высоким професси-
онализмом, всегда в курсе последних финансо-
вых новостей. Складывается такое впечатление, 
что она не отдыхает: задерживается допоздна, в 
отпуске практически не бывает.

Если возникает какая-то непредвиден-
ная ситуация и требуется профессиональ-
ная помощь, то она никогда не отказывает, а 
говорит: «Хорошо, мы сейчас разберемся, все 
сделаем». И сама достает литературу, методи-
ческие указания, инструкции, открывает пра-
вовую базу «Консультант» с новыми законо-
дательными актами, тщательно разбирается в 
вопросе, и потом уже во всеоружии, с полной 
ответственностью приступает к решению пос-

тавленной перед ней задачи. Ее мнение всегда 
авторитетно.

Работа на должности руководителя ФИНО – 
непростая: бюджет небольшой, а городу тре-
буется много средств на развитие, к тому же 
мы вынуждены постоянно кому-то помогать. Но 
несмотря ни на что, вопросы решаются, и реша-
ются не запретом, хотя это и было бы легче 
всего. Валентина Александровна рассуждает так, 
к примеру: а вдруг мой ребенок ходил бы в эту 
школу и недополучил питание или что-то еще? И 
так она относится ко всему, с чем сталкивается 
на работе – рассуждает, в первую очередь, с 
позиции гражданина, человека, а уж во вто-
рую  – с высоты госслужащего.

Валентина Александровна очень скромна и 
сама никогда не выдвигала свою кандидатуру на 
какие-то награды и звания. Но у высшего руко-
водства она находится на хорошем счету.

15 сентября, когда в России отмечался День 
финансиста, В.А. Лагунова была награждена 
Знаком отличия Министерства финансов МО «За 
безупречную финансовую службу». Также в свой 
юбилей В.А. Лагунова будет награждена Почет-
ной грамотой Губернатора Московской области и 
поздравительным Адресом от министра финан-
сов МО.

Она живет в Подольске, но всей душой боле-
ет за Щербинку, принимает активное участие в 
жизни нашего города и всячески помогает своей 
работой, насколько это возможно.

Это скромная, добрая, отзывчивая женщина, 
любящая бабушка.

Мы ее очень любим и ценим! От души желаем 
В.А. Лагуновой «пусть удача ее не покидает, и 
работа спорится всегда, и повсюду только окру-
жают люди добрые и верные друзья!»

Подготовила 
Альфия БАЙБИКОВА

[ С юбилеем! ]

«Мы ее очень «Мы ее очень 
любим!»любим!»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Администрация г. Щербинки информирует 
население о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером К № 50:61:0020247:0047 под личное 
подсобное хозяйство. Данный участок находит-
ся в аренде у гр. Мельникова П.Э.

Слушания состоятся 20.10.2006 г. в 10-00 по 
ул. Весенняя при д. № 10.

Ø
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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 «Малахов +».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. «Десять 
лет спустя». 1 с.
16.00 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».
21.00 «Время».
22.20 Д/ф «Неравный брак».
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Юрий Сенкевич. 
Неизвестное путешествие».
00.40 «Гении и злодеи». «Раба любви. 
Вера Холодная».
01.30, 03.05 Х/ф «Привидение за 
работой».
03.15 Х/ф «Изоляция».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Советская империя. 
Высотки».
09.45 Х/ф «Мужская компания».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 «Аншлаг и Компания».
12.50 «Частная жизнь».
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Фарт».
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 К 100-летию со дня рождения 
Д.Д. Шостаковича.
00.45 «Вести+».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.30, 13.00, 15.30, 17.25, 22.55 Битва 
за Москву.
09.35 Х/ф «Любить по-русски-3: 
губернатор».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.05 Момент истины.
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Изгнанник».
15.35 Завещание императрицы Марии 
Федоровны.
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Марсель и марьяна».
22.20 Мифы о России. «О русском 
пьянстве и грязи».
23.00 Т/с «Звездочет».
00.50 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.50 Т/с «Автономка».
21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
22.45 Х/ф «Авария».
00.40 «Школа злословия».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/ф «Пятое измерение». 9 с.
10.55 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
12.35 М/с «Зоологический переулок, 
64».
13.00 Т/ф «Острова в океане».
15.35 Д/с «Пятое измерение».
16.05 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
16.30 М/ф «Как старик корову 
продавал».
16.35 Х/ф «Не покидай». 1 с.
17.50, 01.40 Д/с «Наследие древних 
цивилизаций». «Микенцы».
18.20 «Солисты ХХI века». Н. Луганский.
19.00, 02.05 «Пленницы судьбы». 

Княгиня Юрьевская.
19.50 Балет «Золотой век».
21.55 «Мой Шостакович».
22.50 Х/ф «Прости нас, первая любовь».
00.25 Д/с «Женщины без страха и 
упрека». «М. Харрисон - шпионка в 
Москве».
01.20 «Реальная фантастика».
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.30, 
21.00, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». Шахматы. 
Матчи за мировую корону.
08.05, 19.00 Стрельба. Спортинг. 
Чемпионат Европы. Мужчины.
09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 
финала. Россия - США.
13.20 Футбол. Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Торпедо» (Москва).
15.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва).
17.45, 21.45 «Футбол России».
19.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
21.10 Триатлон. Кубок Европы.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Болтон».
01.10 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Кошмары Нэда».
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, 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 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
16.00 Т/с «Дружная семейка».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Трое сверху».
20.30 Т/с «Братья по-разному».
22.00 Д/ф «Личные истории»: «Очередь».
00.00 Камера кафе.
00.45 Мозголомы: насилие над наукой.
01.35 «Лучшие клипы мира».

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`арк».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 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, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Джуманджи».
12.30 Слава Богу, ты пришел!
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Секретные агенты».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Дрожь земли».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
02.15 Х/ф «Любовь к деньгам».
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 «Любимая девушка».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Ирина Апексимова».
18.30, 21.45 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пьеса...»
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей».
01.10 Городские новости.

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 «Малахов +».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Грязные деньги».
16.00 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».
22.20 «НЛО. Подводные пришельцы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Мария Федоровна. Долгая 
дорога домой».
00.20 Х/ф «Зазубренное лезвие».
02.30, 03.05 Х/ф «Изюминка».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Кто Вы, мистер Рид?»
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 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Страсть убивает».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Перл-Харбор».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.30, 13.50, 15.30, 17.25, 22.55 Битва 
за Москву.
09.35 Х/ф «Вертикаль».
11.10 «Репортер» с Михаилом 
дегтярем».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.40 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Изгнанник».
15.35, 23.00 Т/с «Звездочет».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
22.20 Мифы о России. «О лени и 
дураках».
00.50 Х/ф «Змеиный источник».
03.45 Т/с «Комиссар Наварро».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Все включено».
11.55 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25, 19.50 Т/с «Автономка».
14.30, 21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 Х/ф «Солдат».
00.50 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
01.25 Х/ф «Чай, кофе, потанцуем...»
03.20 Д/ф «Секретные архивы КГБ».
04.10 Т/с «Медицинское 
расследование».
04.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Пятое измерение».
10.55 Х/ф «Премьера в Сосновке».
12.05 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.30 «Швамбранский адмирал». Л. 
Кассиль.
13.10 Х/ф «Прости нас, первая любовь».

14.15 «Мой Шостакович».
15.05 «Поедем в Царское Село». Пер. 9. 
«Царскосельский арсенал».
15.35 Д/с «Обитатели бездны».
16.05 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
16.30 Х/ф «Не покидай». 2 с.
17.45, 01.25 Д/с «Наследие 
древних цивилизаций». «Карфаген и 
финикийцы».
18.15 «Солисты ХХI века». В. Спиваков 
и А. Гиндин.
19.00 «Пленницы судьбы». М. Тучкова.
19.50 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы».
20.55, 01.55 Д/ф «Обручение с 
Россией».
21.55 Д/ф «Монологи великого Дуни». 
1 ч.
22.25 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». 1 ч.
00.25 Д/ф «Женщины без страха и 
упрека». «А. Эрхарт. Воздушная легенда».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва).
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 19.45 
Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 04.15 «Сборная России». Дарья 
Пищальникова.
07.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 
финала. Россия - США.
13.15 «Футбол России».
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Болтон».
16.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления.
18.00 «100 лет российскому баскетболу. 
Праздник на улице».
18.35 «Самый сильный человек». 
Лучшие моменты сезона.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Гамбург».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Динамо» (Киев, 
Украина).
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Кошмары Нэда».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
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 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Д/ф «Личные истории»: «Саша 
+ Лена».
00.00 Камера кафе.
00.45 Х/ф «Кошмар в метро».
02.20 Т/с «Мэш».
03.10 Военная тайна.
03.55 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`арк».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 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, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Дрожь земли».
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 «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Секретные агенты».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Дрожь земли 2. Повторный 
удар».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
02.15 Х/ф «Поезд Джоу Ю».
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 «Чингачгук - Большой Змей».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30, 22.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 Д/с «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пьеса...»
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Штрихи к портрету Сергея 
Бондарчука».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы».
01.05, 05.45 Городские новости.
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Тайна Лауры».

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 «Малахов +».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Профессия - 
вдовец».
16.00 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».
22.20 Д/ф «Винокур и Лещенко. 
История одной дружбы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Дневной свет».
01.50, 03.05 Х/ф «Медвежатники».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Отряд космических дворняг».
09.45, 13.50, 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 Х/ф «Русская Австралия».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Черный квадрат».
02.55 Дорожный патруль.
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Гора».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.30, 13.50, 15.30, 17.25, 22.55 Битва 
за Москву.
09.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Изгнанник».
15.35, 23.00 Т/с «Звездочет».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Красная ртуть».
22.15 Мифы о России. «Кровавость и 
жестокость русской истории».
00.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
03.50 Т/с «Комиссар Наварро».
05.20 «Еще жива ль ты, русская 
усадьба?»

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 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25, 19.50 Т/с «Автономка».
14.30, 21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 Х/ф «За бортом».
01.05 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.35 Х/ф «Спальня епископа».
03.35 Д/ф «Секретные архивы КГБ».
04.15 Т/с «Медицинское 
расследование».
04.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25, 15.35 Д/с «Обитатели бездны».
10.55 Х/ф «13 поручений».
12.05 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.30 Д/ф «Укрощение коня. П. Клодт».
13.10, 19.50 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы».
14.15 «Двух гениев полет». Ф.М. 
Достоевский и Н.В. Гоголь.
15.05 «Поедем в Царское Село». Пер. 
10. «Неожиданный наследник».
16.05 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
16.30 Х/ф «Приключения Электроника». 
1 с.
17.45, 01.25 Д/с «Наследие древних 
цивилизаций». «Древняя Аравия».
18.15 «Солисты ХХI века». М. Плетнев.
19.00, 01.55 «Пленницы судьбы». 
Великая княгиня Е. Павловна.
20.55 «Явление Мастера». Г. 
Товстоногов.
21.35 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».
21.55 Д/ф «Монологи великого Дуни». 
2 ч.
22.25 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». 2 ч.

00.25 Д/ф «Женщины без страха и 
упрека». «Г. Белл. Шпионка в пустыне».
02.20 «Мы из оперы». Х. Герзмава, Д. 
Корчак, Р. Погосов.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
07.00, 09.00, 13.00, 16.10, 21.15 
Вести-спорт.
07.10, 13.10 «Спортивный календарь».
07.15 «100 лет российскому баскетболу. 
Праздник на улице».
07.45, 21.25, 02.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
09.10 «Летопись спорта». Шахматы. 
Матчи за мировую корону.
09.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра».
10.50 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Динамо» (Киев, 
Украина).
13.15 «Путь Дракона».
14.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Гамбург».
16.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль).
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Спортинг» 
(Португалия).
00.35 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
- «Бавария».
03.55 Стрельба. Спортинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Кошмары Нэда».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
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 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Красавицы и умники».
00.00 Камера кафе.
00.45 Х/ф «Амнезия».
02.35 Т/с «Мэш».
03.25 «Криминальное чтиво»: 
«Смертельная доза».
04.10 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`арк».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 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, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Дрожь земли 2. Повторный 
удар».
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 «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Секретные агенты».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Директор».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
02.15 Х/ф «Лишь море знает».
04.00 Т/с «Миссия ясновидения».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «ИноСтранная кухня».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Необычные дома мира». Дом-
мельница. Дом в Банке.
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Штрихи к портрету Сергея 
Бондарчука».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Пике Даля».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Апачи».
01.10, 05.40 Городские новости.
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.35 Т/с «Тайна Лауры».

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 «Малахов +».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Погоны для 
наемника».
16.00 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 «Человек и закон».
00.20 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
02.30, 03.05 Х/ф «После полуночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Цепная реакция».
09.45, 13.50, 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 «Смерть фигуристки».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Волк».
02.55 Дорожный патруль.
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Гора».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 15.30, 17.25, 22.55 Битва 
за Москву.
09.30 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Изгнанник».
15.35, 23.00 Т/с «Звездочет».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.15 Мифы о России. «Народ 
безмолвствует».
00.50 Х/ф «Ложь и мошенничество».
03.40 Т/с «Комиссар Наварро».
05.05 Детективные истории. «Проверки 
на дорогах». 1 ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
11.00 Т/с «Все включено».
11.55 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25, 19.50 Т/с «Автономка».
14.30, 21.00 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Х/ф «Теневой партнер».
02.00 Х/ф «Я - Сэм».
04.10 Т/с «Медицинское 
расследование».
04.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25, 15.35 Д/с «Обитатели бездны».
10.55 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон».
12.30 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.40 «Письма из провинции». Вязьма.
13.10, 19.45 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы».
14.20 «Явление Мастера». Г. 
Товстоногов.
15.05 «Поедем в Царское Село». 
Пер. 11. «Загробные приключения 
Распутина».
16.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
16.25 Х/ф «Приключения Электроника». 
2 с.
17.30, 01.25 Д/ф «Защищая Дуньхуан».
18.20 «Солисты ХХI века». М. Венгеров и 
Л. Зильберштейн.
19.00, 02.15 «Пленницы судьбы». Е. 
Кадмина.
20.50 «Диалог с легендой». О. 
Лепешинская.
21.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман». 3 ч.

ВТОР НИК, 26 сентября СРЕ ДА, 27 сентября ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 25 сентября
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Металлургическая 
компания приглашает: 

ГРУЗЧИКОВ 
по погрузке металлопроката: 

муж., до 50 лет, без в/п, гражданство РФ, 
з/п 14 000 руб. 

ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ: 
требования: муж., до 47 лет; в/о,  опыт работы 

с металлом не менее 2-х лет, знание 
металловедения, умение работать с 

измерительными приборами, 
ПК- пользователь. Зарплата от 20 000 руб. 

Тел. 980-81-62
 Место работы: г. Подольск (Силикатная)
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00.25 Д/ф «Женщины без страха и 
упрека». «Анна и король Сиама».
02.40 В. Моцарт - Э. Григ. «Фантазия».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль).
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 12.50, 17.10, 20.45, 
20.50, 01.10 Вести-спорт.
07.10 «Три весёлых дня, спорт и я».
07.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10, 13.00 «Спортивный календарь».
09.15 «Сборная России». Дарья 
Пищальникова.
09.45 Футбол. Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Торпедо» (Москва).
11.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
- «Бавария».
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 15.00
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Спортинг» 
(Португалия).
17.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
18.45 Волейбол. Лига Чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Ортек» (Нидерланды).
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Зульте 
Варегем» (Бельгия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия).
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Парма» 
- «Рубин» (Казань, Россия).
01.20 «Точка отрыва».
01.50 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск).
03.55 Триатлон. Кубок Европы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Кошмары Нэда».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
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 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Суперняня.
00.00 Камера кафе.
00.45 Х/ф «Башмачник».
02.45 Т/с «Мэш».
03.35 «Невероятные истории».
04.20 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`арк».
06.45 М/ф «Умка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 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, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Директор».
12.30 Т/с «Талисман любви».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Секретные агенты».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Бестолковые».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
02.15 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 
который меня соблазнил».
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 «Апачи».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Детский доктор».
13.30, 22.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира». Дома на 
автосвалке, дома на холме.
15.00 Д/с «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Пике Даля».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Татьяна Самойлова. Фильм 
длиною в жизнь».
23.00 «Жизнь в цветах».
23.30 Х/ф «Белые волки».
01.15, 05.50 Городские новости.
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Тайна Лауры».

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 «Малахов +».
11.10 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Донские рабыни».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Бенефис Юрия Гальцева и Елены 
Воробей.
00.10 Х/ф «Брис Великолепный».
02.15 Х/ф «Убить священника».
04.20 Х/ф «Охота на клонов».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. 
Франсуаза Саган».
09.45 «Мусульмане».
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 Х/ф «ХА».
13.05 «Городок». Дайджест.
13.30 «Вся Россия».
13.45, 16.40, 19.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
19.35 «Зеркало».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр».
23.25 Клуб «Театр+ТВ».
01.20 Х/ф «Смерч».
03.40 Дорожный патруль.
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Гора».
05.20 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.30, 13.50, 15.30, 17.25, 23.05 Битва 
за Москву.
09.35 Х/ф «Сорока-воровка».
11.20 «Репортер».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.45 М/с «Изгнанник».
15.35 Т/с «Звездочет».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.15 Момент истины.
23.10 «Народ хочет знать».
00.50 Зеркало для Аллы Демидовой.
01.40 Х/ф «Настройщик».
04.40 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.
11.00 Т/с «Все включено».
11.55 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.25 Т/с «Автономка».
14.30 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Кто я».
23.10 Х/ф «Имитатор».
01.40 Х/ф «Я остаюсь».
03.15 Кома: это правда.
03.50 Х/ф «Счастлив с девушкой».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Обитатели бездны».
10.55 Х/ф «Железные игры».
12.10 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.25 «Осенние портреты». О. Ефремов.
13.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы».
14.05 «Диалог с легендой». О. 
Лепешинская.
15.00 «Поедем в Царское Село». Пер. 
12. «Последний дом».
15.55 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели».
16.20 Х/ф «Приключения Электроника». 
3 с.
17.25, 01.25 Д/ф «Последние минуты 
древнего племени».
18.20 «Солисты ХХI века». И. Макарова 
и В. Крайнев.
19.00 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни».
19.45 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».

20.00 Х/ф «Дети солнца».
22.50 «Гений места». Аристофан. Афины.
23.20 «Американцы в России». 
Произведения Дж. Гершвина.
00.25 Д/ф «Женщины без страха и 
упрека». «Запретный путь».
02.25 А. Глазунов. Концерт для скрипки 
с оркестром. Солист Д. Коган.

РТР-Спорт
04.45, 23.55 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ортек» 
(Нидерланды).
07.00, 09.00, 12.30, 12.40, 17.15, 
21.15, 21.25, 23.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.50, 21.30 «Самый сильный человек». 
Лучшие моменты сезона.
09.15 «Точка отрыва».
09.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Зульте 
Варегем» (Бельгия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия).
11.55 «100 лет российскому баскетболу. 
Праздник на улице».
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Парма» 
- «Рубин» (Казань, Россия).
14.55, 02.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Новокузнецк) - «Ак 
Барс» (Казань).
17.25 «Рыбалка с Радзишевским».
17.40, 22.40 «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым.
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Химик» (Московская область).
04.15 «Летопись спорта». Шахматы. 
Матчи за мировую корону.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Кошмары Нэда».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 М/с «Дейгандр».
07.40, 15.30 Ради смеха.
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
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 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Улица Гоголя.
23.00 Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in rеалити.
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: Вуду».
00.35 Эротика «Городские секс-легенды: 
Знакомство с родственниками».
01.15 Эротика «Бухта страсти: Тихая 
ночь».
01.50 Х/ф «Песочный человек».
03.30 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна Д`арк».
06.45 М/ф «Умка ищет друга».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 17.00 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, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Флетч жив».
12.30 Т/с «Талисман любви».
14.05 М/с «Путешествие к центру 
Земли».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Секретные агенты».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди 
Макдауда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Мумия возвращается».
00.00 Х/ф «Боевые ангелы».
02.05 Х/ф «Секретный код».
03.30 Х/ф «Кипарисовая ветка».
05.00 Т/с «Действуй, крошка».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Белые волки».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Татьяна Самойлова. Фильм 
длиною в жизнь».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Другой Миронов».
22.30 «ИноСтранная кухня».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Ульзана».
01.10, 05.35 Городские новости.
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 «Шутка за шуткой».
06.40 Х/ф «Стакан воды». 1 с.
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 «Море. Любовь. Кино».
12.10 «Боги и демоны». 1 ч.
13.15 Х/ф «Опекун».
15.00 Нарисованное кино. «Книга 
джунглей».
16.00 Х/ф «Женская собственность».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Смешные люди».
19.50 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Звезды на льду».
23.20 «Высшая лига».
00.30 Х/ф «Отчаянные меры».
02.30 Х/ф «Поспешишь - людей 
насмешишь».
04.40 Т/с «Дефективный детектив».
05.20 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Отряд».
16.00 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
16.55 «Формула власти. Королева 
Дании Маргрете II».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 «Честный детектив».
19.00 «Спартак Мишулин. Умеющий 
летать».
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.55 «Субботний вечер».
22.50 Х/ф «Багровые реки-2».
00.50 Х/ф «Папарацци».
02.40 «Горячая десятка».
03.35 Х/ф «Герцоги Хаззарда: 
Голливудская суета».
05.00 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Мальва».
07.55 Марш-бросок.
08.25, 14.40, 19.00 Битва за Москву.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Тараканище».
10.00 Без репетиций.
10.30 Х/ф «Честное волшебное».
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 События.
12.10 «Поступок».
12.55 Группа «Тату» в программе «Сто 
вопросов взрослому».
13.50 Городское собрание.
15.00 Х/ф «Екатерина Фурцева». Из 
цикла «Женщины, мечтавшие о власти».
15.50 Х/ф «Линия смерти».
18.00 «Золото осени». Концертная 
программа.
19.05 Д/ф «Смерть Сталина. Последний 
свидетель».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
00.10 «Вечерний квартал».
01.05 Х/ф «Ромасанта: охота на 
оборотня».
03.00 Х/ф «Любой ценой».
04.40 Х/ф «Неустановленное лицо».

НТВ
05.20 Х/ф «Кто я».
07.20 М/ф «Ежик в тумане».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 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!
14.05, 04.20 Т/с «Марш Турецкого-2».
16.25 «Женский взгляд» Максим 
Леонидов.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
21.30 Спасатели.
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским.
22.40 Х/ф «Империя волков».
01.15 Pride. Бои без правил.
01.50 Х/ф «Братья Карамазовы».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40, 01.25 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Немухинские музыканты».
13.40 Д/ф «Ныряние с китами».
14.10 «Сказки старого Арбата».
16.50 Д/ф «Д. Лихачев. Я вспоминаю».
18.05 «Великие исполнители». М. 
Каллас.

19.00 «Магия кино».
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни». А. Демидова.
22.00 Новости культуры.
22.15 Д/ф «Первый император». 1 ч.
23.20 Х/ф «Площадь Вашингтона».
01.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Гамбург».
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.45, 
20.00, 20.10, 00.25 Вести-спорт.
07.10 Триатлон. Кубок Европы.
07.55 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
09.10, 13.15 «Спортивный календарь».
09.15 «Летопись спорта». От бойкота до 
«Доброй воли».
09.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Парма» 
- «Рубин» (Казань, Россия).
12.00 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира. 
Трансляция из Севастополя.
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.55, 22.20 Регби. Кубoк мира-2007. 
Отборочный матч. Россия - Украина.
15.55, 00.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Амкар» (Пермь).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла.
20.20 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
02.40 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Химик» (Московская область).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.05 М/с «Геркулес».
07.30, 04.10 Д/с «Пещера слонов».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.25 Гран-При 2006: взгляд изнутри.
09.55 «Формула-1». Квалификация.
11.10 Камера кафе.
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Криминальное чтиво»: 
«Преступная случайность».
14.00 Д/ф «Личные истории»: «Очередь».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Врум-врум: автохулиганы.
17.00 Улица Гоголя.
18.00 Кто хочет жить в пентхауZе. Zадов 
in rеалити.
19.00 «Неделя».
20.30 Д/ф «Громкое дело»: «След сокола. 
Тайна гибели генерала Апакидзе».
21.30 Х/ф «Гонщик».
00.00 Эротика «Режим 
воспроизведения».
02.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дети на острове сокровищ 
3. Тайна».
07.20 М/ф «Волшебный магазин».
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 «Настоящий гений».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком.
15.00 Д/ф «Генная терапия. Взлеты и 
падения».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Х/ф «Мумия возвращается».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Назад в будущее 3».
23.30 Хорошие шутки.
01.30 Х/ф «Человек без прошлого».
03.05 Х/ф «Подразделение «Дельта».
05.10 Т/с «Действуй, крошка».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.50 «Гнездо».
10.30, 23.00 «В мире животных».
11.30 Х/ф «Под рифом длиной в 12 
миль».
13.45, 22.45 «Экстремальная кухня».
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». Дом из 
вторсырья. Плавучий дом.
20.00 Х/ф «Железная маска».
23.30 Х/ф «Инспектор-разиня».
01.20, 05.40 Городские новости.
01.35 Т/с «Женаты... с детьми».
02.45 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Стакан воды». 2 с.
07.50 Армейский магазин.
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 Д/с «Русские».
13.10 «Пленка все стерпит. Киноляпы».
14.00 Футбол. «Москва» - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир. В перерыве 
- Новости.
16.15 Х/ф «Взрыватель».
18.00 Времена.
19.10 Х/ф «Вернуть веру».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Ангелы Чарли: Только вперед».
23.50 Х/ф «Идентификация».
01.20 Х/ф «Рецепт убийства».
03.20 Т/с «Мертвая зона».
04.00 Звезды эфира. «600 секунд. 
Александр Невзоров».

Россия
05.50 Х/ф «Арифметика любви».
07.20 «Здоровье».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Свинья-копилка».
09.20 Х/ф «Забавы молодых».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль №102». Сатирический 
тележурнал.
15.10 «Смеяться разрешается».
17.05 «Форт Боярд».
18.45 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Три полуграции».
00.00 Х/ф «Идеальное убийство».
02.10 Х/ф «Служащий месяца».
04.00 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Сорока-воровка».
08.00 Право на надежду.
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, 23.50 События.
11.55 Х/ф «На кого бог пошлет».
13.35 «Приглашает Борис Ноткин».
14.05 21 кабинет.
14.35 Битва за Москву.
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Аллигаторы». Фильм из цикла 
«Живая природа».
16.15 «Вечерний квартал».
17.10 Т/с «Золотая теща».
18.10 Детективные истории. «Проверки 
на дорогах». 2 ч.
18.40 Х/ф «Антикиллер».
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.05 Х/ф «Взять Тарантину».
00.05 Х/ф «Бешеные псы».
02.00 Х/ф «Вдова с острова Сен-Пьер».
03.45 Мотодром.
04.15 Х/ф «Сильные души».

НТВ
05.45 Х/ф «Теневой партнер».
07.20 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам Бременских музыкантов».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 «Москва - Ялта - транзит». 
Фестиваль юмора и эстрадного 
искусства.
16.20 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
16.55 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 «Кремлевские жены: Полина 
Молотова. Жемчужина в железной 
оправе».
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым.
23.15 Х/ф «Афера».
01.15 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
02.05 Х/ф «Эрос».

04.00 Х/ф «Крысиная стая».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.40, 01.25 Х/ф «Дети Ванюшина».
12.10 «Легенды мирового кино». Б. 
Андреев.
12.40 Х/ф «Золотые рога».
13.55 Д/ф «Погружение на 
Галапагосах».
14.25 «Эпизоды». А. Збруев.
15.05 «Цирк Хунан-2003».
16.05 Опера «Золотой петушок».
18.20 М/ф «Три дровосека».
18.30 Д/ф «Таганское танго».
19.30 Х/ф «Убить Дракона».
21.30 «Пришли, значит помните...» М. 
Миронова.
22.10 Д/ф «Первый император». 2 ч.
22.55 Х/ф «Судьба».
01.05 М/ф «Остров».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Спортинг» 
(Португалия).
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.30, 
20.05, 20.15, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра».
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Сборная России». Алексей 
Вербов.
09.50 Игры экстремальных видов 
спорта «Адреналин Геймз».
11.00 «Русское лото».
11.50 «Точка отрыва».
12.25 «На всех парусах». Athens trophy-
2006.
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла.
15.30 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт - Петербург) - «Спартак» 
(Нальчик).
17.45, 00.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) - ЦСКА.
20.20, 02.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Портсмут».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.15 М/с «Геркулес».
07.40, 04.10 Д/с «Слон, император и 
бабочковое дерево».
08.30 Автомобиль и время.
09.00 «Формула-1». «Обратный отсчет».
09.45 «Формула-1». Гонка.
11.45 «Формула-1». Лучшие моменты.
12.30 Военная тайна.
13.00 «Неделя».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Х/ф «Гонщик».
18.30, 02.00 Т/с «Побег».
20.30 «Криминальные игры»: 
«Смертельная реликвия».
21.30 Х/ф «Наемники».
23.35 Х/ф «Сарабанда».
03.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Охотники за удачей».
07.25 М/ф «Рики-тики-тави», «Ворона и 
лисица, кукушка и петух».
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 «Том и Джерри».
09.40 Х/ф «Назад в будущее 3».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Молния. Ответный удар 
природы».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Парень из пузыря».
22.45 Слава Богу, ты пришел!
23.45 Мисс мира - 2006. Финал.
01.45 Х/ф «Сорванцы».
02.05 Х/ф «Стреляйте в пианиста».
03.25 Х/ф «Комната отдыха».
05.00 Т/с «Действуй, крошка».
05.20 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 «Весна».
13.45 «Экстремальная кухня».
14.00 Д/с «Звездные судьбы».
14.30 «Хорошие песни».
16.15 «САRенина».
16.30 Т/с «Север и юг».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира». 
Японские дома и дом на бензоколонке.
20.00 Х/ф «Есения».
22.45 «Декоративные страсти».
23.00 «Звездные судьбы». Последние 
дни Элвиса Пресли.
23.30 Х/ф «Мама».
01.25, 05.50 Городские новости.
01.40 Т/с «Женаты... с детьми».
02.25 Т/с «Тайна Лауры».

 28 сентября СУБ БО ТА, 30 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октябряПЯТНИЦА, 29 сентября

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
24 сентября – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Силуана Афонского 
17-00 Вечерня. Утреня.

25 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богоро-
дицы 
17-00 Вечерня. Утреня.

26 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Предпразднство Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня
17-00 Всенощное бдение.

27 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня  
17-00 Вечерня. Утреня.

28 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Попразднство Воздвижения Креста
17-00 Вечерня. Утреня.

29 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, именуемой «При-
зри на смирение»
17-00 Вечерня. Утреня.

30 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание муч. Веры, Надежды, Любови и Софии 
17-00 Всенощное бдение.

Обращаем ваше внимание!
Новое издание «Книги почета и славы», выпущенной 

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» в сентябре 2006 г., участ-
ники проекта могут получить в Общем отделе администрации 
города по адресу: ул. Железнодорожная, д. 4. 

Справки по телефону: 67-30-22 
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– 1 августа в ходе проведения комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий на территории горо-
да сотрудниками ОВД городского округа Щербинка 
был задержан гр. Б., житель г. Подольска, у которого 
при личном досмотре было обнаружено и изъято 
вещество растительного происхождения, со слов 
самого Б. – марихуана. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 228, ч. 2 УК РФ и ведется 
следствие.

– 3 августа при проверке одного из торговых 
предприятий в гарнизоне Остафьево у троих его 
сотрудников были выявлены и изъяты медицинские 
книжки с признаками подделки. По данному факту 
возбуждены уголовные дела по ст. 327, ч. 3 УК РФ, 
ведется следствие.

– с 21 часа 8 августа до 7 часов утра 9 авгус-
та неизвестными лицами была тайно похищена 
автомашина ВАЗ-21063 (г/н Н606НМ 74) от дома 
№ 11 по ул. Индустриальной. Владельцу автомобиля 
гр. А. причинен материальный ущерб на сумму 
33 600 рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158, ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

– в период с 9 по 12 августа неизвестные лица, 
находясь на ул. Мостотреста у дома № 18, сняли с 
автомашины «ДЭУ-Матиз», принадлежащей гр. И., 
колпаки на автомобильные колеса. Причиненный 
материальный ущерб оценивается в 1 400 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158, ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

– с 23 часов 14 августа до 7 часов 15 августа от 
дома № 9 по ул. Чапаева неизвестные тайно похи-
тили автомашину «Фольксваген Пассат», 1994 года 
выпуска, цвет синий, г/н Х786ХК 90. Возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

– в течение дня 18 августа неизвестные лица, 
взломав общую входную дверь в коридор, проникли 
сразу в две квартиры на ул. Октябрьской, откуда 
тайно похитили ювелирные изделия, банковскую 
карту, видеотехнику и другое имущество на общую 
сумму более 200 000 рублей. По факту данного 
преступления возбуждено два уголовных дела по 
ст. 158, ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

– в период с 18 по 22 августа неизвестные, путем 
взлома замков входной двери, проникли в квартиру, 
принадлежащую гр. З., откуда похитили деньги в 
сумме 3 000 долларов США и DVD-плеер, причинив 
тем самым хозяину ущерб на сумму 119 700 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158, ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

– с 26 на 27 августа неизвестные лица тайно 
похитили электрооборудование из ангара ООО 
«Меланж», который располагается на территории 

завода «Подольскогнеупор» по адресу: г. Щербин-
ка, ул. Железнодорожная, д. 24, на сумму 600 000 
рублей. В совершении данного преступления подоз-
ревается житель республики Азербайджан гр. А. 
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

– 27 августа гр. М., находясь на ул. Пушкинской 
у дома № 11 около 22 часов вечера, мошенническим 
путем завладел мобильным телефоном «САМСУНГ 
Д-600», принадлежащим гр. О., причинив ей матери-
альный ущерб на сумму 15 000 рублей. В отношении 
гр. М. возбуждено уголовное дело.

– 29 августа в 16 часов 30 минут гр. З., находясь 
в гипермаркете «Карусель» (ул. Симферопольская, 
д. 20-а, стр. 1), пытался похитить продукты питания 
на сумму 312 рублей. В этот же день в 22 часа 13 
минут гр. М. и Х. также пытались незаконно вынести 
из магазина продукты питания на сумму 1 307 руб-
лей. По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по ст. 158, ч. 2 и ст. 158, ч. 1 УК РФ.

В августе 2006 г. личным составом ОВД г. Щер-
бинки в ходе проведения антитеррористических 
мероприятий была проделана следующая работа:

– проведена комплексная оперативная отработка 
структур, арендующих жилые и нежилые помеще-
ния, в том числе на объектах жизнеобеспечения. 
Нарушений не выявлено;

– в ходе проведения комплекса ОРМ по выявле-
нию государственных, коммерческих организаций и 
физических лиц, способствующих незаконной регис-
трации лиц на территории г. Щербинки, за отчетный 
период времени не выявлено;

– ориентирован личный состав ОВД и ОВО на 
незамедлительное реагирование на сообщения 
граждан и учреждений о подозрительных лицах, 
предметах, машинах и иных объектах с целью тща-
тельной проверки и пресечения возможных угроз 
совершения терактов;

– даны задания спецаппарату на получение 
упреждающей информации, а также выявление лиц, 
вынашивающих намерения совершить ДТА на объек-
тах жизнеобеспечения особой важности, повышен-
ной опасности (в количестве 52);

– совместно с сотрудниками жилищно-эксплуа-

тационных организаций осуществлено 60 проверок 
объектов жилищной сферы (жилых домов) на пред-
мет технической укрепленности подвальных, чердач-
ных помещений и входных дверей подъездов;

– проведена 41 беседа антитеррористической 
направленности с гражданами, с жильцами 47-ми 
домов;

– проверено 97 объектов на предмет террористи-
ческой защищенности;

– проведено 77 инструктажей антитеррористи-
ческой направленности с руководителями.

По результатам проверок вышеуказанных объек-
тов в администрацию города направлено 22 пред-
ставления.

– проверено 59 единиц припаркованного авто-
транспорта у объектов жизнеобеспечения города;

– проверена деятельность ЧОП и СБ, имеющих 
огнестрельное оружие в количестве 1;

– составлено 345 административных протоко-
лов, в т. ч. за нарушение ПВР – 83.

Уважаемые жители города Щербинки! 
В связи с участившимися преступлениями против 

собственности граждан г. Щербинки, руководство 
ОВД просит в случаях появления у подъездов и в 
подъездах домов незнакомых подозрительных граж-
дан незамедлительно сообщать в дежурную часть 
ОВД по телефонам: 67-00-85, (495) 580-57-90.

ОВД городского округа Щербинка УВД городско-
го округа Подольск и Подольского муниципального 
района приглашает на работу:

мужчин, отслуживших в Вооруженных Силах, и 
женщин, до 35 лет, имеющих гражданство РФ, про-
живающих в г. Москве, Московской области, окончив-
ших средние, высшие учебные заведения, на долж-
ности рядового, младшего и среднего начальствую-
щего состава для занятия вакантных должностей:

1. милиционеров мотовзвода ППСМ ОВД город-
ского округа Щербинка;

2. милиционеров-водителей ОВД городского 
округа Щербинка;

3. помощников участкового уполномоченного 
милиции ОВД городского округа Щербинка;

4. инспекторов по делам несовершеннолетних 
ОВД городского округа Щербинка.

При поступлении на службу в органы внутренних 
дел сотрудники обеспечиваются:

– полным форменным обмундированием;
– денежным довольствием (зарплата от 9 000 

рублей, квартальные премии, отпускные, 13-я 
зарплата, пайковые);

– ежегодно предоставляется отпуск 30 суток;
– оплачивается проезд к месту проведения 

отпуска сотруднику и одному члену семьи;
– предоставляются путевки в детские летние 

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

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

По вопросам трудоустройства обращайтесь 
по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 6, телефоны: (27) 67-01-55, 
67-00-85.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКАКРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
август 2006 года:

В последние недели электрички Курского направ-
ления облюбовали клофелинщики. По нашей 
информации, в районе Курского вокзала, Царицына 
и Подольска в вагон входят приличные с виду люди 
(предположительно, в пригородных поездах орудуют 
двое мужчин 25-28 и 40-45 лет), они подсаживаются 
к пассажирам-мужчинам и, демонстрируя непоча-
тую бутылку пива или водки, предлагают попутчику 
выпить. При этом повод для «застолья» выдумывает-
ся на ходу. Жертвам предлагается обмыть зарплату, 
ножки якобы новорожденного первенца или пред-

стоящую свадьбу. При этом клофелинщик нарочито 
демонстрирует попутчику плотно закрытую бутылку. 
(Однако ее содержимое уже разбавлено психотроп-
ным веществом.) По традиции, первым выпивает 
тот, кого угощают. Спустя всего 30-40 секунд жер-
тва «вырубается». Именно в это время преступни-
ки забирают у попутчика бумажник и мобильный 
телефон. По информации сотрудников милиции на 
железнодорожном транспорте, жертвами клофелин-
щиков уже стали четыре серпуховчанина.

www.mosoblpress.ru

Будьте внимательны: «клофелиновая» охота

Вот и осень. Капли дождя за окном навевают 
грусть… Приятно в такие моменты вспомнить о 
прекрасно проведенном лете, о солнечных лучах 
и ярких красках вокруг, о детском многоголосии и 
школьных каникулах…

Этим летом в городском оздоровительном 
лагере Детско-юношеского центра, в двух сменах, 
отдохнули девяносто школьников. Педагогический 
коллектив постарался превратить летние каникулы 
в один веселый и познавательный праздник. Каких 
только мероприятий там не было! Это и традицион-
ные «Сударушка», «Богатырь», «Поле чудес», «Два 
рояля», «День именинника», «Веселые старты»; и 
опробованные впервые «Тропой индейцев», «В гос-
тях у Русалки», «Чукокола», «Вождь краснокожих», 
«Туристическая тропа», «Вода, вода – кругом вода», 
«Народный артист».

В каком бы мероприятии ни участвовали дети, 
они каждый раз вовлекались в замечательную игру: 
исследовали «пещеру», складывали рюкзаки, превра-
щались в талантливых художников, индейцев или ска-
зочных героев, решали занимательные головоломки, 
соревновались в сноровке переливания воды и т. п. 
Все приносило детям радость, восторг, восхищение.

Ребята с удовольствием смотрели фильмы и 
мультики, участвовали в съемках любительских 
кинофильмов, занимались в кружках. А здесь было 
из чего выбирать, судите сами: «Рукоделие», «Мак-
раме», «Изонить», «Выжигание», «Бильярд», «Дви-
жение», «Бисероплетение», «Настольный теннис». 

В лагере работал пресс-центр: на его стенде 
каждый день появлялась свежая информация о 
прошедших накануне мероприятиях с фото-
графиями, именами призеров, курьезны-
ми ситуациями. Родители высоко оценили 
такой способ общения, они могли наглядно 
увидеть, чем занимается их ребенок, какие 
у него появились новые интересы, знакомс-
тва, достижения. 

Запомнились ребятам и экскурсионные 
поездки в Троице-Сергиеву Лавру, на кино-
студию «Союзмультфильм», фабрику игру-
шек в Шишкин лес. После посещения Лавры 
у детей остались в памяти незабываемые 
красоты российских храмов, величие купо-
лов, перезвон; на киностудии детям показали 
новый мультфильм – они стали его первыми 
зрителями; на фабрике игрушек ребята свои-
ми глазами увидели весь процесс изготовле-
ния расписной игрушки великим Мастером. 
Все это дорогого стоит.

Живой интерес у детей вызывали спортивные 
соревнования. Они с азартом бегали, прыгали, игра-
ли с мячом, участвовали в эстафете, преодолевали 
препятствия. Такие состязания формируют у ребят 
волю к победе, упорство, выносливость, учат согла-
сованно действовать командой.

Впервые с детьми в лагере работал педагог-пси-
холог. Адаптация впервые пришедших в лагерь детей, 
тренинги, психологические игры, диагностика, инди-
видуальные консультации, беседы по этикету – всего 
невозможно даже перечесть. Освящение летнего 
лагеря отцом Александром, беседы о православии, 
посещение храма Святой Елисаветы – это тоже новов-
ведения в лагере, и детям они пришлись по душе.

И все же каникулы – это, прежде всего, отдых. 
Ребята успевали погулять и позагорать, покататься 
на каруселях и поиграть в бадминтон… К сожале-
нию, лагерь не имеет своей зоны отдыха и прихо-
дилось «парковаться» на территории детского сада 
и на детской площадке на ул. Чапаева, а так хочется 
своего уютного зеленого парка с игровой площад-
кой, спортивным полем, сквером для отдыха.

Директор ДЮЦа Елена Васильевна Беляниче-
ва собрала прекрасный педагогический коллектив 
творческих людей, влюбленных в свое дело, щедро 
отдающих себя детям. Интересно, как она оценивает 
работу лагеря.

– Педагоги летнего лагеря разработали эффек-
тивную систему организации детского отды-
ха и благодаря этому добились оптимальных 
результатов: во-первых, дети прекрасно отдох-
нули в условиях города; во-вторых, увлеченно 
занимались в творческих мастерских по интере-
сам, получили оздоровление, поддержку, защи-
ту, развитие, направленные на формирование 
личности. А это и является целью всей нашей 
педагогической деятельности.

И что же ребята? Они в восторге. «Спасибо 
за доброту и терпение», «Было очень интерес-
но», «Очень любим вас», «Всегда благодарны 
вашему лагерю», «А в следующем году лагерь 
будет?», – вот их отзывы, которые не требуют 
комментариев.

Подготовила к публикации 
Любовь БАДИКОВА

Фотографии предоставлены ДЮЦ г. Щербинки

Îòçâóêè øêîëüíîãî ëåòà
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Внимание: конкурс!

Давно на смену двадцатому веку 
пришёл двадцать первый, а уж девят-
надцатый кажется нам совсем далё-
ким-далёким, но имена «властителей 
дум»  того времени – Пушкина и Лер-
монтова, Гоголя и Некрасова, Черны-
шевского и Толстого – живы и ныне 
для тех, кому дорога русская культура, 
для кого и сегодня их творения откры-
вают новые художественные дали. 
Ведь чем крупнее художник, чем мас-
штабнее его творчество, самобытнее 
талант, тем труднее порой современ-
никам полностью оценить вклад его 
в духовную жизнь нации, глубоко и 
всесторонне раскрыть все грани его 
дарования.

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянии…

21 сентября в маленькое приокское 
село Константиново обязательно при-
едут люди. Приедут из разных уголков 
России, чтобы почтить память велико-
го русского поэта Сергея Александро-
вича Есенина. 

«Родился в 1895 году, 21 сен-
тября, в Рязанской губернии, Рязан-
ского уезда, Кузьминской волости, 
в селе Константинове», – писал поэт 
в автобиографическом очерке «О 
себе». Здесь, на рязанской земле, 
отшумело детство поэта, прошла 
его юность, здесь он написал свои 
первые стихи… Отсюда, из глубин 
народной жизни, он поднялся к вер-
шинам поэзии. 

И костёр зари, и плеск волны, и 
серебристая луна, и шелест тростника, 
и необъятная небесная синь, и голубая 
гладь озёр – вся красота родного края 
с годами вылилась в стихи, полные 
светлого чувства к русской земле.

О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, – 
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
От проникновенных стихов о стра-

не «березового ситца» до тревожных 
раздумий о судьбе России – каждая 
есенинская строчка согрета бесконеч-
ной любовью к Родине.

Но более всего
Любовь к родному краю

Меня томила, мучила и жгла.
О чем бы ни писал поэт, даже в 

самые тяжёлые минуты одиночес-
тва светлый образ Родины согре-
вал его душу. Что происходит, что 
свершается на родной Руси сегод-

ня, что ожидает её завтра – мысли 
эти неотступно тревожили его. 
«Моя лирика, – не без гордости 
говорил Есенин, – жива одной боль-
шой любовью. Любовью к Родине. 
Чувство Родины – основное в моём 

творчестве».
Вспомним его ранние стихи: «Край 

любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, 
Русь моя родная…», «В том краю, где 
жёлтая крапива…», «Русь» и другие.

Стихотворение «Русь», напи-
санное девятнадцатилетним поэ-
том, современники назвали одним 
из «наиболее зрелых в идейном и 
художественном отношении произ-
ведением», его поэтическим кредо. 
Грустные картины деревенской 
жизни во время войны (1914 год, 
Первая мировая война – прим. авт.) 
написаны в нём с дотоле несвойс-
твенным его творчеству лирическим 
накалом. 

Время Есенина – время крутых 
поворотов в истории России. Одним из 
них стала революция.

Поэт принял её, но жизнь рево-
люционной Руси разворачивалась 
по драматическому сценарию: 
полыхал огонь гражданской войны, 
разруха и голод делали свое черное 
дело…

В это суровое, грозное время не 
выдержало, дрогнуло сердце «послед-
него поэта деревни», как называл себя 
Есенин:

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли… –
восклицает с горечью поэт. Мучи-

тельный вопрос «куда несёт нас рок 
событий?» терзает его сердце. Отве-
тить тогда на него было нелегко. Поэт 
стремился понять смысл происходя-

щего, разглядеть в хаосе трагических 
событий будущее:

О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину…
Не потому ли дорога и близка 

нам его лирика и сегодня, что тоже 
так хотелось бы «прорасти глаза-
ми»!..

И еще потому, что как никто другой 
он умел тронуть самые сокровенные 
струны человеческой души своими 
незабываемыми строками. Уж сколь-
ко лет не стареют и не состарятся, я 
думаю, никогда его «Не жалею, не 
зову, не плачу…», «Ты жива ль ещё, 
моя старушка…», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…»,  «Отговорила роща золо-
тая…», «Собаке Качалова», «Письмо 
к женщине»… А дальше – продол-
жайте сами.

Как и многие большие русские 
поэты, Сергей Есенин прожил корот-
кую жизнь: его не стало, когда ему 
было всего тридцать лет. Но нам оста-
лись его стихи.

«Его стихи не могут состариться – в 
них течет вечно молодая кровь вечно 
живой поэзии», – писал о творческом 
наследии Есенина известный русский 
поэт Николай Тихонов.

«Они будут дороги людям и живы, 
пока будет существовать на планете 
«шестая часть Земли с названьем крат-
ким – Русь», – хочется добавить мне.

Подготовила к публикации 
Наталья КУРОЛЕС

С. Есенин. 1924 г.

Мать поэта – Т.Ф. Есенина. 1946 г.

[ 21 сентября – День рождения Сергея Есенина ]

«Но более всего любовь 
к родному краю меня томила, 
 мучила и жгла…»

Давно это 
было, прошло 
более 45 лет. Наша 
партия уходила в 
тайгу, в кедрачи, в 

верховье реки Ингоды. Три инженера, 
трое рабочих и четыре коня, навью-
ченных экспедиционным имуществом. 
Последний населённый пункт – посё-
лок Ленинский, а впереди – бескрай-
няя тайга, теряющиеся тропы, броды, 
перевалы.

Второй день в пути. Вдруг впереди 
на тропе – слабый визг. Подходим и 
видим: в луже крови – охотничья соба-
ка. Морда в крови, ноги волочатся, в 
глазах – боль и слёзы. Приближаюсь, 
глажу, смываю кровь, обрабатываю 
раны, бинтую. Осторожно укладываю 
на вьюки с палатками и спальными 
мешками.

На пятый день добираемся до речки 
Исинды, где разбиваем палатки, обуст-
раиваемся. Буска (так мы назвали пса) 
быстро поправляется, гоняет рябчиков, 
тетерок, глухарей. Меня сопровождает 
повсюду. Ночью охраняет лагерь, кара-
улит коней, громко рычит и лает при 
приближении зверей.

К началу третьего месяца продукты 
у нас на исходе, а ещё предстоит обсле-
довать несколько сот гектаров кедрачей. 
Всё чаще беру ружьё и иду на охоту. 
Буска от счастья прыгает, вихрем уно-
сится в чащу и через короткое время уже 
облаивает кого-то: попусту она никогда 

не лает. Настреляем с Буской пяток-
десяток пернатых – и порядок, большое 
подспорье к столу.

Осень, сентябрь. В кедрачи соби-
раются белки, бурундуки, кедровки, 
медведи и прочая живность: кедровые 
орехи для всех – лакомство. На рассве-
те заряжаю патроны жоканом, опоясы-

ваюсь патронташем и ухожу с Буской 
в распадок, где часто ревут маралы. 
Тропа вдоль склона мокрая и каменис-
тая. Неосторожное движение, рывок – и 
моя нога попадает в расщелину между 
камнями. Встать не могу – нестерпи-
мая боль. Буска бегает вокруг меня и 
скулит. Вырываю из записной книжки 

листок, пишу на нём о случившемся 
и месте моего нахождения, привязы-
ваю записку к ошейнику. Словами и 
жестами прошу пса бежать в лагерь за 
помощью. Пёс понял меня и умчался. 
Примерно через час Буска возвратил-
ся, радостно лизнул меня в лицо и не 
отходил от меня до прихода рабочих. С 
горем пополам к полудню мы добрались 
до лагеря. Спустя две недели нога моя 
пришла в нормальное состояние, и мы 
с Буской отправились по визиру обсле-
довать дальний кедрач. Сзади, метрах 
в ста, шёл рабочий. Вдруг, как из-под 
земли, передо мной взревел медведь. 
Буска рванулась к нему, вцепилась ему 
в горло. Мгновенная схватка, рёв, визг, 
живой мечущийся клубок – и убега-
ющий в ерник медведь. Бесполезный 
выстрел вдогонку, а на месте схватки – 
окровавленное тело Буски с вытекаю-
щим глазом и разорванной грудью…

Три выстрела дуплетом – последняя 
почесть любимому псу. Мы с рабочим 
выкопали ножами могилку, постелили 
на дно кедровых лапок, положили на 
них Буску, закопали… Рядом срубили 
берёзу, на высоком пне сделали глу-
бокую затеску и черной краской напи-
сали на ней: «Верному другу – Буске 
вечная память». Слёзы навернулись на 
глаза. В душе было пусто и больно. Мы 
молча переглянулись и направились в 
лагерь. Без Буски...

Алексей СЕЛИВЕРСТОВ

[ Творчество наших читателей ]

В год Собаки верному 
псу Буске посвящается  Дорогие читатели!

Редакция газеты «Щербинский 
Вестникъ» объявляет о начале 
нового конкурса на самое поэтич-
ное название городского фонта-
на.

Благодаря творчеству нашего 
гениального поэта А.С. Пушкина 
навсегда вошел в историю Бахчиса-
райский фонтан, всему миру извес-
тен фонтан на ВВЦ «Дружба наро-
дов»... А что уж говорить о фонта-
нах Петергофа! Список всенародно 
известных фонтанов может быть 
продолжен бесконечно... Но сегодня 
речь пойдет о нашем, щербинском, 
фонтане. Он тоже очень красив, не 
правда ли?

В фотоархиве редакции уже есть 
немало замечательных снимков, на 
которых запечатлен наш фонтан со 
сверкающей в его струях радугой, 

днем и ночью, с горожанами на его 
фоне.

Мы предлагаем вам присылать 
и ваши фотографии и предложения 
о наименовании для нашего обще-
го «любимца». Лучшие снимки и 
имена их авторов будут опублико-
ваны в нашей газете.

Подведение итогов состоит-
ся в канун Нового года – 28-29 
декабря.

Победители конкурса, заняв-
шие первые три места, будут 
отмечены дипломами и призами 
редакции.

Торопитесь, пока фонтан не 
«отправили на зимовку»!

Работы можно присылать 
на наш электронный адрес 
scherbvestnik@mail.ru или принес-
ти в редакцию газеты по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 
17, в будни с 10-00 до 17-00 ч.
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

РАБОТА
➤ Требуется сотрудник в офис. З/п от 800 $. 

Тел. 8-906-717-00-36
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда, нижнее 

белье». Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62

 УСЛУГИ 
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84; 505-57-13
➤ ТАМАДА. ВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, ПРАЗ-

ДНИКОВ. ТЕЛ.: 67-12-93, 8-905-591-86-08
➤ Ремонт квартир. Тел. 8-926-484-64-22
➤ Уроки нем., франц. за умеренную плату. 

Тел. 67-04-26

РАЗНОE
➤ Предприятие купит (возьмет в аренду) участок 

земли 20-50 соток под производство и склад. Тел.: 
8(495) 478-14-25, 8(495) 717-40-04, 8-903-127-60-64

➤  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ). ЛЮБЫЕ 
РАССТОЯНИЯ, ГРУЗЧИКИ. ДЕШЕВО. ТЕЛ.: 8-905-761-
61-61, 8-903-260-45-93

➤ Купим аварийный или ржавый ВАЗ от 96 
до 2006 г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51; 8-926-
548-41-76

➤ В магазин «Сэконд-Хенд» поступили вет-
ровки, куртки на синтепоне. Размеры разные. 
Большие скидки на летнюю одежду. Ул. Высотная, 
6-а (в здании магазина «Мила», 2 этаж)

КУПЛЮ

➤ Штангу более 100 кг, скамью. Тел. 8-926-
301-84-60

ПРОДАЮ

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

➤ Продается ЗИЛ-130, 1984 г. вып. (нов. двиг.) 
изотермическая будка. На ходу. Тел. 8-926-607-44-23

➤ Продается ГАЗ-3302 – тент; 2004 г., пробег 
95 000, хор. сост. Двиг. 406. Тел. 8-926-592-99-67

➤ Продается ав. MAZD-MPV, г. вып. 1997, двиг. 
2,5, инжектор, коробка автом. Салон велюр, 2 кондиц. 
7 мест, трансформер, муз. МПЗ+ченджер, тонир., 
литые диски НА - 16 + зимн. комп., цвет сине-серый; 
в хор. сост. (цена 10 650 $). Тел. 8-926-607-44-23

СНИМУ

➤ Семья из 2-х чел. снимет комнату на длит. 
срок. Тел. 8-909-656-89-69

➤ Сниму квартиру. Тел. 8-926-265-56-45

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
№ 37 (279) от 20 сентября 2006 года8 Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383C87C56, 772C12C51

ПОДПИСКА ДО КОНЦА ГОДА* 
на городскую газету

 «Щербинский Вестникъ»
ВСЕГО за 80 рублей!

ПОДПИСКА на I полугодие 2007 года
только до конца сентябрятолько до конца сентября

за    80    рублей!

По вопросам 
подписки 
обращайтесь 
в редакцию 
«ЩВ» 

8 (27) 67-14-40
* с октября месяца

В новую аптеку по адресу: 
ул. Новостроевская, д. 6, 

в «Галерее Щербинка» (2 этаж) 
ТРЕБУЮТСЯ: 

провизор/фармацевт, консультант.
 Если вас заинтересовало наше 

предложение, просим вас связаться 
с нами по телефону: 967-34-14

МУП «ЖКХ г. Щербинки» информиру-
ет, что с 1 сентября 2006 года вводит-
ся единый круглосуточный телефон 
аварийной службы ЖКХ: 

67-16-31 
для обращения жителей г. Щербинки при 
аварийных ситуациях на лифтах, внутри-
домовых инженерных коммуникациях и 
магистральных и инженерных сетях.

Московский областной филиал Восточного 
института экономики, гуманитарных наук, 

управления и права
Лицензия Министерства образования Российской Федерации № 000007 от 17.09.2002 г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 000744 от 01.11.2002 г.

ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

Финансово-экономический:
Специальности: Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Финансы и кредит; Маркетинг; 
Менеджмент организации; Государственное 
и муниципальное управление.

Педагогики и психологии:
Специальности: Психология; Педагогика и 
методика дошкольного образования;

Педагогика и методика начального образования.
Иностранных языков, филологии 

и журналистики:
Специальности: Филология (английский, 
немецкий, французский языки, русский 
язык и литература).

Юридический: 
Специальность: Юриспруденция.

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, дистанционная.
Имеются сокращенные программы для студентов, обучающихся на базе средне-профильного и 

высшего образования.
Курсы: иностранных языков, компьютерные. Обучение платное. Отсрочка от армии.

По окончании обучения выдается государственный диплом.
Дни открытых дверей: с 10.00 до 14.00 каждую субботу. Приемная комиссия: г. Щербинка,
ул. Пушкинская, д. 3а. Тел.: 8-27-67-08-91; 8-27-67-08-92. E-mail: u103381@dialup.podolsk.ru

Прораб общестроительиых работ 
 Прораб по наружным коммуникациям 

Мастер общестроительных работ
 Машинист экскаватора, бульдозера 

 Электро/газосварщики 
 Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
 Инженер ПТО с опытом работы 

Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Марию Васильевну Одинокую!

Тебе, родная наша,Тебе, родная наша,
 Всего лишь  Всего лишь 
шестьдесят! шестьдесят! 
Душа твоя всё краше, Душа твоя всё краше, 
И теплее взгляд. И теплее взгляд. 

Поэтом не воспета, Поэтом не воспета, 
Трудилась день и ночь,Трудилась день и ночь,
 Всегда была готова Всегда была готова

 Ты каждому помочь. Ты каждому помочь.
 И ты нас научила  И ты нас научила 
Работать и любить,Работать и любить,
И мы, как ты, И мы, как ты, 
 стремимся  стремимся 
Полезны людям быть.Полезны людям быть.

 Ты отдала нам годы Ты отдала нам годы
 Душевного тепла Душевного тепла

 И через все невзгоды  И через все невзгоды 
Всегда вперёд вела.Всегда вперёд вела.
 Тебе, любимой маме,  Тебе, любимой маме, 
Единственной, родной,Единственной, родной,
 Шлём поздравленья  Шлём поздравленья 
 наши  наши 
И наш поклон земной! И наш поклон земной! 
  
 Дети и внуки Дети и внуки

Сниму квартиру и комнату в частном 
секторе. Тел. 8-926-203-40-05

Детско-юношеская спортивная 
школа г. Щербинки 

объявляет набор в секции: 
греко-римской борьбы, 

художественной гимнастики, 
легкой атлетики. 
Адрес: г. Щербинка, 

ул. Новостроевкая, д. 4. Тел. 67-10-08

Администрация 
ОАО «Щербинская типография»

приглашает на постоянную работу 
следующих рабочих (россиян): 

– печатников офсетной печати 
на ролевую и листовую печать;

– транспортировщиков; 
– подсобных рабочих;

– дворника. 
Обращаться по адресу: г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10, 3-й этаж, отдел 
кадров. Тел.: 659-27-72, 659-23-27

4 октября в 16-00 в ДК города Щербинки состоит-
ся праздничный вечер, посвященный Дню пожилого 
человека, – «Оставайтесь всегда молодыми!»

В ПРОГРАММЕ 
с 15-30 «У самовара...» Конкурс домашней выпеч-

ки. Чаепитие 
16-00 «Нам года – не беда» Концерт творческих 

коллективов» 
17-00 Подведение итогов конкурса.
Пригласительные билеты можно получить 

в Отделе культуры (здание Дворца культуры) 
1 октября с 10-00 до 17-00 ч.

Уважаемые щербинцы!
 Приглашаем вас принять участие в конкурсе на 

лучшую выпечку. Конкурс будет оценивать комиссия 
(жюри). Победителей и участников конкурса ждут 
призы и подарки. Выпечку приносить в ДК 4 октября 
с 10 до 12 часов. 

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города Щербинки


