
17 июня наши уважаемые медики 
отмечают свой профессиональный 
праздник. Сердечно поздравляя всех 
работников МУЗ «Щербинская город-
ская больница», мы посвящаем наш 
сегодняшний фоторепортаж тружени-
кам стационара.

…Третий этаж, терапевтическое 
отделение, рассчитанное на более чем 
полсотни коек. Сегодня исполняет обя-
занности заведующего этим весьма 
сложным участком Надежда Харисовна 
Субхонкулова. Редакция газеты получает 
немало писем от пациентов со слова-

ми глубокой благодарности, адресован-
ными Надежде Харисовне.  «Хороший 
специалист, умный, вдумчивый врач, 
чуткий, отзывчивый, всегда вниматель-
ный к каждому больному человек», – 
так характеризуют её щербинцы. В ЩГБ 
Надежда Харисовна работает восьмой 
год, а весь её медицинский стаж уже 
перевалил за четверть века. В это трудно 
поверить, глядя на такую миниатюрную 
и удивительно молодую женщину. Одна-
ко, это так. Думается, читателям будет 
интересно узнать немножко о биогра-
фии уважаемого в городе доктора.

Надежда Харисовна Субхонкулова 
(на фото) – врач лечебного профиля, 
окончила Таджикский медицинский 
институт, который (единственный в 
мире!) носит имя Абу-Али Ибн-Сины 
(Авиценны), там же – клиническую 
ординатуру по кардиологии и тера-
пии. Будучи студенткой шестого курса, 
работала медицинской сестрой, а 
затем, после окончания ординатуры, 
сама попросила распределения в село. 
(Хотя ординатура могла стать ступень-
кой в аспирантуру, и многие выпус-
кники наверняка этим воспользова-
лись – прим. авт.). Пять лет работы в 
«глубинке» дали бесценную врачебную 
практику. Надежда Харисовна убежде-
на, что самые вдумчивые, самые заме-
чательные врачи и сегодня трудятся 
именно на периферии, ведь им при-
ходится сталкиваться с весьма слож-
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[ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ]

«Доктор, помогите!» Есть ли кто-нибудь из нас, кто хотя бы 

раз в жизни не произнес эти слова, с мольбой и надеждой 

глядя в глаза склонившегося над ним человека в белом хала-

те?  И какая еще профессия может сравниться по значимости 

с профессией врача, фельдшера, медицинской сестры, – сло-

вом, всех тех, чьей судьбой стала медицина?

(Начало. Окончание на стр. 7)

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ГАРНИЗОНА ОСТАФЬЕВО

Здесь будет 
стадион

2007 год объявлен в Московской 
области годом спорта. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
всегда уделял и уделяет большое вни-
мание развитию спортивно-массовой 
работы. В настоящее время на средства 
городского бюджета ведется строитель-
ство Спортивно-оздоровительного ком-
плекса рядом со школой № 4. К началу 

нового учебного года наши дети получат 
в подарок стандартное футбольное поле 
с беговыми дорожками, волейбольную 
и баскетбольную площадки, теннис-
ный корт, трибуны для болельщиков. 
Спортивный комплекс будет открыт для 
свободного посещения жителей горо-
да, которые смогут вместе со своими 
детьми поиграть в спортивные игры, 
укрепить здоровье.

Информация предоставлена начальником 
отдела физической культуры и спорта 

Администрации г. Щербинка 
А.В. Расторгуевым

Футбол: 
ГЛАВные голы

Глава города Щербинки С.А. Дуби-
нин не только придает большое зна-
чение развитию спортивно-массовой 
работы в городе, физическому воспи-
танию молодого поколения горожан, но 
и сам активно участвует в спортивной 
жизни. Так, 8 июня по его инициати-
ве состоялся футбольный матч между 
сотруниками Адиминистраии города и 
представителями местного отделения 
политической партии «Единая Россия» 
в г. Щербинке.

Силами Администрации города в 
барышевском парке подготовлено фут-
больное поле, поставлены ворота. Там 
и проходил дружеский матч. Победу со 
счетом 2:1 одержала команда Админис-
трации города. Было открытием и для 
самих игроков, общающихся больше в 
кабинетах, чем на спортивных площад-
ках, и для немногочисленных зрителей 
и болельщиков, что руководство города 
умеет и любит играть в футбол. Кста-
ти, наиболее результативным игроком 
оказался Глава города, забивший два 
решающих гола.

В планах отдела спорта Администра-
ции нашего города – систематическое 
проведение различного рода спортив-
ных соревнований.

Решающий гол 

Услышать чужую больУслышать чужую боль

Процедурная сестра О.В. Авшалумова
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09.06.2007 № 396

«О мероприятиях по подготовке
и проведению Дня молодежи»

В соответствии с планом работы Комитета по делам 
молодежи Московской области на 2007 г. и Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
г. Щербинки, руководствуясь Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и про-

ведению Дня молодежи в г. Щербинке  29  июня 2007 г. 
(Приложение №1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и 
проведению Дня молодежи в составе:

• Председатель оргкомитета: Тупикин Н. Н. –замести-
тель Главы Администрации города Щербинки;

• Заместитель председателя оргкомитета: Хаустова-
Радченко О. В. – заместитель председателя Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
г. Щербинки;

• Иванова О. А. – начальник отдела  молодежной поли-
тики и туризма;

• Мареев Е. В. -  заместитель начальника  отдела моло-
дежной политики и туризма.

• Котлярова Е. Б. – главный специалист  отдела моло-
дежной политики и туризма.

3. Заместителю Главы города по экономике и финан-
сам Парфенову С. А. обеспечить финансирование расхо-
дов Комитета по культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации г. Щербинки на мероприятия по 
подготовке и проведению Дня молодежи  в пределах 
утвержденного бюджета города на 2007 г. из раздела 
«молодежная политика» согласно смете.

4. Начальнику торговли и развития предприниматель-
ства Шаталовой Г. Г. на период проведения праздника Дня 
молодежи  на площади Дворца культуры ограничить про-

дажу алкогольной продукции  в близлежащих магазинах 
и обеспечить работу точек общепита. 

5. Комитету ЖКХ  Администрации г. Щербинки (Голи-
ков Ю. А.) совместно с МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Миро-
нов А. М.) обеспечить установку  и охрану биотуалетов  в 
доступных местах на период  проведения Дня молодежи,  
обеспечить подготовку и установку эстрады для прове-
дения торжественной части концертной программы на 
площади Дворца культуры.

6. Муниципальному предприятию «Щербинская 
электросеть» (Кошечкин В. Н.) обеспечить подключение 
напряжения на городской площади у Дворца культуры 
– Открытая эстрада – для проведения рок-Концерта и 
Молодежной дискотеки.

7. Щербинскому ОВД (Кукушкин И. А.) принять меры 
к обеспечению правопорядка во время проведения Дня 
молодежи в городе Щербинке.

8. ПЧ – 56 (Ефименко С. И.) обеспечить контроль за 
противопожарной безопасностью  во время проведения 
Дня молодежи в городе Щербинке.

9. Настоящее постановление опубликовать с прило-
жением №1 в общегородской газете «Щербинский вес-
тникъ».

10. Контроль  исполнения данного Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города  
Щербинки  Тупикина Н. Н. 

Глава города Щербинки С. А. Дубинин

ПРОГРАММА
проведения ДНЯ МОЛОДЕЖИ  в г. Щербинке

29 июня 2007 г.

1. 16.00 – 18.00 – выставка молодых фотографов и 
журналистов. Фойе ДК, 1 этаж.

2. 18.00 – 20.00 – выступление молодежных творчес-
ких коллективов. Площадь ДК. Открытая эстрада.

3. 20.00 – 23.00 – молодежная Дискотека.
Оргкомитет

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2007 № 394

О приеме в муниципальную собственность
г. Щербинки от 919 ОМИС МО РФ

жилого фонда и объектов коммунально-бытового
назначения

Рассмотрев Перечень передаваемых в муници-
пальную собственность г. Щербинки Московской 
области находящихся в федеральной собственнос-
ти объектов 919 Отделения морской инженерной 
службы, расположенных в г. Щербинке, акты прием-
ки - передачи объектов федеральной собственности 
жилого фонда и коммунально-бытового назначения,
расположенных по адресу: Московская область, г. Щер-
бинка, передаваемых в муниципальную собственность г. 
Щербинка Московской области от 919 Отделения морс-
кой инженерной службы Министерства обороны Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ), рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
19.08.2005 г. № 1261-р, Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акты о приеме-передаче зданий (соору-

жений) от 27.03.2006 г. с № 1 по № 62 и акты о при-
еме-передаче объектов основных средств (кроме зданий, 
сооружений) от 27.03.2006 г. с № 63 по № 65 по Перечню 
установленному распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 19.08.2005 г. № 1261-р.

2. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки 
(Ивлев А.Г.):

2.1. принять в муниципальную казну (по результатам 
работы комиссии) от 919 ОМИС МО РФ объекты жилого 
фонда и коммунально-бытового назначения по Перечню 
установленному распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 19.08.2005 г. № 1261-р. 

Комиссия по приемке объектов в муниципальную 
собственность г. Щербинки назначается отдельным рас-
поряжением Главы г. Щербинки. Комиссии приступить 
к приемке объектов в муниципальную собственность г. 
Щербинки с 13.06.2007 г. и закончить работу к 25.06.2007 
г.

3. Муниципальному предприятию «Щербинская элект-
росеть» (Кошечкин В.Н.):

3.1. принять в хозяйственное ведение из муниципаль-
ной казны следующие объекты: 

– трансформаторные подстанции инв. № 263, 343, 255, 
344, 253, 254, 252, 034, 048, 251, 259 (утвержденные акты 
приема-передачи от 27.03.2006 г. с № 1 по № 11);

– линии электропередачи протяженностью 114,68 км 
(утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 
12).

3.2. провести техническую инвентаризацию принима-
емых объектов, составить сметы затрат на содержание и 

эксплуатацию, согласовать суммы затрат с компетентны-
ми государственными органами управления Московской 
области (Российской Федерации). В случае расхождения 
фактических данных (излишки, недостатки) выявленных 
при проведении инвентаризации с указанными в актах 
приема-передачи сведениями, последние подлежат уточ-
нению и соответствующему учету;

3.3.обеспечить содержание и эксплуатацию принятого 
в хозяйственное ведение муниципального имущества в 
соответствии с установленными нормами и правилами.

4. Муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» 
(Миронов А.М.):

4.1. принять в хозяйственное ведение из муниципаль-
ной казны следующие объекты:

– артскважины № 1, 2, 3 инв. № 266а 335, 266 
(утвержденные акты приема-передачи от 27.03.2006г. № 
49, 50,51);

– здания водонасосных станций общей площадью 143 
кв.м. (утвержденные акты приема-передачи от 27.03.2006 
г. № 52, 53);

– водонапорная башня инв. № 267 (утвержденный акт 
приема-передачи от 27.03.2006 г. № 54);

– здание домоуправления общей площадью 895 кв.м. 
(утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 
55);

– здания газовой котельной № 1, 2, 3 инв. № 265, 313, 
349 (утвержденные акты приема-передачи от 27.03.2006 
г. № 56, 57, 58);

– здание канализационно-насосной станции общей 
площадью 72 кв.м. инв. № 358 (утвержденный акт приема 
передачи от 27.03.2006 г. № 59);

– здания станции перекачки общей площадью 68 кв.м. 
инв. № 264, 264а (утвержденные акты приема-передачи от 
27.03.2006 г. № 60,61);

инженерные коммуникации:
– сети канализации протяженностью 24 400 м (утверж-

денный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 63);
– сети водоснабжения протяженностью 24 600 м 

(утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 
64);

– сети теплоснабжения протяженностью 15 600 м 
(утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 
65);

4.2. провести техническую инвентаризацию принима-
емых объектов, составить сметы затрат на содержание и 
эксплуатацию, согласовать суммы затрат с компетентны-
ми государственными органами управления Московской 
области (Российской Федерации). В случае расхождения 
фактических данных (излишки, недостатки) выявленных 
при проведении инвентаризации с указанными в актах 
приема-передачи сведениями, последние подлежат уточ-
нению и соответствующему учету;

4.3. обеспечить содержание и эксплуатацию принято-
го в хозяйственное ведение муниципального имущества в 
соответствии с установленными нормами и правилами.

5. Комитету Жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки (Голиков Ю.Л.):

5.1. принять на баланс из муниципальной казны сле-
дующие объекты:

– жилые дома, расположенные по адресу:
ул. Дорожная:
– № 1 (утвержденный акт приема-передачи от 

27.03.2006 г. № 13);
- № 2 (утвержденный акт приема-передачи от 

27.03.2006 г. № 14);

– № 3 (утвержденный акт приема-передачи от 
27.03.2006 г. № 15);

– № 4 (утвержденный акт приема-передачи от 
27.03.2006 г. № 16);

- № 6 (утвержденный акт приема-передачи от 
27.03.2006 г. № 17);

ул. Березовая:
– № 1 (за исключением квартиры 8) (утвержденный 

акт приема-передачи от 27.03.2006 г. №18);
– № 3 (за исключением квартир 3, 4, 5, 6, 8) (утверж-

денный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 19);
– № 5 (за исключением квартиры 7) (утвержденный 

акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 20);
– № 7 (за исключением квартиры 2, 7) (утвержденный 

акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 21);
– № 9 (за исключением квартиры 7, 8) (утвержденный 

акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 22);
– № 13 (за исключением квартир 1, 2, 3, 4, 8 (комна-

та), 10) (утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 
г. № 23);

ул. Остафьевская:
– №1 (за исключением квартир. 1, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 

16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 
41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 
70) (утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006г. 
№ 24);

– № 3 (за исключением квартир 1, 4, 5) (утвержденный 
акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 25);

– № 5 (за исключением квартир 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 
(утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 
26);

– №7 (за исключением квартир 5, 9, 11, 12) утвержден-
ный акт приема-передачи от 27.03.2006г. №27);

– №8 (за исключением квартир 2, 6, 7) (утвержденный 
акт приема-передачи от 27.03.2006г. №28);

– №9 (за исключением квартир 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
18, 20, 23, 24, 25, 27, 32) (утвержденный акт приема-пере-
дачи от 27.03.2006г. № 62);

– №11 (за исключением квартир 2, 5, 7, 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21) (утвержденный
акт приема-передачи от 27.03.2006г. № 29);

– №12 (за исключением квартир 3,5, 6, 9, 10, 11, 15, 
17,20,22, 24,25,26,28,32,33,34,35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 
47, 49, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 91, 97, 98, 100, 101, 102, 
104, 105, 108,-109, 112, 114, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 
129) (утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006г. 
№30);

– №13 (за исключением квартир 4, 5, 6, 7, 11, 13, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 31) (утвержденный акт приема-передачи 
от 27.03.2006 г. №31); 

ул. Авиаторов:
– №1 (за исключением квартир 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 

15, 17, 19,22,23,24,26,28,29,30,36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 
49, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 
80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 95, 96, 100, 101, 103, 104, 
105, 108,110, 111, 114, 116, 118, 119, 120) (утвержденный 
акт приема-передачи от 27.03.2006г. № 32);

– № 2 (за исключением квартир 2, 3, 11, 12, 
13, 18, 19, 28, 31, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 51,
52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70) (утвержденный 
акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 33);

– № 4 (за исключением квартир 3 (комната), 4, 8, 9, 
12) (утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006г. 
№ 34);

– № 6 (за исключением квартир 1, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29,
35, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 
67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 79) (утвержденный акт приема-
передачи от 27.03.2006г. № 35);

– №10 (за исключением квартир 1, 2, 3, 8, 11) (утверж-
денный акт приема-передачи от 27.03.2006 г. № 36);

– № 12 (за исключением квартир 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 
13, 16,17, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 36) (утвержденный акт 
приема-передачи от 27.03.2006 г. № 37);

– № 14 (за исключением квартир 1, 12, 13, 15, 16, 17, 
19, 25, 27, 28, 30, 31) (утвержденный акт приема-передачи 
от 27.03.2006 г. № 38);

– №16 (за исключением квартир 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 
17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29; 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 
45, 46, 48, 50, 60) (утвержденный акт приема-передачи от 
27.03.2006 г. № 39);

– №18 (за исключением квартир 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 
22, 24, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 48, 50, 55, 59, 60, 
61, 62) (утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 
г. № 40); 

ул. Космонавтов:
– №1 (за исключением квартиры 1,2, 3, 5,6, 7, И, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 
42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 
69, 72, 74, 75) (утвержденный акт приема-передачи от 
27.03.2006 г. № 41);

– № 2 (за исключением квартир 1,13, 14. 22, 29, 35, 
42, 60) (утвержденный акт приема-передачи от 27.03.2006 
г. № 42);

– № 5 (за исключением квартир 5, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 
20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 
55, 59, 60, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 85, 87, 88, 89, 
95, 97, 100, 103, 108, ПО, 111, 114, 116, 122, 124, 126, 128, 
130, 132, 133, 134, 135, 138) (утвержденный акт приема-
передачи от 27.03.2006г. № 43);

– № 6 (за исключением квартир 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 
25, 26, 31, 34, 35, 41, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74) (утвержденный акт приема-
передачи от. 27.03.2006г. №44);

– № 7 (за исключением квартир 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 
18, 20, 25, 27, 34, 36, 39, 41, 50, 66, 72, 78, 83, 84, 86, 87, 89, 
94, 97, 98, 101, 102, 104, 107, ПО, 113, 114, 116, 118, 119, 
123, 125, 128, 130, 13.1, 134, 135, 136, 139) (утвержденный 
акт приема-передачи от 27.03.2006г. № 45);

– № 8 (за исключением квартир 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 
18, 19, 20, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 67,68, 69, 71, 72) (утвержденный акт
приема-передачи от 27.03.2006г. № 46);

№12 (за исключением квартир 4, 12, 14, 18, 23, 26, 27, 
28, 29, 31, 33, 37, 40, 45, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 61, 75, 78, 
79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 100,102, 103, 
105, 106,107, 109, НО, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 
122, 127, 130, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 
150, 152, 153, 157, 158, 159, 166, 175) (утвержденный акт 
приема-передачи от 27.03.2006 г. № 47);

– здание общежития общей площадью 1 352 кв.м., ул. 
Остафьевская, д. № 14 (утвержденный акт приема-пере-
дачи от 27.03.2006 г. № 48);

5.2. провести техническую инвентаризацию принима-
емых объектов, составить сметы затрат на содержание и 
эксплуатацию, согласовать суммы затрат с компетентны-
ми государственными органами управления Московской 
области (Российской Федерации). В случае расхождения 
фактических данных (излишки, недостатки) выявленных 
при проведении инвентаризации с указанными в актах 
приема-передачи сведениями, последние подлежат уточ-
нению и соответствующему учету;

5.3. с целью обеспечения комплексного технического 
обслуживания муниципального жилого фонда и объек-
тов коммунально-бытового назначения заключить с МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» договоры на техническое обслужи-
вание;

5.4. обеспечить содержание и эксплуатацию муници-
пального имущества в соответствии с установленными 
нормами и правилами.

5.5. заключить с Комитетом по управлению имущес-
твом г. Щербинки договор на охранное безвозмездное 
пользование жилым фондом и объектами коммунально-
бытового назначения.

6. МУП «ЖКХ г.Щербинки» и МП «Щербинская элек-
тросеть» приступить к эксплуатации объектов, принимае-
мых в муниципальную собственность г.Щербинки в соот-
ветствии с настоящим постановлением, с 01.07.2007 г. 

7. Потребителям жилищно-коммунальных услуг пере-
заключить имеющиеся договоры на тепло-, газо-, водо-
снабжение, канализование, электроснабжение с эксплу-
атирующими организациями – МУП «ЖКХ г.Щербинки» и 
МП «Щербинская электросеть» с 01.07.2007 г.

8. Назначить держателем казны в отношении приня-
того муниципального имущества (перечень имущества 
указан в п.п. 5.1. настоящего постановления) Комитет
жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. 
Щербинки.

9. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

Уважаемые жители города Щербинки – гарнизона Остафьево!

Жилой фонд гарнизона Остафьево и объекты коммунально-бытового назначения по 
перечню, указанному в постановлении Главы города Щербинки от 08.06.2007 г. № 394, с 
1 июля 2007 г.  принимаются в муниципальную собственность города Щербинки и будут 
обслуживаться городскими эксплуатационными службами – МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
и МП «Щербинская электросеть». Начисление и сбор денежных средств за квартплату и 
коммунальные услуги с 1 июля 2007 г. будет осуществляться МУП «ЖКХ г. Щербинки». 
Квитанции на оплату услуг заблаговременно будут разосланы жителям.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин   
                            Телефоны для справок:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки – 67-04-97.
МУП «ЖКХ г. Щербинки» – 67-07-67.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15.05.2007 г. № 122/24
«О формировании перечня мероприятий по предложе-

ниям (наказам) избирателей депутатам Совета депутатов 
города Щербинки, подлежащих реализации в 2007 году»

В соответствии с пунктом 2.3 статьи II Положения 
о формировании и реализации предложений (наказов) 
избирателей депутатам Совета депутатов г. Щербинка, 
утвержденного Решением Совета депутатов города щер-
бинки от 13.03.2007 № 109/20, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень мероприятий по предложени-

ям (наказам) избирателей депутатам Совета депутатов 
города Щербинки, подлежащих реализации в 2007 года 
(приложение).

2. Рекомендовать Главе города Щербинки организовать 
работу по внесению изменений в бюджет города Щербинки 
на 2007 год для реализации Перечня мероприятий по пред-
ложениям (наказам) избирателей депутатам Совета депута-
тов города Щербинки, подлежащих реализации в 2007 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Щербинки по бюджету, финансам, 
муниципальной собственности и земельным отношениям 
В.П. Свиридова. 

4. Опубликовать данное решение в газете «Щербинс-
кий вестникъ».

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председателя Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачёв

Принято Решением Совета депутатов 
города Щербинки от 15.05.2007 г. № 122/24

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
(НАКАЗАМ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ В 2007 ГОДУ 

№ 
п/п Содержание мероп-

риятия

Распорядитель 
(получатель) 
бюджетных 

средств

Величина 
бюд-

жетных 
ассигно-

ваний
(тыс. руб-

лей)

Период 
реали-
зации 

мероп-
риятия

1. Приобретение орг-
техники (2 копиро-
вальных аппарата) 
для муниципальных 
детских дошколь-
ных учреждений 
города Щербинки , 
расположенных на 
территории гарнизо-
на «Остафьево»

Комитет народ-
ного образова-
ния Админис-
трации города 

Щербинки

16 2 
квартал 

2007 
года

2. Приобретение 1 
комплекта ком-
пьютерной техники 
и программного 
обеспечения для 
амбулатории, рас-
положенной на тер-
ритории гарнизона 
«Остафьево» 

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
«Щербинская 

городская боль-
ница»

38 2 
квартал 

2007 
года

3. Приобретение све-
тильников для МОУ 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 3 города 
Щербинки»

Комитет народ-
ного образова-
ния Админис-
трации города 

Щербинки

30 2 
квартал 

2007 
года

4. Приобретение 
программного обес-
печения для обще-
образовательных 
учреждений города 
Щербинки

Комитет народ-
ного образова-
ния Админис-
трации города 

Щербинки

130 3 
квартал 

2007 
года
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В декабре прошлого года Подольской 
городской прокуратурой было завершено 
расследование уголовного дела в отно-
шении заместителя начальника одного из 
городских  отделений милиции Васильева, а 
также двух  подчиненных ему оперативных 
сотрудников милиции Кураева и Ковалева, 
обвиняемых по ч. 1 ст. 286 УК РФ – совер-
шение должностным лицом действий явно 
выходящих за пределы его полномочий, 
повлекшее существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан.

В ходе следствия установлено, что Васи-
льев совместно со своим знакомым Миро-
новым и по его просьбе, на почве личных 
неприязненных отношений к гр. Соловьеву 
решил сфальсифицировать доказательства 
в отношении последнего с целью привле-
чения его к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение 
без цели сбыта наркотических веществ.

Во исполнение преступного умысла, 
Васильев приискал, а  Миронов подложил 
наркотическое средство – героин в авто-
мобиль, принадлежащий Соловьеву, после 
чего Васильев, будучи заместителем началь-
ника отделения милиции, дал команду под-
чиненным ему сотрудникам Кураеву и Кова-
леву произвести задержание Соловьева.

Кураев и Ковалев, прибыв  к месту нахож-

дения транспортного средства, в нарушение 
закона, без участия понятых произвели 
личный досмотр Соловьева и досмотр его 
автомобиля.  

Обнаружив сверток с наркотическим 
веществом, вложили его в задний карман 
брюк Соловьева,  после чего доставили его 
в отделение милиции, где уже в присутствии 
понятых данный сверток был  изъят, а Соло-
вьев задержан.

В отношении Соловьева была проведена 
проверка на предмет наличия в его действи-
ях состава преступления, однако, вопреки 
ожиданиям Васильева, количества незакон-
ного подброшенного Соловьеву вещества 
оказалось недостаточным для привлечения 
его к уголовной ответственности, в связи с 
чем, в возбуждении уголовного дела было 
отказано.

По заявлению потерпевшего Соловьева 
теперь уже в отношении самого заместите-
ля начальника милиции Васильева, а также 
сотрудников милиции Кураева и Ковалева 
было возбуждено и расследовано уголовное 
дело.

Благодаря усилиям сотрудников 7 служ-
бы УФСКН РФ по МО, а также следователей 
Подольской городской прокуратуры вышеу-
казанное уголовное дело было направлено в 
суд для его рассмотрения по существу. 

Приговором Подольского городского 
суда, установленные следствием обсто-
ятельства были признаны доказанными, 
а подсудимые – виновными. При этом, 
Васильеву назначено наказание в виде 
реального лишения свободы сроком два 
года, Кураеву и Ковалеву в виде лише-
ния права занимать должности рядового 
и начальствующего состава в правоохра-
нительных органах, а также руководящие 
должности в государственных органах и 
органах местного управления сроком два 
года.

Государственным обвинителем на дан-
ный приговор было принесено кассаци-
онное представление, в котором ставился 
вопрос об отмене приговора суда, в связи 
с мягкостью, назначенного подсудимым 
наказания.

Рассматривая дело во второй инстан-
ции, судебная коллегия по уголовным делам 
Московского областного суда, не согла-
силась с мнением прокуратуры, снизив 
назначенное Кураеву и Ковалеву наказание 
до штрафа, мотивируя принятое решение  
положительными характеристиками, полу-
ченными осужденными все в том же отде-
лении милиции.

Вышеуказанное определение суда кас-
сационной инстанции позволит Кураеву и 
Ковалеву осуществлять свои профессио-
нальные обязанности и дальше.

Помощник прокурора 
М.В. Пихтина 

«Отомстили»

 03.05.2007 г. в дежурную часть ОВД 
по городскому округу Щербинка с заявле-
нием обратилась гр. Д., которая указала, 
что 23.04.2007 г. около 5 часов утра двое 
неизвестных молодых людей, находясь 
у фонтана на ул. Пушкинской, подвергли 
ее избиению и открыто похитили деньги 
в сумме 50 рублей и мобильный телефон 
НОКИА, причинив материальный ущерб на 
сумму 4 050 рублей. По данному факту 
сотрудниками ОВД по городскому округу 
Щербинка проведены оперативно-розыск-
ные мероприятия, в ходе которых за совер-
шение данного преступления был задержан 
гр. Н., житель г. Щербинки. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 06.05.2007 г. около 20 часов 25 минут 
неизвестные лица, находясь в Салоне сото-
вой связи в галерее «Щербинка» по адресу: 
ул. Новостроевская д. 6, путем свободного 
доступа тайно похитили мобильный теле-
фон НОКИА, причинив значительный мате-
риальный ущерб на сумму 16 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следс-
твие.

 08.05.2007 г. с заявлением в ОВД по 
городскому округу Щербинка обратился гр. 
Б., в котором он указал, что гр. Ф., житель 
г. Щербинки, в начале февраля 2007 года, 
злоупотребив его доверием, тайно похитил  

принадлежащие ему ювелирные изделия, 
причинив материальный ущерб на сумму 25 
000 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ и ведется 
следствие.

 12.05.2007 г. на 30-м км Симферо-
польского шоссе сотрудниками ДПС была 
остановлена автомашина «Тойота» под 
управлением гр. О., жителя г. Москвы. В 
ходе проверки документов на автомашину 
было установлено, что в страховой полис 
внесены изменения, а именно: вписаны 
данные самого гр. О., другим почерком и 
авторучкой. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 327 ч.1 УК РФ и ведет-
ся следствие.

 В период с 2 до 10 часов 13.05.2007 
г. неизвестные лица от дома № 12 по ул. 
Мостотреста г. Щербинки тайно похитили 
автомашину ВАЗ-21124, принадлежащую 
гр. Н., причинив материальный ущерб на 
сумму 245 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

 В период с 4 до 8 часов 14.05.2007 
г. неизвестные лица от дома № 18 по ул. 
Юбилейной совершили кражу автомашины 
«Тойота Камри», принадлежащую гр. А., 
причинив материальный ущерб на сумму 
998 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и 
ведется следствие.

 В период с 17 часов 18.05.2007 до 
10 часов 19.05.2007 г. неизвестные лица  
проникли в дом гр. С., откуда тайно похи-
тили ключи от автомашины и документы, 
после чего похитили автомашину «Опель», 
принадлежащую заявителю гр. С., причи-
нив материальный ущерб на сумму 280 000 
рублей. По данному факту в отношении 
заявителя гр. Д. за заведомо ложный донос 
возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК 
РФ и ведется следствие.

 21.05.2007 г. в период с 7 часов 30 
минут до 19 часов 10 минут неизвестные 
лица от дома № 4-а по ул. Симферопольской 
тайно похитили автомашину ВАЗ-21093, 
принадлежащую гр. Г., причинив значи-
тельный материальный ущерб. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 В период с 15.05.2007 г. по 22.05.2007 
г. неизвестные лица от дома № 5 по ул. Сим-
феропольской тайно похитили автомашину 
Москвич-2141, принадлежащую гр. К., при-
чинив значительный материальный ущерб 
на сумму 56 500 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступле-

ниями против собственности граждан г. 
Щербинки (кражи, грабежи, разбои) руко-
водство ОВД призывает вас проявить бди-
тельность и в случае появления во дворах 
домов, у подъездов и в подъездах домов 
незнакомых, подозрительных граждан неза-
медлительно сообщать в дежурную часть 
ОВД по телефонам: 67-00-85, 580-57-90.

Телефоны руководства ОВД 
по городскому округу Щербинка:

начальник: 67-01-73;
заместители: 67-01-55, 67-02-40.

Криминальная хроника
май 2007 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15.05.2007 г. № 123/24
О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления в аренду муниципального иму-

щества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в г. Щербинка Московской области»

Рассмотрев представленные Администрацией г. Щербинки изменения предлагаемые 
для внесения в Приложение 1 и Приложение 2 к Положению «О порядке сдачи в аренду 
имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений), находящихся в муниципальной 
собственности г. Щербинка Московской области», утвержденного Советом депутатов 
г. Щербинки от 29.12.2004 г. № 419/112, в связи с обращениями арендаторов нежилых 
помещений, руководствуясь Уставом г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение 1 «Расчет арендной платы за недвижимое имущес-

тво» Решения от 13.03.2007г. №104/20 – исключив коэффициент  Кз
Пункт 4  -  исключить.
Пункт 7 Кд – коэффициент вида деятельности изложить в следующей редакции:

№ Вид деятельности Кд
7.1. Банковская, биржевая деятельность, игорный бизнес 4,5
7.2. Посредническая деятельность, административная деятельность по управле-

нию предприятиями (офисы),  страховая деятельность, частная охрана
3,75

7.3. Рестораны, кафе и бары с реализацией алкогольных напитков с содержани-
ем спирта свыше 13 градусов

3,0

7.4. Адвокатская деятельность и иные юридические услуги 2,5
7.5. Строительство, торговля (розничная и оптовая), склады, платные автосто-

янки, аптеки, за исключением аптек, указанных в п. 7.10.
2,25

7.6. Нотариальная деятельность 2,0
7.7. Производство, проектирование, научно – исследовательская деятельность, 

транспорт и прочие виды деятельности не вошедшие в настоящий перечень
1,5

7.8. Услуги электросвязи, медицины, строительства, ветеринарная деятельность, 
ремонт и эксплуатация жилого фонда, общественное питание

0,9

7.9 Парикмахерские услуги, химическая чистка одежды, услуги прачечных, 
фотоуслуги

0,75

7.10. Производство продуктов питания первой необходимости, производство 
товаров и оказание услуг для инвалидов, для образовательных учреждений 
(государственных и негосударственных), имеющих лицензию на право веде-
ния образовательной деятельности, реализация книгопечатной продукции, 
спортивные организации, учреждения культуры, специализированные мага-
зины по продаже хлебо–булочных и молочных продуктов, а также продуктов 
детского ассортимента, аптеки, осуществляющие бесплатный отпуск медика-
ментов льготным категориям граждан.

0,375

7.11. Ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ремонт бытовых машин и прибо-
ров, ремонт мебели, металлоремонт, ремонт часов, ремонт бытовой радио-
электронной аппаратуры

0,375

7.12. Органы милиции, военный комиссариат, услуги федеральной почтовой связи, 
учреждения и организации инвалидов, предприятия, осуществляющие капи-
тальный ремонт, реконструкцию зданий, сооружений, являющихся памят-
никами истории и культуры (на период проведения работ в соответствии с 
утвержденным проектом), детские и подростковые клубы и объединения, 
организующие досуг детей и подростков и не ведущие предпринимательскую 
деятельность, общественные организации не ведущие предпринимательскую 
деятельность, общественные организации ведущие предпринимательскую 
деятельность, федеральные государственные учреждения

0,15

7.13. Учреждения здравоохранения, не ведущие предпринимательскую деятельность 0,075
7.14. Для арендаторов нежилых помещений, на период текущего или капиталь-

ного ремонта на срок не более 6 месяцев; Суд, муниципальные унитарные 
предприятия и учреждения

0

Внести Пункт 8 в следующей редакции:
Размер годовой арендной платы за нежилое помещение (плата за аренду помещения) 

определяется по следующей формуле:
Ап = Бап х Киз х Км х Кт х Кд х Кнж х Кс х S,
где Бап - базовая ставка арендной платы в руб.за 1кв.м.в год,
S - площадь отдельного помещения с указанными характеристиками.
Размер годовой арендной платы за нежилое помещение определяется как сумма пла-

тежей за аренду отдельных помещений вычисленных по формуле, приведенной выше.
Размер арендной платы за нежилые помещения, занимаемые предприятиями службы 

быта, устанавливается в размере эксплуатационных расходов. 
Допускается производить расчеты по каждому помещению отдельно (самостоятель-

но), если в арендуемом помещении состоящему из нескольких  частей (комнат), арендатор 
занимается в каждой части разной деятельностью. 

Таблица расчета размера арендной платы за недвижимое имущество
по договору  N  от   «   «   __________   200___   года.

№
п\п

Площадь
кв.м, S

БАП
руб/кв.м

КИЗ КМ КТ Кд Кнж Кс АП
руб

Размер годовой арендной платы за аренду недвижимого имущества составляет: циф-
рами______________прописью_________________________________без НДС.

Размер арендной платы за аренду недвижимого имущества в месяц составляет: циф-
рами______________прописью_________________________________без НДС.

Перечисление НДС осуществляется арендатором самостоятельно в соответствующие 
бюджеты по указанию налоговой инспекции.

2. В Приложение 2 – внести изменения согласно Приложению 1.
3. Отменить Решения Совета депутатов г. Щербинки с 01.01.2007г.:
3.1. № 427/117 от 07.02.2005 г.
3.2. № 447/124 от 30.05.2005 г.
3.3. № 461/126 от 23.06.2005 г.
3.4. № 88/17 от 21.12.2006 г.
4. Ввести в действие настоящее Решение на территории города с 01.01.2007г. 
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щербинский вестник».
6. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов по бюджету, налогам, финансам, собственности.
Глава города Щербинки С. А. Дубинин

Председатель Совета депутатов г. Щербинки А. А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15.05.2007 г. № 129/24
«Об условиях оплаты труда отдельных категорий работ-

ников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Щербинки»

В целях упорядочения системы оплаты труда отде-
льных категорий работников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Щербинки, на 
основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии с пунктом 5 статьи 
17 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень отдельных должностей, не 

относящихся к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельнос-
ти органов местного самоуправления города Щербинки 
(далее – Перечень) и коэффициенты, применяемые при 
исчислении должностных окладов работников, замещаю-
щих эти должности (прилагается).

2. Условия оплаты труда работников, замещающих 
должности, указанные в Перечне должностей, не относя-
щихся к должностям муниципальной службы и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, утверждённом Постановлением 
Губернатора Московской области от 17.04.2006 № 43-ПГ, 
регулируются иными правовыми актами в соответствии с 
действующим законодательством.

Должности работников, содержащиеся в Перечне 
должностей, не относящихся к должностям муниципаль-
ной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, утверждён-
ном Постановлением Губернатора Московской области от 
17.04.2006 № 43-ПГ, не могут быть включены в Перечень, 
утверждённый пунктом 1 настоящего Решения.

3. Должностные оклады работникам, замещающим 
должности, указанные в Перечне (далее – работники), 
устанавливаются в размерах, кратных должностному 
окладу специалиста II категории в органах местного само-
управления города Щербинки, в соответствии с коэффи-
циентами, применяемыми при исчислении должностных 
окладов, согласно Перечню.

4. Выплачивать работникам:
4.1. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

сложность, напряженность, высокие достижения в труде 
и специальный режим работы (далее – ежемесячная над-

бавка за сложность) в размере до 100 процентов долж-
ностного оклада. Порядок и условия установления разме-
ра ежемесячной надбавки за сложность устанавливаются 
правовым актом Главы города Щербинки.

4.2. Ежемесячную премию по результатам работы в 
размере до 100 процентов должностного оклада. Порядок 
выплаты и размер ежемесячной премии по результатам 
работы устанавливаются правовым актом Главы города 
Щербинки.

4.3. Материальную помощь один раз в календарном 
году по месту работы на основании личного заявления 
работника при предоставлении ему ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска или его части в размере 10 000 
(Десять тысяч) рублей по замещаемой должности на день 
выплаты материальной помощи. 

В случае не использования работником права на еже-
годный основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия 
права на него, а также в случае длительной болезни 
или по другим уважительным причинам по заявлению 
работника материальная помощь может быть выплачена 
и в другое время в течение календарного года. В первый 
и в последний год работы размер материальной помощи 
определяется пропорционально времени, отработанному 
в текущем календарном году.

4.4. Иные выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством.     

5. Рекомендовать Главе города Щербинки привести 
принятые им правовые акты по оплате труда и трудовые 

контракты с работниками в соответствие с настоящим 
решением.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Щер-
бинский вестникъ».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2007 года.

Глава города Щербинки С. А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки 

А. А. Усачев

Утвержден Решением Совета депутатов 
города Щербинки от 15.05.07 г. № 129/24

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХ-
СЯ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

ЩЕРБИНКИ, И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ

Наименование 
должностей

Коэффициенты, применяемые при 
исчислении должностных окладов, 
кратные должностному специалис-
та II категории в органах местного 
самоуправления города Щербинки

Водитель авто-
мобиля

1,3

[Прокуратура информирует]



Щербинский Вестникъ
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 «Криминальная Россия». 
«Романтики с большой дороги». 1 с.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Я не сдался. Семен Фарада».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Теория невероятности». 
«Магнитные бури».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 Д/ф «Райский сад».
01.45 Х/ф «Темнота наступает».
03.05 Х/ф «Трое».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Д/ф «Сотворить монстра. 
Советские франкенштейны».
09.45 «Частная жизнь».
10.45, 13.40, 16.40, 19.40, 04.40 
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 Т/с «Старые дела».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Примадонна».
23.05 «Городок».
00.10 «Вести +».
00.30 «Честный детектив».
00.55 «Синемания».
01.25 «Дорожный патруль».
01.45 Х/ф «Кошмар в сумасшедшем 
доме».
03.00 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
Профилактика.
14.00 «Детективные истории». «Во 
всем виновата жена».
14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
«События».
14.45 Д/ф «Беспредельщики».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.50 «История государства 
Российского».
19.55 «Линия защиты».
21.05 Х/ф «У опасной черты».
22.55 «Ничего личного». Украдено 
у автора.
00.20 Гала-концерт «Романсиада».
01.15, 05.45 «Петровка, 38».
01.35 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.10 Т/с «Одно дело на двоих».
04.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 Т/с «Кодекс чести 2».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30, 01.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
7».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Школа злословия».
01.05 Д/с «Победившие смерть».
03.25 «Криминальная Россия».
04.20 Х/ф «Два бойца».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.45 «Путешествия натуралиста».
11.10 Х/ф «Горячие денечки».
12.40 «Линия жизни». Дм. Астрахан.
13.35 «Век Русского музея».
14.05 Т/ф «Обрыв».
16.45 «Амазонка всерьез».
17.15 Д/с «Чудеса погоды». «То, что 
падает с неба».
17.45 «Достояние республики». Белев.
18.00 Т/ф «Я забыл погоду детства».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 01.40 Д/с «Среди песков 
Древнего Египта».
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде».
21.40 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
23.55 «Про АРТ».
00.25 «Легенды мирового кино». М. 
Джиротти.

00.55 «Документальная камера». 
«День как жанр».
02.30 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
07.00, 09.05, 12.45, 17.30, 21.05, 
01.00 «Вести-спорт».
07.10, 04.15 «Летопись спорта». 
Рыцари овального мяча.
07.45 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России.
09.15 «Вести-спорт. Местное время».
09.20 Конный спорт. Кубок России 
по конкуру.
10.30 «Рыбалка с Радзишевским».
10.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Египет.
12.55, 23.25 Футзал. Кубок мира.
14.25 Футбол. Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
16.25, 21.20 «Футбол России».
17.40 Профессиональный 
бокс. Эднер Черри против Вэса 
Фергюсона.
19.00 Футбол. ЧЕ - 2009. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Польша.
22.25 «Неделя спорта».
01.10 «Самый сильный человек». ЧМ 
по силовому экстриму.
01.45 Самбо. Кубок Президента РФ.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.00, 00.00 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
09.00 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 «Рекламный облом».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Возвращение реаниматора».

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Х/ф «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Вся такая внезапная».
21.30 Х/ф «Достать коротышку».
00.30 «Коралловый рай».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
02.10 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
04.20 Т/с «Настоящие дикари».
04.40 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
«Живой» дом. Фамильный замок.
12.30 «Все секреты...» Пельмени и 
вареники.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Инопланетянка».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
08.00 Х/ф «Легенда о белом 
драконе».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 1 с.
10.30 Д/ф «Братство».
11.00 Х/ф «Россия молодая». 9 с.
12.30 Х/ф «Убить вечер».
14.15 Д/ф «Марай».
14.45 Х/ф «Кортик». 1 с.
16.00 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Повесть о молодоженах».
18.30, 05.00 Д/с «Президентский полк».
19.15, 05.45 Д/ф «Колокольщик».
19.30 Х/ф «Братья Карамазовы». 1 с.
20.50 Д/ф «Мы клоуны».
21.15 Х/ф «Противостояние». 1 с.
23.00 «Бокс».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
01.45 Х/ф «Завтра была война».
03.20 Х/ф «Родная кровь».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 «Вне закона». «Самарский 
душитель».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Осужден по ошибке».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Роберт Рождественский. «За 
все тебя благодарю».
01.05, 03.05 Х/ф «Гений».
03.15 Х/ф «Супруги Харт в 
Австралии».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Д/ф «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова».
09.45 «Частная жизнь».
10.45, 13.40, 16.40, 19.40 «Вести. 
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50, 21.15 Т/с «Примадонна».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Ну, Котеночкин, погоди!»
00.10 «Вести +».
00.30 Х/ф «Внезапный удар».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 Т/с «Большая любовь».
03.55 Т/с «Война в доме».
04.20 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Если можешь, прости...»
10.50 Д/ф «Сообщество 
профессионалов».
11.15, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
«События».
11.45 «В центре внимания». 
«Поддельная жизнь».
12.20, 03.00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Без репетиций».
15.30 Т/с «Нежная зима».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Генерал».
23.10 «Скандальная жизнь». 
«Испытание ремонтом».
00.55 Х/ф «Двойной удар».
03.50 Х/ф «У опасной черты».
05.20 М/ф «Петух и краски», 
«Скамейка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
7».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Top Gear».
00.40 Шоу «Кабаре сто звезд».
01.45 Х/ф «Коктейль».
05.10 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды». «То, что 
падает с неба».
11.15 Х/ф «Свадебный подарок».
12.40 «Тем временем».
13.35 «Academia».
14.05 «Вещественное 
доказательство». «Опричник и 
Шекспир».
14.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
15.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Алло! Вас слышу!»
16.25 Т/с «Искатели».
17.20 Д/с «Чудеса погоды». «Машина» 
погоды».
17.50 «Полуденные сны».

18.20 Играет Лейф Ове Андснес 
(фортепиано).
19.00 «Ночной полет».
19.55, 01.55 Д/с «Среди песков 
Древнего Египта».
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Апокриф».
22.15 «Его Превосходительство 
Актер». В. Стржельчик.
23.00 «Кто мы?». «Реформы по-
русски».
23.55 Х/ф «Клон».
02.45 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Томь» (Томск).
07.00, 09.15, 12.45, 17.25, 21.15, 
23.40 «Вести-спорт».
07.10 «Футбол России».
08.15, 14.30 «Неделя спорта».
09.25 Конный спорт. Кубок клубов 
России по выездке.
10.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Египет.
12.55, 21.30 Футзал. Кубок мира.
15.30 Профессиональный бокс. 
Лужан Буте (Румыния) против Сакио 
Бика (Камерун).
16.50, 23.05 «Скоростной участок».
17.35 «Самый сильный человек». ЧМ 
по силовому экстриму.
18.10 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью. из Чехии.
23.45 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью.
03.05 Стрельба. Чемпионат России.

Рен-ТВ
Профилактика.
16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
17.00 «Рекламный облом».
17.30 М/с «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
19.30, 23.30 «24».
20.00 Т/с «Побег».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Смертельный адреналин».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Беовульф».
02.20 Т/с «Вовочка».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30, 21.00 Т/с «Вся такая 
внезапная».
11.00 Х/ф «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.30 Х/ф «Мушкетер».
00.30 «Настоящий гладиатор».
01.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». «Киллер 
по вызову».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
Дворец в гараже. Угловатый дом.
12.30 Кулинарный техникум.
13.00 «Татьянин день».
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Бокс».
06.30 Д/ф «Марай».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
08.00 Х/ф «Кортик». 1 с.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 2 с.
10.30 Д/ф «Честь имею!»
11.00 Х/ф «Противостояние». 1 с.
12.10, 20.40 Д/ф «Заметки в стиле рок».
12.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 1 с.
14.15 Д/ф «Житное».
14.45 Х/ф «Кортик». 2 с.
16.00 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Анна и Командор».
18.30, 05.00 Д/с «Президентский 
полк».
19.15, 05.45 Д/ф «Хранитель 
города».
19.30 Х/ф «Братья Карамазовы». 2 с.
21.15 Х/ф «Противостояние». 2 с.
23.00 «Звезда «Локо».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Завтра была война».
01.35 Х/ф «Родная кровь».
03.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 «Вне закона». «Смерть 
взаймы».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Скальпель для Аполлона».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Искатели». «Великий запрет 
Чингисхана».
00.40 «Ударная сила». «Оружие 
Победы».
01.30, 03.05 Х/ф «Не будите спящую 
собаку».
03.15 Х/ф «Нашествие».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Д/ф «Курортный роман с 
властью».
09.45 «Частная жизнь».
10.45, 13.40, 16.40, 19.40, 04.40 
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50, 21.15 Т/с «Примадонна».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Исторические хроники». 
«1959. Митрополит Николай».
00.10 «Вести +».
00.30 Х/ф «Телохранитель».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Большая любовь».
03.30 Т/с «Война в доме».
03.55 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Рецепт колдуньи».
11.00 «Репортер».
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
«События».
11.45 «В центре внимания». «Собачий 
закон».
12.20, 03.00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Нежная зима».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «В центре внимания». «Живые 
и мертвые».
21.05 Х/ф «Второй фронт».
23.00 «Улица твоей судьбы». Говорите 
по-русски!
00.45 Х/ф «Кармен».
03.50 Х/ф «Пришел солдат с фронта».
05.10 М/ф «Золотое перышко», 
«Верните Рекса».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
7».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Главная дорога».
00.45 «Все сразу!»
01.15 Х/ф «Мужчина и женщина».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды». «Машина» 
погоды».
11.15 Х/ф «Зеленый огонек».
12.25 М/ф «Смешарики».
12.40 «Апокриф».
13.20 «Документальная камера». 
«День как жанр».
14.05 «Вещественное 
доказательство». «Чугунный 
свидетель».
14.35 Х/ф «Сошедшие с небес».
15.55 М/ф «Межа», «На лесной 
тропе».
16.25 Т/с «Искатели».
17.20 Д/с «Чудеса погоды». «Вспышка 
молнии».
17.45 «Петербург: время и место».
18.10 «Живое дерево ремесел».
18.20 Играет Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 01.55 Д/с «Среди песков 
Древнего Египта».
20.50 «Власть факта».
21.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».
21.50 «Жил я впервые на этой земле...»
22.30 «Большие».
23.55 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой».
01.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».

02.45 К. Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых фавна».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Динамо» 
(Москва).
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 21.00, 
23.45 «Вести-спорт».
07.10 «Скоростной участок».
07.45 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России.
09.10 Конный спорт. Кубок клубов 
России «Минитэкс» по конкуру.
10.25 «Летопись спорта». Рыцари 
овального мяча.
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Аргентина - Польша.
13.05 «Сборная России». Михаил 
Кокляев.
13.40 «Путь Дракона».
14.10 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
- 1995-1996. «Русенборг» (Норвегия) 
- «Спартак» (Москва, Россия).
16.15 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью. из Чехии.
20.45 «Рыбалка с Радзишевским».
21.15 Бильярд. ЧЕ. Трансляция из 
Молдавии.
23.10 Спортинг. Чемпионат России.
23.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
12».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Беовульф».
17.00 «Рекламный облом».
22.00 «Детективные истории»: 
«Базару нет».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Лолита».
02.55 Т/с «Вовочка».
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30, 21.00 Т/с «Вся такая 
внезапная».
11.00 Х/ф «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.30 Х/ф «Как в старые времена».
00.30 Д/ф «Построить невозможное. 
Семь чудес света». 1 с.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». «Охота 
на тигра».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
04.20 Т/с «Настоящие дикари».
04.40 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
шафрана.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское 
путешествие». Божественная 
Флоренция: «Райские врата» и 
поднебесный купол Дуомо.
10.30 Мировые бабушки.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». Дом 
в церкви. Прозрачный дом.
12.30 «Все секреты...» Чизкейк.
13.00 «День здоровья с Е. 
Одинцовой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Черная победа».
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 Д/ф «Житное».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
08.00 Х/ф «Кортик». 2 с.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 3 с.
10.30 Д/ф «Патриот».
11.00, 21.15 Х/ф «Противостояние». 
2 с.
12.05 Д/ф «Я вновь перед тобою 
стою очарован».
12.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 2 с.
14.15 Д/ф «Дорогой в Свияжск».
14.45 Х/ф «Кортик». 3 с.
16.00 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Город зажигает огни».
18.30, 05.00 Д/с «Президентский 
полк».
19.15, 05.45 Д/ф «Землекоп».
19.30 Х/ф «Братья Карамазовы». 3 с.
20.45 Д/ф «Играет джаз «Диапазон».
23.00 «Время «Сатурна».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Родная кровь».
01.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
03.15 Х/ф «Завтра была война».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 «Вне закона». «Побег в никуда».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Открытие XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шарада».
02.40, 03.05 Х/ф «Лишь море 
знает...»

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Д/ф «Я убит под Вязьмой. 
Народное ополчение».
09.45 «Частная жизнь».
10.45, 13.40, 16.40, 19.40 «Вести. 
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50, 21.15 Т/с «Примадонна».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Брестская крепость».
00.10 «Вести +».
00.30 Х/ф «Страсти Христовы».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Большая любовь».
04.05 Т/с «Война в доме».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Француз».
10.40 Д/ф «Подвиг Гастелло. Правда 
и вымысел».
11.15, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
«События».
11.45 «В центре внимания». «Живые 
и мертвые».
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Опасная зона».
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «В центре внимания». «Угнать 
за 60 секунд».
21.05 Х/ф «Горячий снег».
23.10 Д/ф «Тайный план». 1 ч.
00.55 Х/ф «Любит, не любит».
03.45 Х/ф «Второй фронт».
05.15 М/ф «Хочу быть отважным», 
«Мальчик с пальчик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Турдыкла».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
21.45 «К барьеру!»
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Наш футбол» на НТВ.
01.20 Х/ф «Полтергейст».
04.20 «Криминальная россия».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды». «Вспышка 
молнии».
11.15 Х/ф «Первая перчатка».
12.30 М/ф «Смешарики».
12.40 «Большие».
13.35 «Письма из провинции». 
Мичуринск (Тамбовская область).
14.05 «Вещественное 
доказательство». «Палаш 
Измайлова».
14.35 Х/ф «Человек с аккордеоном».
16.05 М/ф «Горшочек каши», 
«Дереза».
16.25 Т/с «Искатели».
17.20 Д/с «Чудеса погоды». «Снег».
17.45 Д/ф «Алтайские кержаки».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Ночной полет».
19.55 Д/с «Расшифрованный 
Египет».
20.50 «Черные дыры. Белые пятна».
21.30 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки».
21.50 Д/ф «Мир, который придумал 
Бор».
22.35 «Культурная революция».
23.55 Х/ф «Когда дедушка любил 
Риту Хейворт».
01.25 Д/ф «Фрау Мария».
01.55 Д/ф «Расшифрованный Египет».

 17 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Вологодских, Новгород-
ских, Белорусских, Псковских, 
Санкт-Петербурских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

18 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Игоровской иконы 

Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

19 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная литургия.
Почитание Поменовской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня

20 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная литургия.
Собор Ивановских святых
17-00 Вечерня. Утреня

21 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Почитание Ярославской и 
Урюпинской икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня

22 июня – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Кирилла, 
архиеп. Александрийского
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия
Собор Рязанских, 
Сибирский святых
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

18 июня
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Аполлон, 
Дорофей, Игорь, Константин, 
Леонид, Никанор, Федор

19 июня
/ВТОРНИК/

Именинники: Афанасий, 
Виссарион, Илларион, 
Макар, Сусанна, Фекла

20 июня
/СРЕДА/

Именинники: Валерия, 
Калерия, Лукиана, Мария, 
Федот (Богдан)

21 июня
/ЧЕТВЕРГ/

День летнего солнцестояния
Именинники: Василий, Ефрем, 
Константин, Федор
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РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 
23.20 «Вести-спорт».
07.10 «Путь Дракона».
07.40 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России.
09.10, 01.30 Футзал. Кубок мира.
10.45, 13.05 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью.
14.25 Спортинг. Чемпионат России.
15.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
- 1998-1999. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Реал» (Испания).
17.00, 22.45 «Точка отрыва».
17.40 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
- 1998-1999. 1/2 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Бавария».
19.40 Профессиональный бокс. 
Питер Манфредо против Дэвида 
Бенкса.
21.15, 23.25 Бильярд. ЧЕ. 
Трансляция из Молдавии.
00.55 «Сборная России». Михаил 
Кокляев.
03.00 Стрельба. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35 М/с «Симпсоны».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
12».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Ради смеха».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Лолита».
22.00 «Секретные истории»: 
«Камикадзе».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Узкая грань».
02.20 Т/с «Вовочка».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Обезьянки и грабители».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30, 21.00 Т/с «Вся такая 
внезапная».
11.00 Х/ф «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.30 Х/ф «Арена».
00.30 Д/ф «Построить невозможное. 
Семь чудес света». 2 с.
01.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». «Шило 
на мыло».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д`Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». Дом, 
похожий на печеную картошку. Дом 
- воображение.
12.30 «Все секреты...» Жареная 
курица.
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 Д/ф «Дорогой в Свияжск».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
08.00 Х/ф «Кортик». 3 с.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 4 с.
10.25 Д/ф «Память».
11.10 Х/ф «Противостояние». 2 с.
12.15 Д/ф «Играет джаз «Диапазон».
12.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 3 с.
14.15 Д/ф «Остров Свияжск».
14.45 Х/ф «Осторожно, Василек!»
16.00 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию».
18.30, 05.00 Д/с «Президентский 
полк».
19.15, 05.45 Д/ф «Кузнец».
19.30 Х/ф «Два Федора».
20.55 Д/ф «Ты и я».
21.15 Х/ф «Противостояние». 3 с.
23.00 «ГТО».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
01.40 Х/ф «Родная кровь».
03.15 Х/ф «Завтра была война».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 «Вне закона». «Любовь, 
похожая на стон».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Концерт «Желаю Вам...»
23.20 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
23.30 Х/ф «Иди и смотри».
02.15 Х/ф «Любовь к деньгам».
03.50 Х/ф «Гонки во времени».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль».
09.45, 19.40 «Вести. Дежурная 
часть».
10.00, 11.50 Х/ф «Щит и меч». 1 ч.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.50 «Местное время. 
Вести-Москва».
12.25, 14.40 Х/ф «Щит и меч». 2 ч.
15.05 Х/ф «Щит и меч». 3 ч.
16.30, 17.20 Х/ф «Щит и меч». 4 ч.
16.40 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.15 «Пятая студия».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Х/ф «Звезда».
23.25 Х/ф «Переговорщик».
02.00 Х/ф «Точная копия».
03.40 «Дорожный патруль».
03.50 «Горячая десятка».
04.45 Т/с «Большая любовь».
05.35 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 15.15, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Аллегро с огнем».
10.55 «Хотят ли русские войны...» 
Поет Р. Ибрагимов. 1 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
«События».
11.45 «Хотят ли русские войны...» 
Поет Р. Ибрагимов. 2 ч.
12.15 Х/ф «Чистое небо».
14.45 «Найти войну». Спецрепортаж.
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «В центре внимания». «Первый 
день войны».
21.05 «Момент истины».
21.55 «Народ хочет знать».
22.55 Д/ф «Ловушка». 2 ч.
00.20 Д/ф «Тайная война». 3 ч.
01.10, 05.55 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
03.25 Т/с «Одно дело на двоих».
04.25 Х/ф «Ангел-хранитель».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25 Т/с «Ментовские войны».
15.30 «Спасатели. Обзор».
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Морские дьяволы».
22.40 «ФДР: союзник истории».
23.35 Х/ф «Пункт назначения 2».
01.25 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.30 Д/с «Чудеса погоды». «Снег».
11.00 Х/ф «Старые письма».
12.05 М/ф «Смешарики».
12.15 «Второй план. Михаил 
Глузский».
12.55 «Реальная фантастика».
13.10 «Культурная революция».
14.05 «Вещественное 
доказательство». «Стеклянная шутка».
14.35 Х/ф «Судьба человека».
16.10 «Вертинский. Исповедь 
Барона».
16.45 М/ф «Недодел и Передел».
16.50 Т/с «Искатели».
17.15 «За семью печатями».
17.50 «Легенды старой крепости». 
Корела.
18.15 На ХIII Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. Итоги 
I тура. Факты и суждения.
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 Х/ф «Парень из нашего 
города».
21.50, 01.55 «Сферы».

22.35 Д/ф «Есть у песни тайна...»
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 «Все это джаз». «Королевское 
танго». Секстет К. Краайенхофа.
02.35 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

РТР-Спорт
05.00 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 21.00, 
23.25 «Вести-спорт».
07.10 «Точка отрыва».
07.40 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России.
09.10, 01.25 Футзал. Кубок мира.
10.45, 13.05 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью.
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
- 1998-1999. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бавария».
18.05, 22.50 «Футбол России. Перед 
туром».
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская область).
21.15 «Вести-спорт. Местное время».
21.20, 23.30 Бильярд. ЧЕ. 
Трансляция из Молдавии.
03.00 Стрельба. Чемпионат России.
04.40 «Сборная России». Михаил 
Кокляев.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель Зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Ради смеха».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Узкая грань».
17.00 «Рекламный облом».
20.00 Х/ф «Солдат».
22.15 Х/ф «Женщина-олень».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Эмманюэль и искусство 
любви».
03.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Как обезьянки обедали».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 «Истории в деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Вся такая внезапная».
11.00 Х/ф «Дедушка моей мечты».
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Кейт и Лео».
23.20 Х/ф «Глаза змеи».
01.20 Х/ф «Чужая кровь».
02.55 Х/ф «Просто, как смерть».
04.30 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 В мире животных.
12.00 Второе дыхание.
12.30 «Все секреты...» Пудинг.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Разведчики».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 Д/ф «Остров Свияжск».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
08.00 Х/ф «Осторожно, Василек!»
09.30 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвилль».
11.05 Х/ф «Противостояние». 3 с.
12.20 Д/ф «Ты и я».
12.45 Х/ф «Два Федора».
14.15 Д/ф «Исток. Оглянись уходя».
14.45 Х/ф «Мой папа - капитан».
16.00 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Всегда со мною...»
18.30, 05.00 Д/ф «Сим победиши».
19.30 Х/ф «Восхождение».
21.15 Х/ф «Противостояние». 4 с.
23.00 «Внедрение».
23.30 Д/ф «Разящий бумеранг. Дело 
1988 года».
00.00 Х/ф «Завтра была война».
01.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
03.15 Х/ф «Родная кровь».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «По законам 
военного времени».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», «Клуб 
Микки Мауса».
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.50 Д/ф «Главный человек в мире 
животных».
12.20 «Зачем пережила тебя любовь 
моя...»
13.15 Х/ф «Вий».
14.50 Фестиваль юмора «Умора».
16.30, 18.10 Х/ф «Пороки и их 
поклонники».
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.30 «Бенефис Ю. Гальцева и Г. 
Ветрова».
22.50 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
23.00 «Выпускной бал в Кремле».
01.20 Х/ф «Анатомия убийства».
04.30 Т/с «Битва за галактику».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 «Местное время. Вести-
Москва».
08.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
11.20 Х/ф «Змеелов».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
17.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 «Ревизор».
21.00 Х/ф «Рассмешить Бога».
23.00 Х/ф «Профессионалы».
00.50 Х/ф «Лакомый кусочек».
02.40 Х/ф «Короткое время».
04.40 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда».
08.05 АБВГДейка.
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Пчелы-мутанты».
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Каин XVIII».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Я вытянул чужой билет...»
12.50 «Сто вопросов взрослому». Е. 
Рождественская.
13.40 «Городское собрание».
15.00 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти».
15.45 Х/ф «Без особого риска».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 Д/ф «Казахстанский транзит».
19.00 Т/с «Чисто английское убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Мстители».
00.20 Х/ф «Семьянин».
02.45 Х/ф «Чикаго-блюз».
04.35 Х/ф «Вот такие чудеса».
05.35 М/ф «Отважный Робин Гуд».

НТВ
06.00 Х/ф «Морские дьяволы».
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».
13.20 «Особо опасен!»
14.00, 04.25 Т/с «Секретная служба 
Его Величества».
16.25 «Женский взгляд». Е. Евтушенко.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести 2».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Такси 2».
00.30 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.20 Х/ф «Забриски Пойнт».
03.30 «Криминальная россия».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «За витриной универмага».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать».
14.00 «Путешествия натуралиста».
14.30 «Несколько страниц одной 
биографии. Михаил Пиотровский». 
Пер. 1.
15.00 Т/ф «Мегрэ колеблется».
18.05, 01.55 Д/ф «Секреты риса».
19.00 «Романтика романса».
19.40 «Магия кино».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни». Е. Симонова.
22.00 «Новости культуры».
22.25 Х/ф «Космос внутри нас».
23.20 Х/ф «Зеркало для героя».
01.30 М/ф «Ограбление по... 2».

РТР-Спорт
05.15 Самбо. Кубок Президента РФ.
07.00, 09.00, 13.05, 21.00, 23.45 
«Вести-спорт».

07.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Италия.
09.10, 21.15 «Вести-спорт. Местное 
время».
09.15 «Летопись спорта». Серебро 
на «Эйзеле».
09.50 Фигурное катание. «Звезды 
2014 приглашают».
11.45 Профессиональный бокс. 
Питер Манфредо против Дэвида 
Бенкса.
13.10 «Футбол России. Перед туром».
13.45 «Самый сильный человек». ЧМ 
по силовому экстриму.
14.15 Конный спорт. Кубок 
Губернатора Московской области по 
конкуру.
15.25 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал. из Германии.
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба.
21.20 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия.
23.15 «На всех парусах». Гран-при 
Майами.
23.55 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Севилья» - «Хетафе».
01.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Канада - Бразилия.
03.55 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.00 М/с «Тройное Зет».
07.25 М/с «Перепуганные».
07.40 М/ф «Шапокляк».
08.10 М/с «Симпсоны».
09.00, 18.30, 03.45 «Рекламный 
облом».
09.30 Х/ф «Солдат».
11.30, 03.00 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
18.00 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Доспехи бога».
22.00 Х/ф «Сигаретные ожоги».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Океан снов».
04.10 Ночной музыкальный канал

СТС
06.00 Х/ф «Космические захватчики».
07.30 М/ф «Высокая горка».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 Шоу «Жизнь прекрасна».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Скетч-шоу «6 кадров».
16.40 Х/ф «Кейт и Лео».
19.00 М/с «Аладдин».
21.00 Х/ф «Клуб первых жен».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Трудности перевода».
02.45 Х/ф «Перекресток».
04.20 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Лиса и волк».
07.45 Х/ф «Разведчики».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
Ираклий Квирикадзе.
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
Флорентийские истории.
12.00 Свободное время.
12.30, 22.45 Заграничные штучки.
12.45 Правильный дом.
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Херувим».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 00.50 «Звездные судьбы». 
Королева Нур.
21.00 Х/ф «Семь нянек».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
ванили.
23.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
01.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Восхождение».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Двенадцать месяцев». 1 с.
09.25 М/ф.
10.00 Телевикторина «Лестница».
10.30 Д/ф «Остап Бендер. История 
прототипа».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Проект «Альфа».
13.05 Д/ф «Разящий бумеранг. Дело 
1988 года».
13.35 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
16.00 «Песни военных лет».
16.30 Новости.
17.10, 04.40 «Это было недавно..., 
Это было давно... Инна Чурикова». 
Телемемуары.
18.00 Специальная национальная 
премия «Кремлевский грандъ».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «За двумя зайцами».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
5, 6 с.
23.00 «Точка контроля».
23.30 Д/ф «Поединок. Дело 
«Архангелов. 1998 год».
00.00 Х/ф «Родная кровь».
01.30 Х/ф «Завтра была война».
03.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «За спичками».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Черный плащ».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Живой мир». «Дикие Карибы».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Крылья Советов» 
- ЦСКА.
16.00 «Ералаш».
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 «Времена».
19.00 «Выиграть миллион и не сойти 
с ума».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Патруль».
23.30 Бокс. Марко Антонио Баррера 
- Хуан Мануэль Маркес.
00.20 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
00.30 Х/ф «На рыбалку!»
02.40 Х/ф «Убийство в старом стиле».
04.00 Т/с «Битва за галактику».

Россия
06.00 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 «Местное время. Вести-
Москва».
08.20 «Утренняя почта».
08.55 Х/ф «Золотая речка».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Царь моржей. Порфирий 
Иванов».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.25 «Фитиль №138».
15.15 «Вести. Дежурная часть».
15.45 «Честный детектив».
16.15 Х/ф «Я объявляю Вам войну».
18.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Главный калибр».
23.10 Х/ф «Гонщик».
01.25 Х/ф «Я буду там».
03.30 Т/с «Взгляды».
04.10 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Без особого риска».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Мухи идут в бой».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
Победившие плоть.
11.30, 00.05 «События».
11.40 Х/ф «Крепостная актриса».
13.40 Д/ф «Люди, ау!» Сергей 
Филиппов».
14.30 «События». Московская 
неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 «А, может, это сон...» Концерт 
гр. «Uma2rmaн».
16.15 Х/ф «Зеркало треснуло».
18.20 Х/ф «Союз без секса». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Плачущий убийца».
00.25 «Последний праздник детства». 
Выпускной - 2007.
01.25 Х/ф «Малена».
03.15 Х/ф «Семейное дело».
04.45 Т/с «Одно дело на двоих».
05.45 М/ф «Лев и заяц».

НТВ
06.05 Х/ф «Такси 2».
07.30 М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Зарядка для 
хвоста».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.25 Фестиваль юмора «Москва-
Ялта-транзит».
15.25 Д/с «Победившие смерть».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести 2».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым».
23.05 Т/с «Рим».
01.05 Х/ф «Супермен 2».
03.30 «Криминальная россия».
04.30 Х/ф «Смертельный друг».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Капучино».
10.40 Х/ф «Алые паруса».
12.00 «Легенды мирового кино». А. 
Птушко.
12.30 М/ф «Дикие лебеди».
13.35, 01.55 Д/ф «Другая 
Калифорния».
14.30 «Несколько страниц одной 
биографии. Михаил Пиотровский». 
Пер. 2.

15.00 «Что делать?»
15.45 «Эпизоды». Н. Терентьева.
16.40 «Дом актера». Премия «Золотой 
лист».
17.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
18.40 Д/ф «Сергей Филиппов».
19.25 Опера «Дон Жуан».
22.55 Д/с «Загадки Библии».
23.45 Х/ф «Через кладбище».
01.15 «Джем 5». Чик Кориа Акустик 
Бэнд.
01.45 М/ф «Камаринская».

РТР-Спорт
05.00, 02.00 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал.
07.00, 09.00, 12.45, 21.00, 23.50 
«Вести-спорт».
07.10 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия.
09.10, 21.15 «Вести-спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Севилья» - «Хетафе».
12.10 «Сборная России». Николай 
Липкин.
12.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Локомотив» (Москва).
15.15 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал. из Германии.
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба.
21.20 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Гарсиа (Мексика) против 
Троя Браунинга.
22.40 Конный спорт. Кубок 
Губернатора Московской области по 
конкуру.
00.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Нальчик).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.25 М/с «Тройное Зет».
07.50 М/с «Перепуганные».
08.15 М/ф «Волшебное кольцо».
08.35 М/с «Симпсоны».
09.25 Х/ф «Доспехи бога».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Громкое дело»: «Убийство на 
пляже».
14.30 «Лучшая история недели».
15.30 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация: тайны переселения 
душ».
16.30, 03.00 Х/ф «Сверхновая».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Ведьмы эры Водолея».
23.00 «Ретромания».
00.15 Х/ф «Эмманюэль и 
эротические переживания».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Подержанные машины».
07.45 М/ф «Орлиное перо».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Скетч-шоу «6 кадров».
16.45 Т/с «Операция «Цвет нации».
21.00 Х/ф «Каждое воскресенье».
00.05 Шоу «Слава Богу, ты пришел!»
01.25 Х/ф «Грязные танцы 2».
02.50 Х/ф «Тайна Рубикона».
04.20 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Семь нянек».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
14.00 «Городское путешествие». 
Флорентийские истории.
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Херувим».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 00.50 «Звездные судьбы». 
Лэнс Армстронг.
21.00 Х/ф «Капель».
22.45 Правильный дом.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Черт с портфелем».
01.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «За двумя зайцами».
07.20 М/ф.
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Двенадцать месяцев». 2 с.
10.00 «Служу России».
11.00, 03.45 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Порох».
13.05 Д/ф «Поединок. Дело 
«Архангелов. 1998 год».
13.30 Х/ф «Всадник без головы».
15.15, 03.00 Д/ф «Супермузей».
16.00, 02.30 «Визави с миром».
16.30 Новости.
17.15 Х/ф «Женщина для всех».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Шофер поневоле».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
7, 8 с.
23.00, 04.15 «На старт!»
23.30, 04.45 Д/ф «Покер с 
резидентом. Дело 1963 года».
00.00 Х/ф «Иди и смотри».

22 июня
/ПЯТНИЦА/

День памяти и скорби
Именинники: Александр, 
Кирилл, Мария, Марфа, 
Фекла

23 июня
/СУББОТА/

Именинники: Александр, 
Антонина, Василий, Иван, 
Тимофей

24 июня
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Варнава, 
Варфоломей, Ефрем
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Комментарий отдела социальной защиты насе-
ления г. Щербинки к статье «Ошибка или умысел?», 
напечатанной в газете «ЩВ» от 16.05.2007 г. № 18 
(311) (публикуется в сокращении).

В соответствии с п. 3 «Порядка выплаты еди-
новременной материальной помощи в 2007 году 
отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области, в связи с 
празднованием 62-ой годовщины Победы в ВОВ 
1941-1945 годов, выплаты материальной помощи 
осуществляются территориальным структурным 
подразделением Министерства социальной защи-
ты населения Московской области на основании 
учетных данных, имеющихся у территориальных 
подразделений Министерства. Всего в г. Щербинке 
зарегистрировано 1 271 человек из вышеназванных 
категорий, которым была назначена и выплачена 
материальная помощь. Согласно тому же «поряд-
ку» вновь обратившиеся получатели материальной 
помощи (в т. ч. и З.Е. Кудрявцева) предоставляют в 
территориальные подразделения Министерства по 
месту жительства следующие документы:

– заявление о назначении материальной помо-
щи с указанием формы выплаты материальной 
помощи (выплата через кассу территориального 
подразделения Министерства, перечисление мате-
риальной помощи на лицевой счет получателя, 
открытый в Банке, и реквизитов Банка);

– копию паспорта;
– вдовы (вдовцы) погибших (умерших) участни-

ков ВОВ, не вступившие в повторный брак, предо-
ставляют свидетельство о браке.

Документы, необходимые для выплаты матери-

альной помощи, могут быть предоставлены как в 
подлинниках, так и в копиях, заверенных в порядке, 
установленном законодательством РФ и МО.

Гражданам, имеющим право на получение мате-
риальной помощи по нескольким основаниям, 
материальная помощь предоставляется по одному 
из оснований по выбору.

Сроки выплаты не ограничиваются празднич-
ной датой (9 мая) и продлены до конца финансово-
го года, т. е. до 20 декабря.

Все, что здесь было изложено, разъяснялось 
автору статьи, В.В. Кудрявцеву на приеме в отделе 
социальной защиты населения г. Щербинки. Однако 
он, мягко говоря, «лукавит», описывая «отказы» 
отдела и указывая причину отказа – «совместное 
проживание с сыном». Из текста «Порядка» следу-
ет: никаких ограничений, связанных с совместным 
проживанием родственников, нет, а Отдел работает 
в строгом соответствии с законодательными актами 
МО и РФ. Никаких произвольных «применений», как 
выражается автор письма, нет и быть не может.

Возможно, автор публикации не совсем четко 
понимает цель своего обращения в Отдел. Возмож-
но, В.В. Кудрявцев хочет оформить меры социаль-
ной поддержки своей матери по категории «вдовы 
погибших (умерших) участников ВОВ»? Пожалуй-
ста! Разъяснение по данному вопросу автору ста-
тьи также было дано, но требуемые документы не 
представлены.

Автор статьи В.В. Кудрявцев сдал заявление от 
имени своей матери З.Е. Кудрявцевой на выплату 
материальной помощи в связи с празднованием 
62-ой годовщины Победы в ВОВ 1941–1945 годов 

с пакетом документов 4 мая 2007 года, и в этот 
же день был издан Приказ по Отделу «О выплате 
единовременной материальной помощи к 62-ой 
годовщине Победы в ВОВ».

В списке получателей выплаты под номером 
1 – фамилия З.Е. Кудрявцевой. Таким образом, к 
моменту выхода газеты, материальная помощь нахо-
дилась на банковском счету заявительницы. Кроме 
З.Е. Кудрявцевой, материальную помощь дополни-
тельно получили еще 15 человек, и получили спо-
койно, предоставив необходимый пакет документов.

А вот в одном утверждении господин В.В. Куд-
рявцев все-таки прав. Доказывать «то, что оче-
видно» все-таки нужно, а нужно это делать, чтобы 
финансовые органы не сомневались, что деньги 
были потрачены по назначению. А «нехорошие 
мысли об умысле» я посоветовала бы выбросить 
из головы и помнить, что ежегодно порядок полу-
чения материальной помощи не изменяется. А так 
как З.В. Кудрявцева пользуется мерами социальной 
поддержки по иному основанию, то ежегодно, зара-
нее, ближайшим родственникам следует позабо-
титься о предоставлении в отдел социальной защи-
ты населения г. Щербинки заявления о выплате с 
необходимым пакетом документов.

И тогда наши старики не будут «обездоленными 
и униженными», как выразился автор публикации.

Заведующий отделом соц. защиты населения 
г. Щербинки И.А. Блинова

От редакции. Но вновь неизбежно возникает 
очередной вопрос: а если некому позаботиться о 
«необходимом пакете», что тогда?

  

 1984 год. 29 июня впервые на улице 
Юбилейной открыт магазин «Элек-

тро- и спорттовары». Строили его в ком-
плексе с жилым 72-х квартирным домом 
(заказчик – завод Электроплавленых огне-
упоров, директор – П.Т. Рыбалкин, главный 
инженер – Б.П. Рудаков, подрядная орга-
низация – СМУ-1 треста Мособлстрой № 1, 
начальник – Н.М. Мухаметшин, начальник 
участка, старший прораб – А.Н. Пантюк). 

Значительную организационно-техническую и подготови-
тельную работу в закладке дома и магазина и успешно-
го окончания их строительства проделали зам. директора 
завода по капитальному строительству В.Д. Филатов и зам. 
директора по снабжению В.И. Симошин.

– Магазин по совместному решению Подольского гор-
кома КПСС и райсовета народных депутатов был передан на 
баланс и в хозяйственное ведение Рязановскому сельскому 
потребительскому обществу (председатель правления – Р.Б. 
Першина). Первым его директором правление сельпо утвер-
дило Л.М. Федорову.

– Председатель правления сельпо Роза Борисовна Пер-
шина и директор магазина Лидия Михайловна Федорова с 
первых же дней постарались сделать ассортимент электро- и 
спорттоваров самым насыщенным и разнообразным. У насе-
ления города магазин пользовался широкой известностью и 
популярностью. За культуру торговли, за доброжелательное 
отношение к покупателям щербинцы относились к коллекти-
ву магазина с глубоким уважением.

– 29 декабря Госкомиссия (председатель – старший 
инженер Госархсройконтроля В.П. Балабаев) приняла в экс-
плуатацию 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом на 
улице Рабочей с пристроенным двухэтажным кирпичным 
зданием, для телеателье и продовольственного магазина. Их 
застройку вел Головной ремонтно-восстановительный поезд 
№ 1 (Горем-1). Много творческих сил и организационной 
энергии в успешное завершение строительства вложили зам. 
директора ВНИИЖТ Ю.В. Иванов, начальник ГОРЕМ-1 Н.Г. 
Мельников, ст. прораб ГОРЕМ-1 В.Е. Алехов.

– Первое в Люблинском микрорайоне телеателье рас-
полагалось на втором этаже и занимало площадь в 250 м . 
Первоначально оно являлось филиалом Подольского ателье 
(город Подольск, ул. Быковская, 17). Первым директором 
филиала дирекция Подольского телеателье назначила А.П. 
Королеву. Имея за плечами не один десяток лет трудового 
стажа, творчески отдавая свое мастерство любому делу, 
работают в телеателье мастера А.С. Тюльпанов, В.П. Чугунов, 
Н.П. Жилманов, В.И. Миненко.

– 1985 год Для наиболее оперативного решения вопросов 
по внешнему благоустройству и озеленению, контролю за 
выполнением мероприятий, 9 апреля исполком горсовета 
впервые утвердил городской штаб в количестве 13 человек и 
председателя штаба – А.Б. Успенского, заместителя предсе-
дателя исполкома.

– В соответствии с решением исполкома Подольского рай-
совета «О создании на предприятиях и организациях района 
подсобных хозяйств по производству сельхозпродукции», на 
заводе Электроплавленых огнеупоров (директор – П.Т. Рыбал-
кин), в типографии ВНИИ ТЭМР (директор – В.И. Понизов) и 
в Первой географической экспедиции, были организованы 
первые в Щербинке подсобные хозяйства: на территории сада 
Бараши, в бывшем одноэтажном кирпичном складском зда-
нии (это здание использовалось совхозом «Знамя Октября» 
для складирования яблок, крыжовника, смородины; до 1975 
года сад с его постройками находился на балансе совхоза; с 
марта 1975 года он по решению исполкома горсовета пере-
дается заводу ЭПО под огородничество и садоводство во 
временное пользование без права капитального строитель-
ства – прим. автора). Завод Электроплавленых огнеупоров 
разместил небольшую ферму для выращивания бычков, на 
свободной территории сада построил теплицу площадью 500 
м  (в ней выращивались лук, редис, петрушка, огурцы, поми-
доры – прим. автора). Мясопродукты распределялись рабочим 
и служащим по доступной цене, овощи же отправлялись в 
заводской санаторий-профилакторий «Ясеньки»; типография 
ВНИИ ТЭМР имела сад, насчитывающий 130 яблонь, и в нем 
пасеку на 10 пчелиных улей; яблони типографские рабочие и 
служащие получили  безвозмездно.

С 1983 по 1986 год Первая геофизическая экспедиция по 
договору с Подольским райпотребсоюзом брала на откорм 
по 30 голов свиней. Все подсобные хозяйства просущест-
вовали до начала так называемой «перестройки» и развала 
Советского Союза.

20 августа исполком горсовета принял решение № 181/16 
(Архивный отдел Управления делами Администрации города 
Щербинки, фонд 250, дело 589, связка 45) о ходатайстве перед 
Подольским райсоветом (город Щербинка до 1992 года имел 
статус города районного подчинения – прим. автора) о награж-
дении Тамары Васильевны Чикиной, 1949 года рождения, про-
живающей  в городе Щербинке, улица Типографская, дом № 
24, квартира № 9, медалью «Материнская слава III-ей степени». 
Тамара Васильевна родила и воспитала вместе с мужем пятерых 
детей: Александра, Алексея, Максима, Виктора и Николая.

7 декабря исполком горсовета принял впервые решение 
о внедрении в практику своей работы проведения сходов-
собраний граждан. На них он рекомендовал заслушивать 
отчеты народных депутатов; отчеты о работе исполнитель-
ного комитета горсовета два раза в год; отчеты уличных и 
домовых комитетов, жилищно-эксплуатационных участков, 
жилищно-коммунальных отделов и домоуправлений с учас-
тием руководителей предприятий и организаций.

– В канун празднования 40-летия Победы в Щербинке 
были воздвигнуты: памятник-обелиск воинам-путейцам Голо-
вного ремонтно-восстановительного поезда № 1 (ГОРЕМ-1), 
памятник-мемориал воинам-огнеупорщикам на Театральной 
площади, памятник-обелиск воинам – жителям деревни Щер-
бинка и мемориальная доска воинам – рабочим Щербинского 
завода художественных промыслов и сувениров.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

[ЧТО НАС ВОЛНУЕТ]
Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[Читатель спрашивает – чиновник отвечает]

«Главный акцент в работе Министерства соци-
альной защиты населения Московской области и 
его территориальных подразделений делается на 
оказание своевременной социальной поддержки 
и помощи конкретному человеку, на выполнение 
государственных гарантий.

В частности, большое внимание правительство 
области уделяет повышению материального уров-
ня жизни пожилых граждан.

Сегодня в Подмосковье минимальный уровень 
пенсии за счет доплат из областного бюджета 
составляет 1800 рублей. Он увеличен по сравнению 
с 2006 годом на 300 рублей.

Доплаты к пенсии с 2006 года получают граж-
дане, родившиеся до 1 января 1932 года, а с 1 
апреля текущего года их минимальный уровень 
пенсии увеличится на 200 рублей и составит 2200 
рублей, а уровень пенсии инвалидов ВОВ и учас-
тников ВОВ, признанных инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья, вырастет с 
5 500 рублей до 6 000 рублей.

С 2002 года в области производятся единовре-
менные выплаты супружеским парам к юбилеям 
их совместной жизни. В 2007 году по сравнению 
с 2006 годом они увеличены на 1 000 рублей и 
составляют от 4 до 8 тысяч рублей в зависимости от 
отмечаемого юбилея (50-, 55-, 60-, 65-, 70-летний). 
С 2005 года Министерство решает вопросы органи-
зации работы по предоставлению мер социальной 
поддержки по слухопротезированию граждан, не 
являющихся инвалидами, и бесплатному зубопро-
тезированию отдельных категорий граждан.

Сегодня за счет средств областного бюджета в 
Подмосковье полностью решен вопрос обеспече-
ния граждан, не имеющих группы инвалидности, но 
нуждающихся в протезировании по медицинским 
показаниям, протезно-ортопедическими изделия-
ми и слуховыми аппаратами.

Малообеспеченные семьи, состоящие из пенси-
онеров, и одиноко проживающие пенсионеры, име-
ющие среднедушевой доход ниже 150 процентов 
величины прожиточного минимума, установленно-
го в области, получают государственную социаль-
ную помощь, размеры выплат которой увеличены в 
текущем году до 6 тыс. рублей в год. 

Особой заботой окружены участники Великой 
Отечественной войны: им в соответствии с зако-
ном Московской области «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в Московской 
области» предоставляются дополнительные меры 
социальной поддержки. 

Кроме уже известных льгот, бюджетом области 
предусмотрены единовременные выплаты ко Дню 
Победы, годовщине битвы под Москвой и снятию 
блокады Ленинграда.

С января текущего года впервые в области осу-
ществляются компенсационные выплаты в размере 
6 тыс. рублей вдовам Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
не вступившим в повторный брак.

С 2005 года ежегодно около 4 тысяч ветеранов 
труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и 
пенсионеров, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, обеспечиваются бесплатными путевками 
за счет средств областного бюджета. На эти цели 
в 2007 году из бюджета области выделено более 
62 млн. рублей.

 За счет средств областного бюджета осущест-
вляется также социальная поддержка инвали-
дов. Осуществляется поддержка семей, имеющих 
детей-инвалидов. Так, дети-инвалиды получают 
ежемесячные пособия: имеющие одного родителя 
– 2 тыс. рублей; из малообеспеченных семей – 1,5 
тыс. рублей.

В 2007 году 18,2 млн. рублей областных бюд-
жетных средств направляется на обеспечение авто-
транспортными средствами лиц, имеющих степень 
ограничения способности к трудовой деятельности 
(или группу инвалидности), вставшим на учет в 

органы социальной защиты населения до 1 янва-
ря 2005 года, при наличии у них медицинских 
показаний на обеспечение транспортными средс-
твами реабилитации и медицинских показаний к 
самостоятельному управлению автотранспортными 
средствами.

Осуществляется социальная поддержка отде-
льных категорий жителей области, которые  полу-
чили инвалидность при выполнении воинского 
долга в горячих точках, во время прохождения 
службы по призыву в мирное время, а также семей 
погибших участников боевых действий и военно-
служащих.

В центре внимания правительства области 
находятся вопросы семейной политики: поддержки 
многодетных и неполных семей, семей с детьми-
инвалидами, профилактики семейного неблагопо-
лучия и социальной реабилитации безнадзорных 
детей и подростков.

В 2007 году на реализацию системы мер соци-
альной поддержки семей и детей в областном бюд-
жете запланировано 1,6 млрд. рублей, это в два 
раза больше по сравнению с прошедшим годом.

Начиная с 2005 года, в области ежегодно уве-
личиваются размеры ежемесячного пособия на 
ребенка, не исключением является и 2007 год. Так, 
ежемесячное пособие на ребенка с 1 января состав-
ляет 200 рублей, а с 1 июня будет равно 300 рублям. 
Для детей одиноких матерей с 1 января – 400, а 
с 1 июня – 600 рублей, для детей военнослужа-
щих, проходящих службу по призыву, и на детей, 
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
с 1 января – 300 рублей, а с 1 июня – 500 рублей.

За счет средств областного бюджета выплачи-
вается ежемесячное пособие студенческим семьям, 
имеющим детей, которое в 2007 году увеличено в 
два раза и составляет 1 тыс. рублей.

Малоимущим семьям оказывается государс-
твенная социальная помощь в размере 50 процен-
тов от разницы между суммой величин прожиточ-

ных минимумов и общим доходом семьи. Мно-
годетные семьи, имеющие детей в возрасте до 
18 лет (учащихся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях до 23 лет), 
получают компенсацию 50 процентов размера 
стоимости коммунальных услуг, в 2006 году 
они оплачивали 70 процентов стоимости дан-
ных услуг.

В области создана разветвленная инфра-
структура социального обслуживания насе-
ления, включающая учреждения социального 
обслуживания пожилых граждан, инвалидов, 
семей и детей, граждан, уволенных с военной 
службы и их семей.

В городе Щербинке малообеспеченные 
семьи, состоящие из пенсионеров, и одино-
ко проживающие пенсионеры обслуживаются 
социальными работниками ЦСО «Достоинство» 
под руководством директора Натальи Владими-
ровны Тютюкиной. ГУ СО ЦСО «Достоинство»  
было создано в 2005 году, до этого с 1992 года 
работал отдел социальной помощи на дому, 
который являлся муниципальным учреждением. 
В настоящее время в учреждении работает 30 

человек, на обслуживании у которых состоит около 
200 человек, проживающих в г. Щербинке, гарнизоне 
Остафьево, Новомосковском микрорайоне. Учреж-
дение состоит из 2-х отделений. Обслуживание осу-
ществляется на бесплатной основе и за плату для 
определенных категории граждан. Платные услуги 
начали предоставляться с 2006 года. 

В 2007 году ЦСО «Достоинство» планирует рас-
ширить спектр  предоставляемых услуг. Задача 
социальной службы самая гуманная – не остав-
лять без помощи одиноких пожилых людей. Мы 
помогаем людям, дожившим до глубокой старости 
почувствовать себя не таким одиноким. Только 
правильное поведение социального работника, его 
моральные качества, профессиональное мастерс-
тво создают ему авторитет среди пожилых людей,  
Добросовестная работа, такт, чувство долга, терпе-
ние и профессиональные знания – все это должно 
характеризовать социального работника. 

В ЦСО «Достоинство» по средам и пятницам с 
10.00 до 16.00 работает «телефон доверия». Пла-
нируется открыть еще одно отделение – срочной 
помощи на дому, клубы общения, клубы по интере-
сам для пожилых людей и инвалидов, патронатное 
отделение для трудных подростков и детей, воспи-
тывающихся в неблагополучных семьях.

Отдел социальной защиты и ЦСО «Достоинство»  
поздравляет жителей г. Щербинки с 15-летием 
социальной защиты населения. Забота о  ближнем, 
помощь нуждающимся – дело благородное. Соци-
альные службы были созданы и призваны помо-
гать людям, не спрашивая благодарности. Ведь чем 
больше отдаем, тем богаче становимся». 

От редакции. Более подробную информацию о 
задачах, решаемых Министерством социальной защи-
ты населения МО, можно получить в отделе социаль-
ной защиты населения города Щербинки, а также в 
журнале «Социальная защита. Подмосковье».

[Социальной защите населения – 15 лет]

«Чем больше отдаем, 
тем богаче становимся»

8 июня 2007 года социальная защита населения Московской области отмечает 15-летие. За 
этот относительно короткий срок она стала важным государственным институтом, посредством 
которого решаются задачи социальной поддержки около 30 процентов жителей области, в том 
числе региональных и федеральных льготников, пенсионеров, не имеющих льготного статуса, 
малоимущих граждан и семей, других групп населения. 

Об основных направлениях деятельности Минсоцзащиты Московской области, а также о рабо-
те отдела социальной защиты населения города Щербинки (на фото) рассказывает его руководи-
тель Ирина Анатольевна БЛИНОВА.
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ными ситуациями и с необходимостью принимать 
единственно правильное решение для спасения 
жизни человека.

В 1997 году Надежда Харисовна с семьей пере-
ехала из Душанбе в Щербинку.

«Для меня это было счастливым возвращением 

на родину, в Россию, ведь я родом из Свердловс-
кой области», – рассказывает она.

С большой сердечностью отзывается Надежда 
Харисовна о своих коллегах – сотрудниках терапев-
тического отделения. Более 23 лет трудится здесь 
старшая медсестра Наталья Анатольевна Рыбни-
кова; 25-летний трудовой юбилей отметила в этом 
году сестра-хозяйка Валентина Васильевна Смирно-
ва; 20 лет назад, сразу после окончания медицинс-
кого училища, в ЩГБ пришла работать медицинская 
сестра Ольга Викторовна Терёхина, а 7 лет назад 
– постовая сестра Светлана Николаевна Ромашова. 
Много лет трудится в нашей больнице и меди-
цинская сестра  Надежда Вадимовна Пашвыкина. 
Это – «старые» кадры, но приходит и пополнение: 
обязанности процедурной сестры сегодня в терапев-
тическом отделении исполняет Ольга Ванифатьевна 
Авшалумова, работавшая ранее в городской поли-
клинике. А заботится о питании больных буфетчица 
Татьяна Ивановна Буркова. 

«Пусть еще долго трудится старый «костяк», и 
пусть в наш коллектив вливаются молодые кадры! 
Здоровья и всего самого-самого доброго всем колле-
гам!» – такими словами закончила нашу беседу в канун 
дня медицинского работника Надежда Харисовна.

 Мы с удовольствием присоединяемся к этому 
пожеланию и лишь добавляем: «Здоровья, просто-
го человеческого счастья и радости вам, дорогие 
наши люди в белых халатах!»

Наталья КУРОЛЕС
Фото: ПЕТР СОКОЛОВ, Наталья КУРОЛЕС

[В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ]

Услышать чужую больУслышать чужую боль
[17 июня – День медицинского работника]

(Окончание. Начало на стр. 1)

[Дата]

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

медицинского работника!
Мы взяли на себя огромную ответственность 

– спасать жизнь и здоровье людей, а это значит, что 
наш труд неоценим для общества. Пациент нуждается 
не только в лекарственной терапии, но и в про-
фессиональном уходе, консультировании и психоло-
гической поддержке. Для того, чтобы медицинские 
работники могли все это грамотно осуществлять, нам 
необходимы силы и терпение.

Поэтому желаем вам, уважаемые коллеги, креп-
кого здоровья и душевного равновесия. Пусть всегда 
в наших домах будет мир, а на работе – полное взаи-
мопонимание с коллегами и пациентами.

Администрация МУЗ «ЩГБ»

Встретились ветераны

Юбиляров поздравляет первый заместитель Главы города Н.М. Денисов

ОКТАП был сформирован в суровые годы 
Великой Отечественной войны на базе осо-
бой авиационной эскадрильи дальнего дейс-
твия. Личный состав части выполнял задания 
командования по доставке военных грузов, 
перевозке боеприпасов, снаряжения, а также 
занимался перегонкой самолетов с заводов 
Министерства авиационной промышленности 
в боевые части, экипажи полка, осуществляли 
доставку диверсионных групп на прифрон-
товые аэродромы и за линию фронта, пере-
гонку самолетов на фронт и транспортировку 
грузов. Состав авиационно-технической базы, 
сформированной 7 июня 1942 года, обеспечи-
вал полеты авиационного полка, нес карауль-
ную службу по охране и обороне самолетов и 
объектов. 

15 августа 1950 г решением Президиума 
верховного Совета СССР полк стал Красно-
знаменным. 

Сегодня, продолжая славные боевые тра-
диции старшего поколения, личный состав 
отдельного Краснознаменного транспортного 
авиационного полка и авиационно-техничес-
кой базы достойно выполняют свой воинский 

долг по надежной защите нашей Родины. 
Каждый день и год службы в авиации ВМФ 

– светлая страница в жизни каждого ветерана. 
Бывший инженер авиационного полка по 

радиосвязному навигационному оборудо-
ванию с 1963 по 1973 год Борис Петрович 
Давыдов:

– Я был призван в армию в годы войны 
прямо со школьной скамьи. Так что в войну 
я шагнул из юности. Мне довелось пройти 
все воинские звания, не пропустил ни одного, 
завершил службу в звании подполковника. В 
части сейчас бываю редко – возраст, но вос-
поминания о службе очень хорошие, теплые. 
Без нескольких месяцев я прослужил почти 
восемь лет срочной службы! Тогда в авиации 
на нее отводилось лишь четыре. В этой части 
я прослужил с 1963 по 1973г., а в авиации 
военно-морского флота – тридцать календар-
ных лет. 

Еще недавно отмечали шестидесятилетие 
части, сегодня мне только передали фотогра-
фии с прежнего юбилея, к сожалению, двух 
моих друзей сегодня уже не стало, так что 
только фото с ними. 

Ребятам нашей части хочу пожелать хоро-
шей воинской дисциплины, успехов в боевой 
и политической подготовке и простого чело-
веческого счастья: здоровья, крепкой семьи, 
послушных детей, мечтающих Родину защи-
щать, как их отцы и деды. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото: Петр СОКОЛОВ

Коллектив редакции газеты сердечно 
поздравляет юбиляров и желает добро-
го здоровья, большого личного счастья, 
успешной службы и мирного безоблачного 
неба над головой!

На юбилейной высоте

Уважаемые Сергей Михайлович 
и Сергей Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас, личный со-
став и ветеранов войсковых частей 42841 
и 49345 с 65-летним юбилеем.

Желаем здоровья, счастья, благополучия 
и верно служить на благо нашей Родины.

Совет ветеранов гарнизона Остафьево

10 июня 2007 года в гарнизоне 
Остафьево проходило празднова-
ние 65-летнего юбилея образова-
ния Отельного Краснознаменного 
транспортного авиационного полка 
и авиационно-технической базы. 
Славная история полка и базы – 
часть героической биографии всей 
авиации Военно-морского флота. 
Эта память – в сердцах нынешнего 
поколения личного состава полка 
и базы, которые в послевоенный 
период сделали все, чтобы приум-
ножить дела старших поколений. 

Молодое пополнение

Сестра-хозяйка В.В. Смирнова

Постовая медсестра С.Н. Ромашова

Старшая медсестра Н.А. Рыбникова
Медицинская сестра О.В. Терехина
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ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Условия работы 

и з/п при собеседованииии.. 

Тел. 67-14-40

ООО «Россиянка»  требуются: 

в магазины: товароведы, 
заведующие, продавцы,

кондитер.
Тел. 8-910-477-20-91;

в кафе-бар: официанты, 
повара, специалист по мангалу.

Тел. 8-905-575-00-46

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40

scherbvestnik@mail.ru

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Технологический парк 
Космонавтики «ЛИНКОС»

приглашает на работу 
следующих специалистов:

Электромонтажник
Радиомонтажник
Слесарь-сборщик

Инженер-оптик 
Инженер-системотехник

Программист
Инженер-конструктор
Инженер-электроник

Уборщица служебных помещений

З/плата по итогам собеседования,

Тел. 780-68-53 (отдел кадров)

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

РАБОТА
 Подольскому почтамту для работы в почтовом 

отделении г. Щербинки требуются почтальоны, опера-
торы, заместители начальника почтового отделения. 
Полный соц. пакет. Тел.: 69-65-29

 В салон (г. Щербинка) требуется парикмахер 
– универсал и мастер по маникюру. Тел. 8-926-564-
11-96

 В меб. салон требуется продавец ТЦ «Галерея». 
З/п от 300 у.е. Тел.8-916-330-80-68

УСЛУГИ
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

589-07-91
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13
 Ремонт квартир. Тел. 8-903-667-69-36

РАЗНОE
 Для сопровождения в санаторий лежачей боль-

ной требуется женщина, которая сможет оказывать 
услуги по уходу. Тел. 8-903-296-05-47

П Р О Д А Ю

 Срочно ВАЗ 2112, 2002 г. в. Тел. 8-926-162-81-74

C Д А М

 Сдается помещение. Готово к работе. Тел.: 
8-926-884-02-66, 8-903-555-76-33

 Сдаю гараж. Тел.67-35-49
 Сдам 1 к. кв. на длительный срок (семье рус-

ских, агентства прошу не беспокоить). Тел. 8-903-
543-17-81

C Н И М У

 Жительница города снимет комнату в частном 
секторе на летний период. Тел. 8-903-296-05-47

 Квартиру или дом в г. Щербинке (на длит. срок). 
Порядок, оплату гарантирую. Тел. 8-926-361-47-80 

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

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

ул. Пушкинская, 4

Строительной организации 
требуется ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
для подготовки документов к сдаче объектов 

жилищного строительства. 
Оплата по договоренности. 

Контакты по тел. 220-11-74 доб. 103; (4967) 67-31-63

Строительной организации 
требуется на временную (постоянную) работу

ГЕОДЕЗИСТ.
Оплата по договоренности. 

Контакты по тел. 220-11-74 доб. 118; (4967) 67-31-63;
8-916-132-08-93 (Геннадий Лазаревич)

Строительной организации 
требуется на постоянную работу

АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР
фасадов и внутренней планировки.

Оплата по договоренности. 
Контакты по тел. 220-11-74 доб. 118; (4967) 67-31-63;

8-916-132-08-93 (Геннадий Лазаревич)

Военный комиссариат продолжает 
набор в группы по подготовке водителей 
категории «С» и «В, С» на базе Подольской 
автошколы МОС РОСТО (ст. Силикатная). 
Подготовка водителей категории «С» БЕС-
ПЛАТНАЯ.

К обучению привлекаются гражда-
не, подлежащие призыву в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в 2007 году. 
Время обучения 3 месяца, начало занятий 
в 16.00 часов.

Желающие могут обратиться в Воен-
ный комиссариат города Подольска, 
Подольского района Московской области, 
городов Климовск, Троицк, Щербинка Мос-
ковской области по адресу: г. Подольск, 
Б.Серпуховская, 35, кабинет №10.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКО-
ГО р-на, гг. КЛИМОВСК, ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ 

НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
СЛУЖИВШИХ И НЕ СЛУЖИВШИХ, С ВЫСШИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ 
СЛУЖБУ.
1. 3 мотострелковая дивизия (г. Нижний Новгород, 9 000-
10 000 руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-Фоминский р-н 
МО, 9 000-10 000 руб.)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк (Наро-
Фоминский р-н).
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 19 000-
20 000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ МВД 
России (р. Чечня, 15 000-20 000 руб.)
6. 33 отдельная горная бригада (г. Ботлих, Дагестан, 
11 600-14 000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп, Адыгея, 
11 600-14 500 руб.)
8. Воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. Воинские части МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. Воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская 
обл.)
11. 98 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Ивано-
во).
12. 45 отдельный разведполк ВДВ (г. Кубинка Одинцов-
ского р-на, 6 000-9 000 руб.)
13. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – мужчин в возрасте 
от 18 до 30 лет, а также не служивших и имеющих 
высшее образование; после 3-х лет службы – получение 
гражданства РФ (Московская обл., г. Наро-Фоминск; 
г. Нижний Новгород).
14. 76 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Псков).
15. Части Федеральной Службы Охраны (г. Жуковский 
МО, Подольский р-н).
16. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и береговые 
части):
Северный флот (г. Мурманск); Балтийский флот 
(г. Балтийск).
Далее включая ЖЕНЩИН:
17. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска МВД.
18. ООПК «Москва» – аэропорт Шереметьево, Домо-
дедово, Внуково.

Обращаться по адресу: Военный комиссариат 
г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49.

приглашает на работу
поваров, официантов, посудомойщиц.  

Принимаем заказы на банкеты 
и свадебные торжества!

ул. Новостроевская, 3
Тел.: 8-926-361-47-80; 8-926-268-85-72

Салону красоты «Соланж» 
срочно требуются: 

мастер-парикмахер, 
мастер маникюра-педикюра. 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3-а. 
Тел. 103-40-14

«ЗВЕЗДНЫЙ»!!
РесторанРесторан

ЗАО НТЦ «Бакор» 
срочно требуется бухгалтер.

Женщина в возрасте до 40 лет, 
опыт работы от 3-х лет, 

знание 1С версия 7.7 (8.0).
Справки по телефону: 67-22-08

Отдел молодежной политики и туризма Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
городского округа Щербинка объявляет конкурс эскизов 
среди художников, рисующих в стиле «Граффити», на 
тему «Мой город», в рамках празднования Дня города 
Щербинки и проведения областного и городского анти-
наркотического Марафона. К участию приглашаются все 
желающие (в возрасте от 14  до 30 лет).

Эскизы рисунков принимаются до 31 августа 2007 г. 
по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. № 1-а, отдел 
молодежной политики и туризма (каб. № 6).

Телефоны для справок:  (8 495) 580-27-47,  (8 4967) 67-
03-23 доб. 210 (отдел молодежной политики и туризма)

Оргкомитет

Приглашает на службу в Органы Внутренних Дел 
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших в 
Вооруженных Силах РФ, также имеющих отсрочку 
ВУЗа от армии, гражданство РФ, образование не 
ниже среднего – 11 классов для занятия вакантных 
должностей рядового и младшего начальствующего 
состава:

1. Милиционеров взвода патрульно-постовой 
службы милиции ОВД по городскому округу Щер-
бинка;

2. Милиционеров-водителей патрульно постовой 
службы милиции ОВД по городскому округу Щер-
бинка;

3. Помощников участкового уполномоченного 
милиции ОВД по городскому округу Щербинка.

При поступлении на службу в Органы Внутренних 
Дел  сотрудники обеспечиваются:

– Полным форменным обмундированием;
– Денежным довольствием – зарплата в размере 

от 12 000 рублей, квартальные премии, премия по 
итогам работы за год, отпускные;

– Ежегодно предоставляется отпуск 30 суток, 
оплачивается проезд к месту проведения отпуска и 

обратно сотруднику и одному члену семьи;
– Предоставляются путевки в детские летние лаге-

ря, санатории системы МВД РФ;
– На время службы – бесплатным медицинским 

обслуживанием в медицинских учреждениях МВД 
РФ;

– Возможность поступления в учебные заведения 
МВД РФ на заочную форму обучения и возможность 
получения второго высшего образования на бесплат-
ной основе.

Для лиц, прошедших службу в Вооруженных Силах 
РФ, при себе иметь:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Военный билет;
3. Аттестат о среднем образовании.

Для лиц, имеющих отсрочку по учебе в ВУЗах, 
при себе иметь:

1. Паспорт;
2. Приписное свидетельство;
3. Справку из учебного заведения или аттестат о 

среднем образовании.

ОВД по городскому округу Щербинка УВД 
по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 6.

Кабинет № 15 – заместитель начальника ОВД по городскому округу Щербинка 
майор милиции Овчинников Сергей Викторович,

тел.: 67-01-55, 67-00-85, моб. Тел. 8-905-510-02-02.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 1176 Юго-западного 
округа г. Москвы (с изучением иностранных языков со 2 класса)
Объявляет дополнительный набор детей в 1, 2, 3 классы. 

В программе обучения:
– обучение по программам «Гармония», «Школа 2100»;

– иностранный язык (со 2 класса);
дополнительное образование во второй половине дня:

– ритмика; – бисероплетение; – хор;
– занятия с психологом;

– группы продлённого дня до 18.00
Адрес школы: Милицейский посёлок, ул. Типографская, д. 2а

Тел. 659-25-90


