
В зале гарнизонного Дома офицеров, где 
проходило это мероприятие, не было свобод-
ных мест. И это неудивительно. Хотя гарнизон, 
как заметил председатель президиума соб-
рания, Глава города Щербинки С.А. Дубинин, 
исторически всегда был частью Щербинки, а 
решение о его присоединении к нашему городу 
принято еще в 2000 году, юридически и фак-
тически процесс передачи завершился лишь 
весной этого года. И теперь, когда расставлены 
все точки над «i», настала пора, засучив рука-
ва, приступать к работе. Собственно говоря, 
к работе в гарнизоне городские службы уже 
давно приступили. Целью встречи с жителями 
гарнизона было выявление «болевых» точек 
для принятия экстренных мер.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин в своем 
выступлении затронул основной вопрос – пере-
дача гарнизона Остафьево и его благоуст-
ройство. 

– Сегодня мы наконец-то пришли к тому, 
к чему шли семь лет и три месяца, – сказал 

он. – Так исторически сложилось, что город 
Щербинка всегда состоял из двух составных 
территорий: центральной части и гарнизона 
Остафьево. Еще в 2000 году жители гарнизона, 
которые избирали меня Главой города, ставили 
передо мной основной задачей передачу гар-
низона городу. С тех пор прошло семь лет, в 
течение которых мы очень активно занимались 
решением этого вопроса. На протяжении этого 
времени возникали разные сложные ситуации. 
Например, очень долго «ходили» докумен-
ты. Бумажная волокита требовала терпения и 
выдержки. 

Это касается постановления о присоедине-
нии гарнизона к городу, которое губернатор МО 
Б.В. Громов подписал еще в 2003 году. После 
выхода постановления Правительства Российской 
Федерации в 2004 году был принят закон МО о 
границе городского округа Щербинка, в соответс-
твии с которым в 2005 году поселок гарнизона 
вошел в состав города. 

Самым сложным вопросом был прием жило-

го фонда. Очень много ходило разных разго-
воров относительно причины, по которой мы в 
последнее время «придерживали» прием гар-
низона. На самом деле это была вынужденная 
пауза. Критический момент для окончательного 
решения вопроса о присоединении наступил 
весной этого года, потому что жилой фонд 
гарнизона нужно готовить к зиме. Если бы мы 
не приняли его сейчас, то возникли бы очень 
большие сложности. 

Основная причина приостановки решения 
этого вопроса заключалась в том, что его нам 
передавали без земли. Насколько важна земля, 
я могу объяснить очень коротко: нам предлага-
ли принять только здания и сооружения, т. е. 
жилые дома, коммуникации, сама земля оста-
валась бы в ведении Министерства Обороны. 
А это значит, что на территории гарнизона мы 
ничего бы не могли делать без согласования с 
ним: ни работы по благоустройству территории, 
ни по перекладке коммуникаций, поскольку это 
было бы нецелевым расходованием бюджетных 
средств. Ситуация складывалась очень сложно, 
но нас спас 53-й Федеральный закон. Я не буду 
цитировать выдержки из него, но могу коротко 
сказать, что именно на основании этого закона 
у нас появилось право распоряжаться землей 
на территории гарнизона. Это можно считать 
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Встреча руководства города 
Щербинки с жителями 
гарнизона Остафьево

19 июля текущего года состоялась встреча Главы города Щербинки 

С.А. Дубинина, его заместителей, начальников отделов Администрации города 

Щербинки, руководителей городских муниципальных учреждений и служб, 

депутатов Совета депутатов с жителями гарнизона Остафьево.

Еще не достроенный 
парк нуждается 
в охране

Очередную планерку в администрации, состоявшуюся 24 
июля, Глава города С.А. Дубинин начал с того, что предло-
жил руководителям МУ «Щербинская электросеть» перенять 
положительный опыт соседей из Видного. Проезжая по 
территории этого города, он заметил, что опоры наружного 
освещения там «укрыты» колючей проволокой примерно 
на высоту 2 – 2,5 м. Такая мера позволяет сохранить опоры 
«чистыми» от всевозможных бумажек с объявлениями.

С.А. Дубинин напомнил участникам планерки о том, что 
ориентировочно 20 октября текущего года состоится оче-
редная встреча руководителей администрации г. Щербинки 
с жителями гарнизона Остафьево. К этому времени долж-
ны быть решены все взятые на контроль вопросы, срок 
исполнения которых укладывается в данный период време-
ни. Генеральный директор МУП «ЖКХ города Щербинки» 
А.М. Миронов сообщил, что на сегодняшний день наиболее 
острым остается вопрос с антеннами. Глава города поручил 
МУП «ЖКХ» провести мониторинг функционирования антенн 
по каждому дому и доложить о результатах.

Касаясь телефонизации гарнизона, Глава города пору-
чил председателю Комитета ЖКХ администрации города 
Щербинки Ю.Л. Голикову доложить, на какой стадии нахо-
дится решение вопроса о согласовании деятельности ОАО 
«ПрофКом» с Подольским узлом связи.

На планерке была еще раз подтверждена дата начала 
приема документов на приватизацию жилья от жителей 
гарнизона – 2 августа 2007 года. 

Зам. главного врача МУЗ «Щербинская городская боль-
ница» Т.А. Пузенко проинформировала о том, что в ближай-
шие дни решится вопрос с организацией выписки льготных 
рецептов непосредственно в гарнизоне. Для этих целей 
уже приобретен компьютер. Единственной трудностью, 
общей  для жителей как гарнизона, так и центральной части 
Щербинки, останется вопрос с получением психотропных и 
наркотических веществ: их по-прежнему можно будет полу-
чить только в Подольске, так как ни одна из действующих 
в Щербинке аптек не имеет специальных условий для их 
хранения.

Ориентировочно на 23 августа намечена встреча Главы 
города и начальника отдела торговли и развития предприни-
мательства администрации города Щербинки Г.Г. Шаталовой 
с предпринимателями, работающими на территории гарнизо-
на Остафьево. Торговые павильоны гарнизона и прилегаю-
щая к ним территория должны быть приведены в достойный 
вид – такова, в общих чертах, цель намеченной встречи.

Сергей Анатольевич проинформировал участников сове-
щания о том, что ООО «Строй-Проект XXI века» ведет интен-
сивную работу по строительству парка отдыха в Барышевской 
роще. Но руководство этой фирмы вынуждено обратиться за 
помощью к Главе города, так как не имеет возможности 
самостоятельно справиться с любителями «дикого» отдыха. 
Новые асфальтовые тротуары буквально атаковали юные 
мотоциклисты, которые на бешеной скорости носятся по 
новым покрытиям, разрушая их и угрожая жизни прохожих. 
Заместителю Главы города по безопасности А.В. Николаеву 
поручено совместно с начальником ОВД И.А. Кукушкиным 
ускорить решение вопроса по организации постоянного 
дежурства милиции на данном объекте.

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС

АКТУАЛЬНО

Идет благоустройство

дворовых 

территорий Стр. 3

В президиуме: Глава города Щербинки С.А. Дубинин и его заместители С.А. Парфенов, Н.М. Денисов и А.В. Николаев
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2007 г. № 497

«Об утверждении порядка выдачи разрешения 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства для граждан 
(физических лиц) на территории городского округа 

Щербинка»

С целью определения порядка выдачи разрешения 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства для граждан (физи-
ческих лиц) на территории городского округа Щербинка, 
в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом города Щербинки.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  «Порядок выдачи  разрешения на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства для граждан (физических 
лиц) на территории городского округа Щербинка» (при-
ложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2007 г. № 499

«Об утверждении «Порядка ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства,  

построенных, реконструируемых, отремонтированных 
гражданами  (физическими лицами) на территории 

городского округа Щербинка»

С целью определения порядка ввода в эксплуата-
цию объектов капитального строительства, построенных, 
реконструируемых, отремонтированных гражданами 
(физическими лицами) на территории городского округа 
Щербинка, в соответствии со ст. 55 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  «Порядок ввода в эксплуатацию объек-

тов капитального строительства, построенных, реконстру-
ируемых, отремонтированных гражданами (физическими 
лицами) на территории городского округа Щербинка» 
(приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление со всеми 
приложениями в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

3. Контроль за исполнением  данного постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2007 г. № 437

«О возложении обязанностей по содержанию
многоквартирными жилыми домами № 1 и № 2

 в квартале «Южный» г. Щербинки на ООО «ЖКХ-Сервис»

В связи с истечением срока управления многоквар-
тирными жилыми домами № 1 и № 2 в квартале Южный 
г. Щербинки ООО «ЭЖКК «Помощник» (пункт 4 Поста-
новлений Главы г. Щербинки от 27.12.2007 г. № 1065 и 
№ 1066)  и отсутствием решения собственников помеще-
ний  вышеуказанных домов о выборе способа управления 
домами (ст.161 ЖК РФ), руководствуясь ст. 16  Закона 

РФ от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно возложить обязанности по содержанию, 

эксплуатации и текущему  ремонту общего имущества 
собственников жилых помещений,  а также  придомо-
вой территории многоквартирных жилых домов № 1 и 
№ 2 в квартале Южный, а также организации предо-
ставления коммунальных услуг жителям этих домов, 
на ООО «ЖКХ-Сервис» (директор Прибытков В.В.) до 
проведения Администрацией города открытого конкурса 
по отбору  управляющей организации для управления 
многокварными домами, собственники помещений в 
которых не выбрали способ управления домами или 
не реализовали принятое решение о выборе способа 
управления домами.

2. Директору ООО «ЖКХ-Сервис» Прибыткову В.В.:
2.1. организовать эксплуатацию, содержание и 

ремонт  общего имущества многоквартирных домов № 
1 и № 2 квртала «Южный» в соответствии с Правила-
ми и нормами  технической эксплуатации жилищного 
фонда», утвержденными Постановлением Госстроя РФ 
от 27.10.2003 г. № 170, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме…» и другими законодательными 
актами;

2.2. обеспечить выполнение требований ст. 138 
Жилищного Кодекса РФ о надлежащем санитарном и 
техническом содержании общего имущества в много-
квартирных домах, эксплуатацию и обслуживание жилых 
домов и предоставление коммунальных услуг собственни-
кам жилых помещений многоквартирных домов.

3. Опубликовать данное постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ»

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на председателя Комитета ЖКХ Администра-
ции г. Щербинки Голикова Ю.Л.

Глава города С.А.Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2007 г. № 494

«О плате за наем жилых помещений и капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома в вет-

хом жилом фонде»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ,  Решением 
Совета депутатов г. Щербинки от 10.04.2007 г. № 116/22 
«Утверждение муниципальной программы переселения 
граждан из ветхого жилищного фонда в г. Щербинке в 2006-
2010 годах», в  целях упорядочения оплаты за наем жилых 
помещений и капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Не взимать плату за наем жилых помещений и 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме с граждан, проживающих в ветхом жилищном 
фонде г. Щербинки согласно приложению. 

2. МУП «ЖКХ г. Щербинки», МУП г. Щербинки «УК 
– РКЦ» произвести с 01.01.2007 г. перерасчет платы за 
наем жилых помещений и капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме гражданам, прожи-
вающих в ветхом жилищном фонде г. Щербинки.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админис-
трации г. Щербинки Денисова Н.М. и заместителя Главы 
Администрации г. Щербинки по экономике и финансам 
Парфенова С.А.

Глава города С. А. Дубинин

Приложение к постановлению Главы города 
Щербинки от 16.07.2007 г. № 494

Перечень домов, признанных ветхим жилым фондом
№/№ п/п Адрес   № дома 

1. г. Щербинка, ул. Железнодорожная  2
2. г. Щербинка, ул. Железнодорожная  8
3. г. Щербинка, ул. Железнодорожная 14
4. г. Щербинка, ул. Железнодорожная             37
5. г. Щербинка, Бутовский тупик  13
6. г. Щербинка, ул. 40 лет Октября  10
7. г. Щербинка, ул. 40 лет Октября  12
8. г. Щербинка, ул. 40 лет Октября  16/1
9. г. Щербинка, ул. 40 лет Октября  11
10. г. Щербинка, ул. 40 лет Октября  13
11. г. Щербинка, ул. 40 лет Октября  15/1
12. г. Щербинка, ул. Мостотреста  2
13. г. Щербинка, ул. Мостотреста  4
14. г. Щербинка, ул. Мостотреста  6
15. г. Щербинка, ул. Мостотреста  7
16. г. Щербинка, ул. Мостотреста  8
17. г. Щербинка, ул. Мостотреста  10
18. г. Щербинка, ул. Мостотреста  12
19. г. Щербинка, ул. Мостотреста  14
20. г. Щербинка, ул. Мостотреста  16
21. г. Щербинка, ул. Чапаева  2
22. г. Щербинка, ул. Котовского  3
23. г. Щербинка, ул. Котовского  4
24. г. Щербинка, ул. Котовского  6
25. г. Щербинка, ул. Вишневая  3
26. г. Щербинка, ул. Вишневая  4
27 г. Щербинка, ул. Вишневая  5
28. г. Щербинка, ул. Почтовая  1
29. г. Щербинка, ул. Почтовая  3
30. г. Щербинка, ул. Почтовая  5
31. г. Щербинка, ул. Почтовая  5а
32. г. Щербинка, ул. Почтовая  7
33. г. Щербинка, ул. Почтовая  9
34. г. Щербинка, ул. Почтовая  11
35. г. Щербинка, ул. Почтовая  13

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2007 г. № 514

«О порядке содержания жилых домов  №№ 11, 13,
15, 17 по ул. Спортивной, жилого дома № 3, корп. №№ 1,

2 по ул. Первомайской, жилых  домов №№ 18, 
20 по ул. Юбилейной в городе Щербинке»

Рассмотрев заявление руководителя ООО «ПЖИ-Сер-
вис» о прекращении с 01.08.2007 года управления и 
эксплуатации многоквартирных жилых домов по адресам: 
г. Щербинка, ул. Спортивная, дома №№ 11, 13, 15, 17; 
ул. Первомайская, д. 3, корп. №№ 1, 2; ул. Юбилейная, 
дома №№ 18, 20 и учитывая, что собственниками жилых 
помещений вышеуказанных жилых домов не выбран спо-
соб управления в соответствии со ст. 161 ЖК РФ, руко-
водствуясь ст. 165 ЖК РФ и Уставом Города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУП «ЖКХ г. Щербинки»  с 01.08.2007 года органи-

зовать работу по содержанию и ремонту общего имущес-
тва многоквартирных жилых домов №№ 11, 13, 15, 17 по 
ул. Спортивной, жилого дома № 3, корп. №№ 1, 2 по ул. 
Первомайской, жилых  домов №№ 18, 20 по ул. Юбилей-
ной в городе Щербинке, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и нанимателям жилых помещений 
вышеуказанных жилых домов, до выбора способа управ-
ления многоквартирными домами в порядке, установлен-
ным законодательством.

2. Директору ООО «ПЖИ-Сервис» Зобничевой С.Н.:
– подготовить и комисионно передать в МУП «ЖКХ 

г. Щербинки» техническую и иную документацию на жилые 
дома, указанные в пункте 1 настоящего Постановления;

– подготовить и представить в Администрацию города 

Щербинки акт выверки кредиторской и дебиторской задол-
женности по взаимоотношениям с юридическими и физичес-
кими лицами, связанными с эксплуатацией и содержанием 
передаваемых жилых домов и свои гарантийные обязатель-
ства по вопросу погашения задолженности ООО «ПЖИ-Сер-
вис» перед поставщиками услуг и коммунальных ресурсов.

3. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
Миронову А.М.:

– в срок до 01.08.2007 года принять от ООО «ПЖИ-Сервис» 
жилые дома, техническую и иную документацию на жилые 
дома, указанные в пункте 1 настоящего Постановления;

– провести с Товариществами собственников жилья и 
нанимателями жилых помещений работу по заключению 
договоров на содержание и ремонт общего имущества много-
квартирных домов и предоставление коммунальных услуг;

– организовать предоставление коммунальных услуг, 
начисление и сбор платежей за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги и техническое обслуживание с 
01.08.2007 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящее постановле-
ния возложить на и. о. председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки 
Попова Ю.А.

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 26.06.2007 г. № 142/28
«О передаче помещений по адресам:  г. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1 и ул. Рабочая, д. 2
в безвозмездное пользование сроком на 5 лет».

Рассмотрев обращение и. о. Главы Администрации 
г. Щербинки «О передаче помещений в безвозмездное 
пользование» по адресам: г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 1 для ГУЗ МО «Подольская районная организация по 
борьбе с болезнями животных» и ул. Рабочая, д. 2 для 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Админис-
трации г. Щербинки (вход. от 26.06.2007 г. № 1651, исх. 
от 26.06.2007 г. № 715), согласно писем ГУЗ МО «Подоль-
ская районная организация по борьбе с болезнями живот-
ных», исх. № 160 от 30.05.2007 г., и Комитета Жилищно-
коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки, 
исх. № 164 от 15.06.2007 г., руководствуясь Уставом 
г. Щербинки, Решением Совета депутатов г. Щербинки 
от 16.05.2005 г. № 26/6 «О перечне социально значимых  
объектов на территории г. Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Разрешить Комитету по управлению имуществом 

г. Щербинки передать нежилое помещение, общей пло-
щадью 14,3 кв. м., расположенное по адресу: г. Щербинка,  
ул. Театральная, д. 1, в безвозмездное пользование, сро-
ком на пять лет, ГУЗ МО «Подольская районная организа-
ция по борьбе с болезнями животных» с 01.01.2006 г.

2. Разрешить Комитету по управлению имуществом 
г. Щербинки передать нежилое помещение, располо-
женное по адресу: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2, в 
безвозмездное пользование, сроком на пять лет, Коми-
тету жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
г. Щербинки, общей площадью 60 кв. м. с 01.01.2007 г.

3. Опубликовать данное решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

4. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

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

А.А. Усачев 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области информирует: 

Согласно письму Управление ФНС России по Мос-
ковской области от 09.08.2006 г. № 12-30-и/2251@ 
«О государственной пошлине» сообщаем реквизи-
ты администратора «Государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в арбитражных судах» – 
Инспекции ФНС России № 8 г. Москвы.

КБК 182 1 08 01 000 01 1000 110 – «Государствен-
ная пошлина по делам, рассматриваемым в арбит-
ражных судах»

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
ИНН 7708034472
Управление Федерального казначейства МФ РФ 

по г. Москве (Инспекция ФНС России № 8 по г. Мос-
кве Л/с 40100770008)

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
БИК 044583001
Счет 40101810600000010102

Адрес инспекции администратора госпошлины 
№ 8 г. Москвы:

129 010, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 37, стр. 3. 
Прием документов об ошибочной уплате госпош-

лины с 9-00 до 17-00:
через канцелярию – ежедневно, 
через инспектора – вторник, четверг.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-
кой области доводит до сведенья, какие документы 

нужны, если организация неправильно уплатила 
налоги.

При ошибочной уплате плательщиком платежей
на счет 40101810800000010041 УФК г. Москва
необходимы представить следующие документы:
1. Письмо от плательщика с указанием допущен-

ных ошибок (ОКАТО, КБК, счет получателя, наиме-
нование ИНН-КПП получателя, счет УФК и прочая 
информация) и затем указать необходимость воз-
врата средств на реквизиты налогоплательщика 
(р/счет, кор/счет, наименование плательщика, ИНН, 
КПП, наименование банка, БИК, счет и пр.); письмо в 
2-х экземплярах.

2. Платежное поручение (штамп банка и пометка 
«списано со счета плательщика»).

3. Выписка с лицевого счета плательщика.

При ошибочной уплате плательщиком платежей
на счет 40101810600000010102 УФК по Москов-

ской области необходимы представить следующие 
документы:

1. Письмо от плательщика с указанием допущен-
ных ошибок (ОКАТО, КБК, счет получателя, наимено-
вание ИНН-КПП получателя, банк получателя, счет 
УФК и прочая информация) и затем указать уточ-
ненные реквизиты перечисления средств на необхо-
димый КБК, ОКАТО, наименование получателя (ИНН, 
КПП), банк получателя, счет УФК по Московской 
области и пр., письмо в 2-х экземплярах. 

2. Платежное поручение (штамп банка, пометка 
«списано со счета плательщика»).

3. Памятка о правильных реквизитах перечисле-
ния платежей.

[Налоговая информирует] Администрация г. Щербинки в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях» информирует население 
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером  К№ 50:61:002 02 11:0065 площа-
дью 1000 кв. м, расположенного по местоположению: 
участок находится примерно в 20 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Барышевская, дом 6 с «для 
ведения огородного хозяйства» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства». Земельный участок 
находится в аренде у гр. Цветковой И.И. по договору 
аренды от 12.07.2007 г. № 10/2007. Слушания состоятся 
27.08.2007 г. в 11-00 по местоположению земельного 
участка гр. Цветковой И.И. 

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях» информирует население 
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером  К№ 50:61:001 02 01:0198 площа-
дью 4900 кв. м, расположенного по местоположению: 
участок находится примерно в 150 м по направлению на 
северо-запад от ориентира нежилое здание, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Южная, дом 7 с «для склади-
рования площадки строительных материалов» на «под 
строительство производственно-складского комплекса». 
Земельный участок находится в аренде у ЗАО «Химавто» 
по договору аренды от 10.07.2007 г. № 43/2007. Слушания 
состоятся 25.08.2007 г. в 10-00 по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Южная, д. 14.

Администрация г. Щербинки в соответствии с Поло-
жением «О публичных слушаниях» информирует насе-
ление о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером  К№ 50:61:001 
02 01:0197 площадью 4899 кв. м, расположенного по 
местоположению: участок находится примерно в 50 м 
по направлению на запад от ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская область, г. Щербинка, ул. Южная, дом 7 с 
«для организации проездов к площадке складирования 
строительных материалов» на «под строительство про-
изводственно-складского комплекса». Земельный учас-
ток находится в аренде у ЗАО «Химавто» по договору 
аренды от 10.07.2007 г. № 44/2007. Слушания состоятся 
25.08.2007 г. в 10-00 по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Южная, д. 14.

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях» информирует население 
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером  К№ 50:61:001 02 01:0110 площа-
дью 2202 кв. м, расположенного по местоположению: 
Московская область, г. Щербинка, Симферопольское 
шоссе, 30-й км (левая сторона дороги в направлении на 
г. Москву) с «под строительство офисных помещений» 
на «под строительство офисно-торговых помещений». 
Земельный участок находится в аренде у ООО «Тех-
нология-Ресурс» по договору аренды от 26.04.2007 г. 
№ 9/2007. Слушания состоятся 27.08.2007 г. в 11-40 по 
местоположению земельного участка ООО «Технология-
Ресурс».

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях» информирует население 
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером  К№ 50:61:004 01 01:0021 площа-
дью 1136 кв. м, расположенного по местоположению: 
участок находится примерно в 50 м по направлению 
на юг от ориентира заправка, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 16-а с «для 
организации гостевой парковки автотранспорта и благо-
устройство территории» на «под строительство многотоп-
ливной автозаправочной станции, магазина и автомойки». 
Земельный участок находится в аренде у ООО «ДИКЕЙ» 
по договору аренды от 10.07.2007 г. № 42/2007. Слушания 
состоятся 25.08.2007 г. в 10-00 по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 16-а.

И. о. председателя Комитета Н.Г. Сапрыкина 
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1 июня 2007 года в дежурную часть ОВД по 
городскому округу Щербинка поступило заявле-
ние от гр. П., в котором она указала, что 31.05.2007 
года в 17 часов 35 минут у нее открыто похитили 
сумку, в которой находились 1 000 рублей, граж-
данский паспорт, страховое свидетельство, причи-
нив материальный ущерб на сумму 5 300 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

5 июня в период с 1 часа ночи до 11 часов утра 
неизвестные лица от дома № 4 по ул. Спортивной 
тайно похитили автомашину «Фольксваген-Пас-
сат», принадлежащую гр. М., причинив ей значи-
тельный материальный ущерб на сумму 240 000 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

6 июня около 16 часов гр. Б. путем свободно-
го доступа похитил из квартиры, принадлежащей 
гр. А., мобильный телефон «Самсунг». По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 
2 УК РФ и ведется следствие.

В период времени с 21 часа 15 минут 8 июня 
до 8 часов 40 минут 9 июня неизвестные лица, 
проломив заднюю стенку складского помеще-
ния салона сотовой связи «Связной», незакон-
но проникли внутрь, где, взломав сейфы, тайно 
похитили мобильные телефоны, фотоаппараты, 
аудиоплееры, а также денежные средства, при-
надлежащие ОАО «Связной». По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 4 УК РФ 
и ведется следствие.

9 июня в первое хирургическое отделение ПЦГБ 
был госпитализирован гр. П., житель Кировоград-
ской области, с проникающим колото-резаным 
ранением передней брюшной полости, который 
затем от полученной травмы скончался. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска было установ-
лено, что травму гр. П. получил от гр. Щ. в г. Щер-
бинке на ул. Южный квартал. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ 
и ведется следствие.

10 июня в период с 15 часов 15 минут до 16 
часов 45 минут неизвестные лица, взломав общую 
входную дверь в тамбур, где располагались две 
квартиры, взломали входные двери и тайно похи-
тили имущество, принадлежащее гр. С. (на сумму 
29 300 рублей) и гр. Б.( на сумму 28 600 рублей). 
По данному факту возбуждены уголовные  дела 
по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

11 июня в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий по адресу: г. Щербинка, ул. Остафьев-
ская была обнаружена организация, в которой 
незаконно пребывали на территории РФ трое ино-
странных граждан: двое из республики Киргизия 
и один из республики Узбекистан. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 322 ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

В период с 20 часов 12 июня до 4 часов 
30 минут 13 июня неизвестные лица проникли 
в принадлежащую заявителю гр. К. автомашину 
«Фольксваген», откуда тайно похитили автомаг-
нитолу и колонки, причинив материальный ущерб 
на сумму 7 000 рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

В период с 8 часов до 16 часов 19 июня неиз-
вестные лица, проникнув через окно, похитили 
из частного дома заявителя гр. Ю. 20 000 руб-
лей, золотые украшения, фотоаппарат, причинив 
материальный ущерб на сумму 228 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

21 июня в ходе проведения поквартирного 
обхода сотрудниками службы участковых упол-
номоченных милиции ОВД по городскому округу 
Щербинка от гр. Л. поступило заявление, в кото-
ром она указала, что сожитель ее матери по имени 
Андрей угрожал ей убийством и при этом нанес 
травму ножом, порезав три пальца на правой руке. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 119 УК РФ и ведется следствие.

21 июня в период с 12 часов 00 минут до 
12 часов 40 минут неизвестные лица, находясь на 
ул. Пушкинской, путем свободного доступа про-
никли в помещение ЧП,  принадлежащее гр. М., 
откуда тайно похитили имущество на сумму 9 950 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие. 

21 июня в 3 часа ночи от дома № 11 по 
ул. Пушкинской неизвестные лица тайно похитили 
автомашину, принадлежащую гр. Ф., причинив 
материальный ущерб на сумму 349 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 и ведется следствие.

22 июня около 2 часов 30 минут неизвес-
тный мужчина, находясь на ул. Чапаева около 
дома 3-А, нападал и угрожал убийством гр. С. В 
ходе подворового обхода сотрудниками ОВД по 
городскому округу Щербинка был установлен и 

задержан подозреваемый в совершении данного 
преступления гр. К., житель г. Щербинки. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 
УК РФ и ведется следствие.

26 июня в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий по адресу: г. Щербинка, 
ул. Заводская, дом 7 было обнаружено незаконное 
проживание на территории РФ гражданина рес-
публики Узбекистан, место проживания которому 
предоставлено гр. Д., жительницой г. Щербинки. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 322 ч. 1 УК РФ.  

27 июня в дежурную часть ОВД по городс-
кому округу Щербинка поступило заявление от 
гр. Г., в котором он указал, что 16.06.2007 года 
в 16 часов неизвестные лица путем свободного 
доступа открыто похитили принадлежащее ему 
имущество: телевизор и видеоплеер на общую 
сумму 5 000 рублей. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска ОВД по городскому округу 
Щербинка был выявлен и задержан гр. З., житель 
Тверской области, подозреваемый в совершении 
данного преступления. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

27 июня около 19 часов 45 минут гр. М., 
житель г. Щербинки, угрожал убийством своей 
матери, пенсионерке гр. Н. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ и 
ведется следствие.

30 июня в 1 час ночи гр. М., житель г. Щер-
бинки, используя кухонный нож, нанес резаную 
рану ладони левой кисти гр. Ф., при этом угро-
жал последнему убийством. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ и 
ведется следствие.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями про-

тив собственности граждан г. Щербинки (кражи, 
грабежи, разбои) руководство ОВД призывает вас 
проявить бдительность и в случае появления во 
дворах домов, у подъездов и в подъездах домов 
незнакомых подозрительных граждан незамедли-
тельно сообщать в дежурную часть ОВД по теле-
фонам: 67-00-85, 580-57-90.
Телефоны руководства ОВД по городскому окру-
гу Щербинка: начальник 67-01-73, заместители 

67-01-55, 67-02-40.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА ЗА ИЮНЬ 2007 ГОДА

[ А К Т УАЛ Ь Н О ]
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области извещает о 

проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение функций технического заказчика по выпол-
нению работ по капитальному ремонту здания детского сада «Золотая 
рыбка» по ул. Чапаева, д. 3.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-31-68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет народного образования Администрации 

города Щербинки Московской области.
Место нахождения: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Театральная, д. 2.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Теат-

ральная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-81.
Предмет муниципального контракта, количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение 
функций технического заказчика по выполнению работ по капиталь-
ному ремонту здания детского сада «Золотая рыбка» по ул. Чапаева, 
д. 3, в размере не более 1.6% от стоимости фактически выполненных  
объемов работ.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: выпол-
нение функций технического заказчика по выполнению работ по 
капитальному ремонту производится по улице Чапаева, д. 3 города 
Щербинки.

Начальная (максимальная) цена контракта: не более 226 587,0 
руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется Уполномоченным органом 
на основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 25 июля 
до 24 августа 2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время 
московское) по адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документа-
ция): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, 
уполномоченным органом за предоставление конкурсной документа-
ции: конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 24 
августа 2007 года в 14-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 

26, не позднее 31 августа 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
07 сентября 2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам С.А. Парфенов

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской области извещает 

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
детского сада «Золотая рыбка» по ул. Чапаева, д. 3.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет народного образования Администрации 

города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 2.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Теат-

ральная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-03-67.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Предмет государственного или муниципального контракта с указа-

нием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: выполнение работ по капитальному ремонту 
здания детского сада «Золотая рыбка» по ул. Чапаева, д. 3 общей пло-
щадью 1340 кв. м (работы выполняются согласно проектно-сметной 
документации). 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Мос-
ковская область, г.Щербинка, ул. Чапаева, д. 3.

Начальная цена контракта: не более 14 161 677 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с 
момента предоставления указанного заявления, с 25 июля 2007 года  
до 27 августа 2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время 
московское) по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документа-
ция): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление кон-
курсной документации: конкурсная документация предоставляется 
бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 27 
августа 2007 года в 11-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 
не позднее 03 сентября 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
07 сентября 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение 
работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы города
по экономике и финансам С.А. Парфенов

[Новость в номер]

Идет благоустройство дворовых территорий

Ул. Люблинская, д. 10

Ул. Юбилейная, д. 14

В соответствии с перечнем объектов благоустрой-
ства на территории Щербинки на 2007 год (опублико-
ван в «ЩВ» № 23 от 21 июня 2007 г.), в городе полным 
ходом развернулись работы в этом направлении.

В объектив корреспондента «ЩВ» попали дворо-
вые территории на улицах Пушкинской, Люблинской 
и Юбилейной.

Материал подготовил Андрей КУРОЛЕС

Ул. Пушкинская, д. 3
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 Т/с «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сделка».
22.20 Т/с «Первое правило 
королевы».
23.30 «24 часа».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
01.45, 03.05 Х/ф «Убийство в чужом 
городе».
03.15 Х/ф «Поцелуй меня в...»

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Т/с «Государственная граница».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Старые дела».
12.50 Т/с «Закон».
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 М/ф «Бременские музыканты».
15.30 Т/с «Марш Турецкого». 
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Новая волна-2007». 
23.55 «Вести+».
00.15 Т/с «Угон».
01.15 «Честный детектив».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
10.50 Детективные истории. 
«Операция «Кулибины».
11.15, 17.55, 01.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45 «Репортер».
12.00 «Момент истины».
12.50 Х/ф «Похищение «Савойи».
14.50 М/ф «Возвращение с Олимпа»
15.30 Х/ф «Кольца всевластия». 
16.30 Новое «Времечко».
19.55 Детективные истории. 
21.05 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба». 
23.00 «Сто вопросов взрослому».
00.25 Собрание сочинений. 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Следствие вели...»
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Их нравы».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.35 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец».
20.45 Т/с «Агония страха».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...- 2».
00.10 Т/с «Зона».
01.05 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Вертикаль».
12.30 М/ф «Веселая карусель».
12.50 Линия жизни. 
13.45 Достояние республики. 
14.00 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
14.25 «Из золотой коллекции 
телетеатра».
16.20 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави».
17.30 М/ф «О рыбаке и рыбке».
17.45 Д/с «Взаимосвязи».
18.15 К юбилею В. Федосеева. 
19.00 Ленинградское дело. 
19.50 Д/с «Астероид-убийца».
20.45 Острова. Анатолий Эфрос.

21.25 Д/ф «Египетские пирамиды».
21.40 «Театральная летопись». 
22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
23.00 Святыни христианского мира. 
23.55 Х/ф «Обещание».
01.25 Пьесы для скрипки и 
фортепиано.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок Интертото. 
«Рубин» (Россия) - «Рапид» (Австрия).
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 17.00, 
21.10, 01.25 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта». 
07.40, 12.35 Профессиональный 
бокс. 
09.15, 19.05 «Из коллекции 
телеканала «Спорт».
11.15 Аквабайк. Чемпионат России.
13.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва).
15.55, 21.25 «Футбол России».
17.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
22.30 «Неделя спорта».
23.35 Гандбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10 М/с «Симпсоны».
07.35, 00.00 «Очевидец 
представляет: самое смешное».
08.25 «Дальние родственники».
08.45 «Фантастические истории»: 
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00 Т/с «4400».
15.00 Х/ф «Сфера».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Бабий бунт».
00.15 Х/ф «Проклятый лес 
Броселианд».

СТС
06.00-06.55 Мультфильмы
07.00, 19.00 Т/с «Сваха».
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, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Убойная парочка Старски 
и Хатч».
00.30 «Вековые тайны Библии». 
01.30 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».
02.15 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.00 Т/с «Миссия ясновидения».
04.45 Т/с «Настоящие дикари».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
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».
12.30 «Все секреты...»
13.00 День красоты.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом 
городе».
23.30 Х/ф «Убийство на улице 
Данте».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 Телевикторина «Лестница».
08.00 Х/ф «Король Дроздобород».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.25 Д/ф «Тридцать шесть 
радостей».
11.30 Х/ф «Золотая мина». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
14.45 Х/ф «Девочка и крокодил».
15.50 М/ф.
16.15 Х/ф «Одиннадцать надежд».
18.00, 22.00 Новости.
18.15 Д/с «Борьба за выживание».
19.15 Х/ф «С тобой и без тебя».
20.45 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
22.30 «Бокс».
22.45, 04.55 Д/ф «Короли неба».
00.00 Х/ф «Взломщик».
01.45 Х/ф «О любви».
03.10 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».

Первый канал
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 Т/с «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сделка».
22.20 Т/с «Первое правило 
королевы».
23.30 «24 часа».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Роковые письма».
04.10 «Цирковые династии».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Олимпийское спокойствие».
09.00, 21.15 Т/с «Главный калибр».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
13.00 Т/с «Закон».
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 М/ф «Первая охота».
15.15 Т/с «Марш Турецкого». 
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Эдита Пьеха».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Транзит».
03.00 Дорожный патруль.
03.10 Т/с «Дзисай».
03.55 Т/с «Война в доме».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Невеста».
10.50 Детективные истории. 
11.15, 17.55, 00.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Огнеборцы».
14.50 М/ф «Каштанка».
15.30 Х/ф «Кольца всевластия». 
16.30 Новое «Времечко».
19.55 «Реальные истории». 
21.05 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба». 
22.50 Д/ф «Ее невезучее счастье».
00.35 «Музыкальное сердце театра».
01.55 Х/ф «Настоящая Маккой».
03.45 Х/ф «Елки-палки!»
05.10 М/ф «Остров ошибок»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
10.55 Т/с «Одна тень на двоих».
13.30, 19.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
14.25, 20.45 Т/с «Агония страха».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...- 2».
00.10 Т/с «Зона».
01.05 «Top Gear».
01.35 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка».
03.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.45 Д/с «Взаимосвязи».
11.15 Х/ф «Командировка».
12.45 М/ф «Веселая карусель».
13.00 В Вашем доме.
13.40 Неизвестный Петергоф. 
14.10 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 

искусство».
15.50 «С потолка».
16.20 Х/ф «Братья Комаровы».
17.15 М/ф «Бедокуры». 
18.15 К юбилею В. Федосеева. 
19.00 Ленинградское дело. 
19.50 Д/с «Кто построил 
Стоунхендж?»
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели».
21.40 «Театральная летопись». 
23.00 Святыни христианского мира. 
23.55 Х/ф «Звезда Шломи».
01.30 Й. Гайдн. Симфония N 38.

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 12.50, 16.55, 21.05, 
00.00 Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 14.20 «Неделя спорта».
09.30, 00.40 «Из коллекции 
телеканала «Спорт». 
11.30 Аквабайк. Чемпионат России.
12.55 Профессиональный бокс. 
15.25 Гандбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финал.
16.20, 23.25 «Скоростной участок».
17.05 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
19.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
- 2006/2007. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия).
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция.
00.05 Стрельба из лука. Кубок мира.
02.40 «Сборная России». Вера 
Звонарева.
03.15 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Проклятый лес 
Броселианд».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Бабий бунт» 
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Ямакаси».
02.10 Т/с «Холостяки».
03.00 Т/с «Желанная».
03.50 Т/с «Дружная семейка».
04.35 «Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-06.55 Мультфильмы
07.00, 19.00 Т/с «Сваха».
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, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Страх».
00.30 «Вековые тайны Библии». 
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
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».
12.30 Кулинарный техникум.
13.00 Татьянин день.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Дама с собачкой».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Бокс».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 
природе».
07.30 Телевикторина «Лестница».
08.00 Х/ф «Девочка и крокодил».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30, 20.45 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «С тобой и без тебя».
14.45 Х/ф «Остров сокровищ». 
15.45 М/ф.
16.15 Х/ф «Живые и мертвые». 
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Даурия». 1 с.
22.30 «Звезда «Локо».
22.45, 04.55 Д/ф «Легенда о 
простоте».
00.00 Х/ф «О любви».
01.25 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».
03.00 Х/ф «Взломщик».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 Т/с «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сделка».
22.20 Т/с «Первое правило 
королевы».
23.30 «24 часа».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «За дверью».
04.00 «Цирковые династии».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Битва за Гималаи».
09.00, 21.15 Т/с «Главный калибр».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
13.00 Т/с «Закон».
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
15.25 Т/с «Марш Турецкого». 
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Последняя тайна Второй 
Мировой».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Новичок».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Дзисай».
03.30 Т/с «Война в доме».
03.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
10.45 Детективные истории. 
11.15, 17.55, 00.35 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.15 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Т/с «Огнеборцы».
14.50 Детский фестиваль в 
«Орленке».
15.30 Х/ф «Кольца всевластия»..
16.30 Новое «Времечко».
21.05 Х/ф «Переключая каналы».
23.10 «Доказательства вины».
00.55 Х/ф «На Верхней Масловке».
04.10 Х/ф «Похищение «Савойи».
05.35 М/ф «Старые знакомые».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
10.55 Т/с «Одна тень на двоих».
13.25, 19.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
14.25, 20.45 Т/с «Агония страха».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...- 2».
00.10 Т/с «Зона».
01.05 «Главная дорога».
01.45 «Все сразу!» 
02.15 Х/ф «Забыть париж».
04.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.45 Д/с «Взаимосвязи».
11.15 Х/ф «Кадкина всякий знает».
12.30 М/ф «Веселая карусель».
13.00 Эпизоды. В. Левенталь.
13.40 Неизвестный Петергоф. 
14.10 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Ашанти. Вождь, золото 
и король».
15.50 «С потолка».

16.20 Х/ф «Без семьи». 
17.40 М/ф «Просто так».
18.15 К юбилею В. Федосеева. 
19.00 Ленинградское дело. 
19.50 Д/с «Супервулканы».
20.40 Д/ф «Фотография бездны».
21.25 Памяти Святослава Рихтера. 
21.40 «Театральная летопись». 
23.00 Святыни христианского мира. 
23.55 Х/ф «Безумие любви».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область).
07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 21.05, 
00.00 Вести-спорт.
07.10 «Скоростной участок».
07.40, 12.45 Профессиональный 
бокс. 
09.10, 19.00, 00.25 «Из коллекции 
телеканала «Спорт».
12.05, 23.25 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Финляндии». 
14.05, 21.25 Футбол. Лига 
чемпионов. 2-й квалификационный 
раунд.
16.15 «Путь Дракона».
17.00 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
00.10 «Рыбалка с Радзишевским».
03.05 Гандбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Ямакаси».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт» 
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Ямакаси: Дети ветра».
02.20 Т/с «Холостяки».
03.10 Т/с «Желанная».
04.00 Т/с «Дружная семейка».
04.45 «Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-06.55 Мультфильмы
07.00, 19.00 Т/с «Сваха».
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, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Боевые ангелы».
00.30 «Вековые тайны Библии».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?»
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское 
путешествие».
10.30 Мировые бабушки.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...»
13.00 День здоровья.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Муз/ф «Шелковые чулки».
01.35 Т/с «Женаты... с детьми».
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 
природе».
07.30 Телевикторина «Лестница».
08.00, 14.45 Х/ф «Остров 
сокровищ». 
09.30 Х/ф «Последняя исповедь». 
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30 Х/ф «Анискин и Фантомас».
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Даурия». 1 с.
15.55 М/ф.
16.15 Х/ф «Живые и мертвые». 
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Даурия». 
20.45 Х/ф «И снова Анискин». 
22.30 «Время «Сатурна».
22.45, 04.55 Д/ф «Армада».
00.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».
01.35 Х/ф «Взломщик».
03.10 Х/ф «О любви».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 Т/с «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сделка».
22.20 Т/с «Первое правило 
королевы».
23.30 «24 часа».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Феномен».
04.00 «Цирковые династии».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Прощание с Героем. История 
Золотой Звезды».
09.00 Т/с «Главный калибр».
10.45, 13.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
13.20 «Городок». Дайджест.
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.10 Т/с «Марш Турецкого». 
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Терминал».
23.10 «Тихая война Василия 
Пушкарева».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Натянутая тетива».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Дзисай».
03.25 Т/с «Война в доме».
03.45 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Всё остается людям».
11.15, 17.55, 00.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Огнеборцы».
14.50 «Марш-бросок».
15.30 Х/ф «Кольца всевластия». 
16.30 Новое «Времечко».
21.05 Х/ф «Екатерина Воронина».
23.00 «Таланты и поклонники». 
01.00 Х/ф «Отряд «Д».
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
03.55 Х/ф «Невеста».
05.15 М/ф «Персей».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Турдыкла».
10.55 Т/с «Одна тень на двоих».
13.30, 19.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
14.30, 20.45 Т/с «Агония страха».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...- 2».
00.10 «Кабаре Сто звезд».
01.15 «Наш футбол» на НТВ.
02.25 Х/ф «Одинокий волк 
МаКкуэйд».
04.20 «Криминальная Россия».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.45 Д/с «Взаимосвязи».
11.15 Х/ф «Повесть о первой любви».
12.40 Д/ф «Кому живется весело, 
вольготно на Руси?»
13.40 Неизвестный Петергоф. 
14.10 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
15.50 «С потолка».
16.20 Х/ф «Без семьи». 
17.30 М/ф «День рождения».
18.15 К юбилею В. Федосеева. 

29 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Память святых отцов шести Все-
ленских Соборов
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Святогорской иконы 

Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

31 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мч. Емилиана
17-00 Вечерня. Утреня.

1 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
День обретения мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца
17-00. Вечерня. Утреня.

2 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание пророка Илии
17-00 Вечерня. Утреня.

3 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание пророка Иезекииля
17-00 Вечерня. Утреня.

4 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мироносицы рав-
ноап. Марии Магдалины
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

30 июля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Лазарь, Леонид, 
Маргарита, Марина

31 июля
/ВТОРНИК/

Именинники: Емельян, Иван

1 августа
/СРЕДА/

Именинники: Дий, Макрина, 
Паисий, Роман, Серафим

2 августа
/ЧЕТВЕРГ/

День воздушно-десантных 
войск
Именинники: Афанасий, 
Василий, Илья
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19.00 Ленинградское дело. 
19.50 Д/с «Акулы атакуют».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».
21.40 «Театральная летопись». 
23.00 Святыни христианского мира. 
23.55 Х/ф «Защита Лужина».
01.40 П.Чайковский. «Размышление».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- ФК «Москва» (Москва).
07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 21.05, 
01.10 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.40 Мотофристайл. Кубок мира. 
«Red Bull X-Fighters».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.15, 01.15 «Из коллекции 
телеканала «Спорт». Волейбол. 
11.10 Гандбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финал.
12.05, 03.05 Сборная России на 
чемпионате Европы по стрельбе.
12.45 Профессиональный бокс. 
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
квалификационный раунд.
16.15, 00.40 «Точка отрыва».
16.55 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
18.55 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа. 
21.20 Гольф. Открытый чемпионат 
России.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й 
квалификационный раунд. 
03.40 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Ямакаси: Дети ветра».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Бабий бунт».
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Убийство по-американски».
02.20 Т/с «Холостяки».
03.10 Т/с «Желанная».
04.00 Т/с «Дружная семейка».
04.50 «Итальянские каникулы с 
Джейми Оливером».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-06.55 Мультфильмы
07.00, 19.00 Т/с «Сваха».
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, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Несокрушимый Говард».
00.30 «Вековые тайны Библии».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Утренняя зарядка».
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».
12.30 «Все секреты...»
13.00 Детский день.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Непридуманная история».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 
природе».
07.30 Телевикторина «Лестница».
08.00, 14.45 Х/ф «Остров сокровищ». 
09.30 Х/ф «Последняя исповедь». 
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30, 20.45 Х/ф «И снова Анискин». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Даурия». 
15.50 М/ф.
16.10 Х/ф «В городе С.»
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Голубые молнии».
22.30 «ГТО».
22.45, 04.55 Д/ф «Мгновения 
длиною в жизнь».
23.25 Д/ф «Черный кот».
00.00 Х/ф «Взломщик».
01.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
03.10 Х/ф «О любви».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 Т/с «Понять. Простить».
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».
21.20 Х/ф «Перевозчик».
23.00 Футбол. Кубок РЖД. 
«Локомотив» - «Реал».
01.00 Х/ф «Планкетт и Маклейн».
03.00 Х/ф «Залог семейного 
счастья».
04.40 «Выжить в стихии. Лесные 
пожары».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 21.15 Т/с «Терминал».
09.50 Вести. Дежурная часть.
10.05, 11.50, 14.40 Х/ф «Д`Артаньян 
и три мушкетера».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
16.35 М/с «Том и Джерри».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Аншлаг и Компания».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Х/ф «Просто повезло!»
01.40 Х/ф «Леший».
03.35 Дорожный патруль.
03.50 Т/с «Война в доме».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «За облаками - небо».
11.15, 17.55, 00.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Огнеборцы».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «Таланты и поклонники». 
16.30 Новое «Времечко».
21.05 Х/ф «В поисках приключений».
23.00 «Момент истины».
00.45 Х/ф «Мать и сын».
02.10 Х/ф «Переключая каналы».
04.00 Х/ф «Выигрыш в новогоднюю 
лотерею».
05.30 М/ф «Тайна далекого острова».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Одна тень на двоих».
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец».
14.25 Т/с «Агония страха».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Кровь за кровь».
22.45 Х/ф «Обрученные со смертью».
00.45 Х/ф «Кэрри».
02.45 «Криминальная Россия».
03.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.30 М/с «Богатенький Ричи-4».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 17.45 Д/с «Взаимосвязи».
11.00 Х/ф «Гармонь».
12.10 М/ф «Веселая карусель».
12.30 Д/ф «Колокольная профессия».
13.00 Нобелевские лауреаты. 
13.40 Неизвестный Петергоф. 
14.10 Д/с «Шекспиру и не снилось...»
14.40 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Орки. Граффити 
викингов».
15.50 «С потолка».
16.20 Х/ф «Находя друзей».
18.15 К 70-летию балетмейстера. 
«Позиции Олега Виноградова».
19.00 «Разведка, о которой знали 
немногие». Арнольд Дейч.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.00 «Она была непредсказуема...». 
Руфина Нифонтова.

21.40 Х/ф «Леди Л».
23.55 Х/ф «Мертвый сезон».
01.20 Повести Белкина. 
01.40 К.Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых фавна».

РТР-Спорт

04.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва).
07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 20.45, 
21.00, 01.10 Вести-спорт.
07.10 «Сборная России». 
07.45, 01.15 Гольф. Открытый 
чемпионат России.
09.15 III летняя Спартакиада 
учащихся России.
11.05, 23.15 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа.
12.25 «Рыбалка с Радзишевским».
12.45 Профессиональный бокс. 
14.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й 
квалификационный раунд.
16.10, 02.35 «Футбол России. Перед 
туром».
16.55 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
18.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция.
21.05 Футбол. Кубок РЖД. «Милан» 
- ПСВ (Нидерланды).
03.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Китай.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Убийство по-
американски».
17.00 «Ради смеха».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.15 Х/ф «Шкурки».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Приключения Жюстины».
03.00 «Очевидец представляет».
03.45 «Шестое чувство».
04.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00-06.55 Мультфильмы
07.00, 19.00 Т/с «Сваха».
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 Т/с «Вся такая внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».
23.05 Х/ф «Интуиция».
00.55 Х/ф «Крутые виражи».
02.55 Х/ф «Три могилы».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лёлека».
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Двое». Ю. и М. Энтины.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...»
13.00 Татьянин день.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Дочь Стратиона».
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой 
природе».
07.30 Телевикторина «Лестница».
08.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
09.25 Х/ф «Казаки-разбойники».
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30, 20.45 Х/ф «И снова Анискин». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Голубые молнии».
14.45 Х/ф «Утро без отметок».
15.55 М/ф.
16.15 Х/ф «День приема по личным 
вопросам».
18.00, 22.00 Новости.
19.10 Х/ф «В огне брода нет».
22.30 Д/ф «Площадь декабристов».
23.20 «Внедрение».
00.00 Х/ф «О любви».
01.25 Х/ф «Взломщик».
03.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
04.30 Д/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская болезнь».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Винни и Слонотоп».
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ».
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.50 «Дети звезд».
12.20 Д/ф «Фидель Кастро. 
Секретные материалы».
13.30 «Хочу знать».
14.00 Футбол. «Динамо» - «Зенит». 
16.00 «Ералаш».
16.30 «Великие авантюристы». 
17.30 Т/с «Остаться в живых».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Х/ф «Остаться в живых».
21.00 «Время».
21.20 Д/ф «Семейные тайны Эдиты 
Пьехи».
23.00 Х/ф «Босиком по мостовой».
01.10 Х/ф «Головокружение».
03.40 Х/ф «Святой Патрик: 
Ирландская легенда».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Утренняя почта».
08.55 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк».
09.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
11.20 Х/ф «В полосе прибоя».
13.05 «Целуй меня крепче».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Русские без России». 
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Т/с «Призвание».
23.45 Х/ф «Стальные тела».
02.00 «Горячая десятка».
03.00 Х/ф «Счастлив с девушкой».
04.35 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Екатерина Воронина».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Русалочка».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.45 
События.
11.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
13.40 «Доказательства вины».
14.45 Х/ф «Самые влиятельные 
женщины мира». 2 ч.
15.35 Х/ф «Сумка инкассатора».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной 
войны».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.25 «Народ хочет знать». Рубль 
крепнет - жизнь дорожает.
22.20 Х/ф «Сабрина».
01.00 Х/ф «Тельма и Луиза».
03.30 Х/ф «Дело вкуса».
05.00 М/ф «Возвращение с Олимпа». 

НТВ
05.55 Х/ф «Кровь за кровь».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05, 04.25 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Х/ф «Человек в железной 
маске».
00.25 Х/ф «Великий Карузо».
02.35 Х/ф «Как только сможешь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Сережа».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Большое космическое 
путешествие».
13.35 Путешествия натуралиста.
14.00 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский».
14.55 Т/ф «Фома Опискин».
17.50 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.50 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Три плюс два».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Человеческие голоса нас 

разбудят».
00.00 Рок-версия событий. «Власть 
поэтов».
00.40 Д/с «У животных есть своя 
история».
01.35 Д/ф «Абомей. Источник живого 
товара».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок РЖД. «Милан» 
- ПСВ (Нидерланды).
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 17.05, 
20.45, 21.00, 00.55 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40, 16.00 Гольф. Открытый 
чемпионат России.
09.15, 02.20 «Летопись спорта». 
09.45 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Китай.
11.15, 21.05 Плавание. Открытый 
чемпионат Парижа.
13.15 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. Кубок РЖД. 
«Локомотив» - «Реал» (Испания).
17.20, 01.00 Профессиональный 
бокс. 
18.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция.
23.05 Регби. Кубок мира - 1991. 
Финал. Англия - Австралия.
02.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25-07.10 Мультфильмы
07.40 Т/с «Папенькин сынок».
08.25 «Мозголомы».
09.15 Концерт М. Задорнова.
11.30, 03.00 «Очевидец 
представляет: самое смешное».
12.30 «24».
13.00, 17.10 Т/с «Солдаты-9».
15.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
18.10 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных».
22.00 Х/ф «Попытка бегства».
23.15 «Бла-бла шоу».
00.00 Х/ф «Приключения Жюстины».
04.10 «Военная тайна».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Пираты южных морей».
07.55-08.30 Мультфильмы
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 Т/с «Кадетство».
14.00 Х/ф «Город Хэллоуин».
15.45 М/с «Том и Джерри».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 6 кадров.
16.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.15 Т/с «Секрет Сахары».
21.00 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Дива».
03.00 Х/ф «Натали...»
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали».
08.00 «Дочь Стратиона». 
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 Городское путешествие.
12.00 «Иностранная кухня».
12.30 «Заграничные штучки».
12.45 «Улицы мира».
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00, 22.30 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Фаворский».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Укротители велосипедов».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «На семи ветрах».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «В огне брода нет».
07.40, 15.45 Д/ф «Песни советских 
композиторов».
08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
09.35 М/ф.
10.00 Д/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская болезнь».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Повесть о чекисте».
13.05 Д/ф «Площадь декабристов».
13.45 Х/ф «Прощание».
16.15 «Это было недавно..., Это было 
давно... А. Папанов». Телемемуары.
18.00 Новости.
18.15 Д/ф «Вот и ты».
19.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
20.30 Х/ф «Последняя исповедь». 
22.25 Д/ф «Остановлен под Тулой».
23.20 «Точка контроля».
00.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
01.35 Х/ф «О любви».
03.00 Х/ф «Взломщик».
04.35 Концерт А. Городницкого 

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
08.30 «Армейский магазин».
09.00 М/с «Черный плащ».
09.20 «Зверинец».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Хиросима».
14.10 Х/ф «Принцесса на бобах».
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 Вечерние Новости.
18.10, 21.20 Х/ф «Близкие люди».
21.00 «Время».
22.30 Футбол. Кубок РЖД.
00.30 Х/ф «Гол!»
02.50 Х/ф «Как совершить убийство».
04.20 «Цирковые династии».

Россия
05.50 Х/ф «Не горюй!»
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
11.20 Х/ф «Голубая стрела».
13.05 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
14.20 «Фитиль №144». 
15.10 «Честный детектив».
15.40 Концерт ко Дню воздушно-
десантных войск.
17.20 М/ф «Трое из Простоквашино»
18.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.15 Х/ф «Вакцина».
22.10 Х/ф «Убийцы».
00.45 Х/ф «Это наша жизнь».
02.50 Т/с «Взгляды».
03.35 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «За облаками - небо».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Гигантские выдры» 
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События.
11.40 Х/ф «Нежданно-негаданно».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.45 «История государства 
Российского».
14.55 «Московские профи». 
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Д/ф «Фортиссимо».
16.50 Х/ф «Окно в Париж».
19.05 Т/с «Проклятые короли».
21.25 Х/ф «Миссия на Марс».
23.55 Людвиг ван Бетховен. Девятая 
симфония.
01.10 Футбол. Первый дивизион. 
«Торпедо»- «Носта» (Новотроицк).
02.10 Х/ф «Дьяволицы».
04.05 Х/ф «Метро».

НТВ
06.00 Х/ф «Каменный цветок».
07.20 М/ф «Самый маленький гном».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда» В.Тихонов.
11.55 «Top Gear».
12.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.25, 04.05 Т/с «Казус Кукоцкого».
15.25 Д/с «Победившие смерть».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
19.40 «Чистосердечное признание».
20.10 «Кремлевские жены».
21.05 Т/с «Иное».
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье».
02.00 Х/ф «Стигматы».
03.45 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Новый Старый цирк».
10.40 Х/ф «Депутат Балтики».
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 М/ф «Краса ненаглядная». 
13.55 Д/ф «Песок-хищник».
14.45 Камера-обскура. 
15.25 Х/ф «Пацаны».
17.00 В вашем доме. 
17.40 Н.Римский-Корсаков. Опера 
«Царская невеста».
20.15 Х/ф «Путешествия с тетушкой».
22.00 Д/с «Загадки Библии».
22.50 Х/ф «Бункер «Палас-отель».
00.25 Парижский журнал. 
00.55 Вечер в театре «Школа 
современной пьесы». 

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок РЖД. 
«Локомотив» - «Реал» (Испания).

07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 15.40, 
20.55, 21.10, 01.55 Вести-спорт.
07.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Финляндии». 
07.40, 15.55 Гольф. Открытый 
чемпионат России.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США.
11.15, 21.20, 02.00 Плавание. 
Открытый чемпионат Парижа.
13.15 «Сборная России». 
13.50 Регби. Кубок мира - 1991. 
Финал. Англия - Австралия.
17.00 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Вызов 
России». 
18.50 Футбол. «Спартак» - «Томь» 
(Томск). 
21.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Польша - Россия. 
23.50 Футбол. Кубок РЖД.
02.50 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Вызов России».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.10 М/с «Тройное Зет».
07.35 М/с «Инопланетяне».
08.00 Т/с «Папенькин сынок».
08.45 «Мозголомы».
09.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных».
11.30, 23.00 «Очевидец 
представляет: самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00, 18.00 Т/с «Солдаты-9».
15.00 «Дальние родственники».
15.30 «Формула -1»: «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула -1»: Гран-при 
Венгрии. Гонка. Прямая трансляция.
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Жизнь после смерти».
00.00 Х/ф «Эмманюэль в раю».
03.00 «Фантастические истории»: 
«Вещие сны».
03.45 Гоночная серия GP 2 (Венгрия).
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Леди и боксер».
07.25 М/ф «Дюймовочка».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.00 «Хорошие песни».
12.00 Т/с «Кадетство».
14.00 Х/ф «Город Хэллоуин-2».
15.45 М/с «Том и Джерри».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 6 кадров.
16.50 Т/с «Гордость».
21.00 Х/ф «Кадет Келли».
23.05 Х/ф «Полицейские».
01.00 Х/ф «Сеанс психоанализа».
02.45 Х/ф «Просто друзья».
04.15 «Загадочные места» Аахенский 
собор. Теотиуакан - город богов.
05.00 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.15 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Укротители велосипедов».
09.00 «Улицы мира».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 «Двое». Алексей и Валентина 
Пимановы.
12.30 Х/ф «На семи ветрах».
14.40 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Фаворский».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
Эдит Пиаф.
21.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
07.35 Д/ф «Вот и ты».
08.15 Х/ф «Тайна железной двери».
09.30 М/ф.
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Схватка».
13.15 Д/ф «Остановлен под Тулой».
14.10 Концерт А. Городницкого 
«Паруса Крузенштерна».
15.15 Д/ф «Фальшак. История одной 
подделки».
16.00, 02.45 «Визави с миром».
16.30 Х/ф «Весенние хлопоты».
18.00 Новости.
18.15, 05.15 «Это было недавно..., 
Это было давно... М. Зощенко». 
Телемемуары.
19.00 Х/ф «Паспорт».
20.40 Х/ф «Последняя исповедь». 
5, 6 с.
22.35, 04.30 Д/ф «Эпизоды из жизни 
врача».
23.20, 04.00 «На старт!»
23.50 Х/ф «Свой крест».

3 августа
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Иван, Онисим, 
Семен

4 августа
/СУББОТА/

Именинники: Корнилий, Мария

5 августа
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День железнодорожника
Именинники: Трофим, 
Феофил
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[Вести из конверта]

В редакцию 
пришло письмо

У меня на рабочем 
столе лежит пачка писем 
читателей нашей газе-
ты. Да-да, я ничуть не 
преувеличиваю – писем 
действительно целая 
пачка. И это – отрадный 
факт: значит, газете дове-
ряют, от неё ждут помо-

щи, доброго совета. И мы стараемся, по мере 
возможности, оправдать надежды горожан.

А как это сделать? Ведь это раньше «попасть» 
на страницы газеты было насколько почетно, 
настолько – в иной ситуации – опасно. Я уже как-
то писала о том (да и люди старшего поколения 
это знают), что разгромная статья в центральной 
газете грозила серьёзнейшими неприятностями. 
А что сейчас? С «легкой руки» Б.Н. Ельцина, 
давшего полную свободу слова, можно о ком 
угодно (хоть о президенте страны!) писать что 
угодно. И пишут. А что меняется? Да ничего. Как 
в басне – «а Васька слушает да ест».

Сама по себе публикация читательского 
письма в газете ничего не дает. Поэтому, по 
согласованию с Главой города С.А. Дубининым, 
редакция «ЩВ» «работает» с читательскими 
письмами следующим образом: направляет их 
копии вместе с сопроводительными письмами 
за подписью главного редактора чиновникам 
соответствующих отделов, учреждений и служб 
города с просьбой в установленный законом 
срок направить в редакцию ответ. И положи-
тельные результаты такого взаимодействия уже 
есть. Поэтому мы и впредь намерены продол-
жить работу в этом направлении.

Так что, как призывает Глеб Пьяных, автор 
и ведущий телевизионной  программы «Мак-
симум», жалуйтесь! Только большая просьба: 
жалуйтесь – как бы поделикатнее выразиться 
– коротко и четко. Порой приходят письма на 
6–8 листах! О чем только не узнаешь, пока 
наконец-то подберешься к сути проблемы. А 
ведь такое письмо, как правило, направляют в 
несколько адресов: Главе города, в Совет депу-
татов и т. д. Поверьте опыту: длинные письма 
читать трудно и нудно, да и времени нет. Поэто-
му, если хотите, чтобы вашу просьбу услышали, 
учитесь излагать её коротко и ясно. 

В этом выпуске «Страницы читательских 
писем» мы публикуем отрывки из поступившей 
в редакцию корреспонденции с пояснением, в чей 
адрес направлен запрос о принимаемых мерах. 
Если бы мы поставили все ваши письма в полном 
объеме, нам не хватило бы и двадцати полос газе-
ты! Образцом правильного составления может 
служить письмо читательницы Н.А. Дуваровой. 
Прочтите его! Суть вопроса изложена просто и 
понятно. Вы можете возразить, что не все умеют 
грамотно писать. И это, к сожалению, факт. Но 
если хорошо продумать содержание письма, то 
кратко передать его сможет практически каждый. 

Мы рады вашим письмам, в этом не может 
быть никакого сомнения. И понятно, что порой 
человеку очень хочется выговориться. Но газе-
та у нас пока, сами видите, очень маленькая, а 
разместить в ней хочется так много! Научимся 
же ценить время и уважать друг друга!

Наталья КУРОЛЕС

[Колонка главного редактора]

«Почтовое отделение работает 

в странном режиме…»

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Проблема, с которой решила обратиться к вам, думаю, каса-

ется не только меня. Дело в том, что с некоторых пор наше поч-

товое отделение (кстати, единственное на всю 30-ти тысячную 

Щербинку) стало работать в странном режиме: с 8 до 17 часов, 

с выходными в субботу и воскресенье. Уже две недели не могу 

получить посылку и столько же – отправить посылку и пере-

вод. В результате крестница моя осталась без подарка ко дню 

рождения. Обидно. Неужели нельзя пойти навстречу работающему населению города и 

хотя бы сделать субботу приемным днем? Ну а в понедельник работники почты могли бы 

отдохнуть без ущерба для себя.

Ждем ответа и действий руководства почтового отделения.

С уважением, жительница г. Щербинки Н.А. Дуварова

От редакции. Копия письма направлена начальнику почтового отделения г. Щербинки 

Е.В. Никифоровой.

«Необходима 
пешеходная полоса…»

Просим вас обратиться в организацию 
дорожной службы, чтобы сделали 
пешеходную полосу за переездом железной 
дороги – от магазина «Автозапчасти» 
по Новостроевской улице – к ДШИ № 1 
города Щербинки. В 2006 г. пешеходная 
полоса была, был столб с указателем 
«пешеход», а сегодня всё это куда-то 
исчезло. А ведь в этом месте идет большой 
поток автомашин к переезду, и водители 
не уступают дорогу пешеходам. Особенно 
опасно переходить в этом месте дорогу в 
темное время суток осенью и зимой. 

Письмо подписали 
5 жителей города

От редакции. Письмо направлено 
начальнику отдела градостроительства 
и архитектуры Администрации города 
Щербинки Д.Б. Андрецовой. 

«Почему завышены тарифы на ЖКХ?»

Мы, жители г. Щербинки, просим дать ответ – почему завышены тарифы на комму-
нальные услуги ЖКХ (по сравнению с г. Москвой и другими городами)? 

Но самое главное, нас очень интересует когда и кем было решено внести в графу в кви-
танции по оплате коммунальных услуг строку «капитальный ремонт». В реформе ЖКХ 
сказано: «Жильцам должны быть переданы здания в исправном состоянии». А в наших 
домах капитального ремонта не было и не будет, ведь даже и текущий ремонт делаем сами 
(красим стены в подъезде, прибиваем ручки к входной двери и т. д.)

Объясните народу, почему мы платим дважды, ведь всё входит в понятие «техническое 
обслуживание».

Это что – очередная лазейка, чтобы выкачать побольше денег у людей!
Просим ответить через газету, чтобы жители г. Щербинки были в курсе всех вопросов и 

постановлений по ЖКХ.
А депутатов просим ответить, какие они приняли меры, чтобы не допустить того, о 

чем написано выше. Наши депутаты много обещают перед выборами, но ничего не выпол-
няют.

Письмо подписали 12 человек 

От редакции. Мы неоднократно опубликовывали в нашей газете разъяснения специа-
листов отдела ЖКХ Администрации города Щербинки по поводу тарифов. Копия письма, 

«Спасибо 

за хороший труд!»

Скоро мы будем отмечать День нашего 
города – радостное событие для всех.

Очень благодарны руководству за 
то, что началась активная работа по 
благоустройству дворовых территорий и 
площадок нашего города.

 Как приятно вечерком прогуляться 
даже в нашем дворе, где чистота и порядок. 
Все дорожки заасфальтированы, кругом 
зеленеет трава, около домов цветы. Часть 
«ракушек» убрали и на их месте сделали 
стоянку для машин. Строители трудятся 
с такой любовью и умением, что приятно 
смотреть. Они работают от организации 
«Гордорстрой» (генеральный директор – 
Геворг Агванович Еприкян). А руководят 
их работой прорабы Чурген Степанович 
Григорян, Меружан Грандович Даллакян и 
Сергей Николаевич Мовсеесян.

Жильцы наших домов просят через 
газету «Щербинский Вестникъ» 
поблагодарить всех, кто принял участие в 
благоустройстве нашего двора. Огромное 
спасибо за их труд! 

От имени всех жильцов домов 10 и 
12 по ул. Юбилейной 

Дина Федоровна Молина

«Наш дом за 27 лет превратился в труху…»

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
от жителей дома № 7 по ул. Люблинской

Наш дом за 27 лет превратился в труху, особенно трубы, которые прорываются не 
только в подвале, но и в подъездах, раскрашивая грязной ржавой водой их стены. Только 
в январе этого года, в праздничные дни, в течение нескольких дней в подвал текла горячая 
вода. Следом за этим прорвались трубы канализации: подвал наполнился водой и фекалиями. 
При обращении в домоуправление, его работники «успокоили» жильцов прогнозом, что 
в течение месяца фекалии разложатся, а прогнившие трубы канализации в ближайшее 
время снова прорвет. Ни разу за 27 лет вода не откачивалась из подвала. А ведь ежегодно 
весной ливневые воды заливают не только подвал нашего дома до уровня первого этажа, но 
и половину Люблинской улицы: с огромным количеством воды не справляется ливневка. Из-
за того, что в подвале стоит вода, рушится фундамент дома.

Самых серьезных мер требует состояние лифта 2-го подъезда: старый лифт уже 
аварийный, только в январе этого года он остановился 14 раз (согласно журналу учета 
лифтеров). Остановки лифта у диспетчера фиксировались. После неоднократных жалоб 
и обращений к Главе города Щербинки С.А. Дубинину,  в МУП «ЖКХ», в редакцию газеты 
«Щербинский Вестникъ», зав общественной палаты приемной губернатора Московской 
обл. Е.Н. Вечкаевой, лифт ремонтировали, однако он по-прежнему останавливается. А ведь 
при оплате за пользование лифтом это не учитывается, и оплата взимается полностью, 
все 100% . Срок эксплуатации лифта закончился 2 года назад.

Просьба жильцов дома: 1. Произвести капитальный ремонт труб водопроводной, 
канализационной и отопительной сетей. 2. Произвести ремонт подъездов. 3. Заменить 
аварийный лифт на новый.

49 подписей

От редакции. Копия письма направлена председателю Комитета ЖКХ г. 
Щербинки Ю.Л. Голикову.«Несъедобная» вежливость»

Уважаемая редакция!
Пожалуйста, не примите мое обращение к вам за 

склоку или желание кого-то очернить.

Просто моему возмущению и обиде нет предела. Вера в 

вас заставила меня написать это письмо.

А дело вот в чем. В нашем городе (судя по изданному 

буклету) существует СУПЕРМАРКЕТ – магазин №  49, 

в котором обслуживают ветеранов с 20% скидкой за 

приобретенный в нем товар. Человек здравомыслящий в 

этот магазин за покупками, где цены запредельные даже 

после 20% скидки, не пойдет…
Клавдия Алексеевна Коптелова 

От редакции. Суть письма заключается в том, что, 

по свидетельству автора, в этом магазине её супругу 

постоянно продают некачественные продукты. 

Обслуживают вежливо и с неизменной улыбкой, 

но продукты от этого лучше не становятся. Копия 

письма передана начальнику отдела торговли и 

предпринимательства администрации города Щербинки 

Г.Г. Шаталовой.

«Эвтаназия для федеральных 

инвалидов»
Уважаемая редакция! Пишет вам Эмилия Ивановна Рублева, проживающая по 

адресу: г. Щербинка, ул. Высотная, д. № 4, кв. 41.
Большая просьба через газету разъяснить инвалидам 1, 2, 3 группы, с какой 

стати их лишили права на 50% льготу на жилье. Кто устанавливает льготы 
для инвалидов, и кто может их отменить? Льготы отменены для федеральных 
инвалидов, у которых жилплощадь приватизирована. И почему их не отменили 
ветеранам труда?..

А что говорить о бесплатных лекарствах? Это просто нонсенс и 
издевательство...

От редакции. Здесь приведена лишь краткая выдержка из письма. Поскольку 
все вопросы, касающиеся льготной категории граждан, являются прерогативой 
соцзащиты, копия текста этого письма направлена начальнику отдела 
социальной защиты населения города Щербинки Т.Н. Романовой с просьбой 
дать разъяснения по сути каждого из затронутых вопросов.

Уважаемые читатели!

Вы можете направлять письма 
в редакцию по адресу: 
142 171, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 
или по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

  Звонок в редакцию

В редакцию нашей 
газеты позвонил Почет-
ный гражданин горо-
да Щербинки, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, бывший председа-
тель Совета ветеранов 
нашего города Николай 
Федорович Кюнг. Имя 
этого замечательного 
человека хорошо извес-
тно каждому жите-
лю Щербинки, кто хоть сколько-нибудь 
интересуется жизнью и историей города, 
в котором живет. Н.Ф. Кюнг в насто-
ящее время тяжело болен и прикован к 
постели.

– Прошу передать огромное спасибо Гене-
ральному директору ООО «Строй-Проект 
XXI века» Людмиле Михайловне Козлов-
ской, главному редактору газеты «ЩВ» 
Наталье Викторовне Куролес и корреспон-
денту газеты Людмиле Федоровне Малин-
ской за их доброту, милосердие и участие. 
Благодаря их заботе за мной организован 
хороший профессиональный уход, облегча-

ющий мое состояние.
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удачей, потому что я был готов, да и практически 
уже начал принимать его без земли. 

Сейчас я коротко остановлюсь на наиболее важ-
ных моментах работы в гарнизоне и представлю 
руководителей городских служб, которые будут 
заниматься решением основных вопросов на этой 
территории. 

Прошу вас, жителей гарнизона, не питать осо-
бых иллюзий относительно ускоренных темпов 
реализации планов тех изменений, которые наме-
чены в Остафьево. Я понимаю, что всем жителям 
скорее хочется видеть гарнизон благоустроенным, 
таким, каким он был 20-30 лет назад. Но работы 
очень много. Хочу напомнить, что на территории 
центральной части города мы смогли приступить 
к благоустройству только на четвертый год моей 
деятельности. Я не говорю, что в гарнизоне будет 
также. Надеюсь, что изменения здесь произойдут 
гораздо раньше. Но в первые годы преобразований 
гарнизона основной задачей администрации, моей 
команды станет создание нормальных бытовых 
условий: чтобы не текла кровля в домах, чтобы был 
свет, работал телефон и телевизор, чтобы была в 
домах вода, работала канализация, было тепло. 
Только после этого мы приступим к наведению 
эстетики в гарнизоне. Хотя уже сейчас вы, навер-
ное, видели, что работники ЖКХ проводят окос в 
гарнизоне, не позднее этого года мы планируем 
заняться благоустройством отдельных дворовых 
территорий и оборудованием детских площадок. 
Всех призываю к терпению, потому что обещать 
фантастические реализации или грандиозные 
стройки на территории гарнизона я не буду. Даже 
если бы выборы были завтра, я не стал бы обещать 
мгновенных изменений. Единственное, что могу 
сказать на основании неоднократных обходов: 
гарнизон сейчас выглядит лучше, чем территория 
города Щербинки семь лет назад. Преобразования 
здесь – вполне реальная вещь, хотя работы много, 
но наши службы к этому готовы. Все письма с 
предложениями, жалобами можете направлять в 
администрацию. Это теперь наша прямая зада-
ча – решать проблемы жителей гарнизона. 

Хотелось бы начать с проблем ЖКХ. Вопрос с 
кадрами очень серьезный. Если инженерно-тех-
ническими работниками гарнизон обеспечен, то с 
рабочими специальностями есть проблемы. Руко-
водство МУП «ЖКХ г. Щербинки» эти проблемы 
решит. В этом году для работы ЖКХ выделено 50 
млн. рублей, половина из них пойдёт для реше-
ния проблем в гарнизоне. Например, в котельной 
№ 1 уже ведутся ремонтные работы, а в котельной 
№ 3 начнутся  в августе. Сейчас начался окос тер-
ритории и вывоз мусора. Это, я думаю, вы оцените 
месяц – два спустя. О результатах еще рано гово-
рить. Для работы в гарнизоне закуплена техника: 
трактор, самосвал и «Газель». 

После выступления Главы города Щербинки 
слово было предоставлено руководителям служб 
и отделов, которые после докладов об их непос-
редственной работе ответили на вопросы жителей 
гарнизона. 

А.М. Миронов, генеральный директор МУП 
«ЖКХ г. Щербинки», ознакомил участников встречи 
с организацией работы его структуры, рассмотрев 
в своем докладе такие вопросы, как состояние 
коммуникаций, ремонт котельных и КНС гарнизо-
на, благоустройство территории, вывоз мусора, 
ремонт внутридворовых территорий, приобретение 
техники. 

Вопросы жителей, адресованные А.М. Мироно-
ву, касались замены газовых плит, плановых про-
верок работы газового оборудования, капиталь-
ного ремонта внутри инженерных сетей в домах. 
Жители интересовались, взят ли на контроль воп-
рос замены кровли, будут ли изменения в тарифах 

на квартплату, планируется ли восстановление 
отделения Сбербанка для оплаты коммунальных 
платежей, будут ли менять теплотрассу и т. д. 

Представитель руководства ООО «ПрофКом», 
занимающегося телефонизацией гарнизона, про-
информировал собравшихся о проделанной рабо-
те, сообщил о замене старой станции на совре-
менную цифровую. Рассказал о прокладке нового 
кабеля к ПУЭС и установке в ней нового оборудо-
вания. Он уверил жителей гарнизона в том, что 
20 августа в их телефонных аппаратах должен 
раздаться первый гудок.

Жители гарнизона задали массу вопросов пред-
ставителю ООО «ПрофКом». Они касались не толь-
ко стоимости подключения, но и режима работы, 
суммы абонентской платы и конкретных сроков 
подключения. 

Л.А. Смирнова, начальник отдела учета и рас-
пределения жилплощади, а также заместитель 
председателя комитета по управлению имущес-
твом Н.Г. Сапрыкина коснулись вопроса привати-
зации жилья, уточнив, что прием документов на 
приватизацию жилья начнется 2 августа 2007 года 
в КУИ в кабинете № 3 со сроком рассмотрения и 
исполнения документов в два месяца. 

Заместитель главного врача МУЗ «Щербинская 
городская больница» Т.А. Пузенко в своем выступ-
лении доложила о состоянии здравоохранения в 
гарнизоне Остафьево, отметив существующие про-
блемы с оформлением льготных рецептов и слож-
ности, возникшие с закрытием аптеки, которое 
связано с окончанием срока ее лицензии. 

Глава города С.А. Дубинин сразу после доклада 
Т.А. Пузенко поручил соответствующим службам 
решить вопрос приобретения и установки компью-
теров в амбулатории гарнизона Остафьево, необ-
ходимых для оформления льготных рецептов на 
месте до 25 июля 2007 года и распорядился взять 
под контроль решение поднятых вопросов. 

Н.Н. Чернавин, председатель комитета народ-
ного образования, раскрыл вопросы, касающие-
ся организации работы школьных и дошкольных 
учреждений гарнизона, отметив запланированный 

ремонт в дошкольном учреждении «Аист» в 2008 
году и замену теплотрассы в нынешнем. 

Г.Г. Шаталова, начальник отдела торговли и 
развития предпринимательства администрации 
города Щербинки, охарактеризовала систему 
торговой сети в гарнизоне. Жителей гарнизона 
Остафьево волновали вопросы, связанные с нару-
шением правил продажи спиртного в отдельных 
торговых точках, расположенных в гарнизоне, и 
отсутствие промтоварного магазина. 

Оба вопроса взяты под контроль Главой города, 
а представителям торговых точек гарнизона пред-
стоит внеочередная встреча с ним. 

Вопросы охраны правопорядка осветил 
А.В. Николаев – заместитель Главы администрации 
г. Щербинки. Присутствующие на встрече началь-
ник ОВД И.А. Кукушкин и участковый А.С. Орехов 
отвечали на вопросы жителей, которые касались 
отсутствия патрулирования территории гарнизона 
Остафьево и открытия опорного пункта милиции. 

Для решения поднятых проблем Глава города 
Щербинки С.А. Дубинин поручил соответствующим 
службам провести работу по организации помеще-
ния для создания опорного пункта милиции в гарни-
зоне Остафьево, а также дано задание подготовить 
письмо в ОВД г. Подольска и Подольского района с 
просьбой о создании дополнительного взвода ППС. 

Выступление председателя комитета по куль-
туре, спорту и молодежной политике А.М. Седовой 
касалось указанных сфер деятельности, их разви-
тия в гарнизоне. 

Жителей гарнизона интересовала судьба ГДО: 
будет ли он передаваться городу, изменится ли в 
связи с этим зарплата сотрудников, поменяется ли 
здесь руководство. 

Выступление начальника отдела спорта Адми-
нистрации г. Щербинки А.В. Расторгуева дополнил 
Глава города С.А. Дубинин. Он ознакомил жите-
лей гарнизона с перспективным планом развития 
спорта в городе, который будет осуществляться 
при активном участии Губернатора МО Б.В. Громо-
ва. Ближайшей перспективой станет строительство 
стадиона в гарнизоне Остафьево, а долгосроч-

ной – строительство закрытого спорткомплекса 
при новом стадионе. 

Вопросы благоустройства осветил в своем докла-
де заместитель начальника отдела строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Е.В. Евстигнеев. 
Жителей гарнизона беспокоило неудовлетворитель-
ное состояние благоустройства в районах, которые 
закреплены за рядом предприятий. Поднятые воп-
росы взяты на контроль, с предприятиями будет 
проведена дополнительная работа. 

Т.Н. Романова, начальник управления социаль-
ных программ, в своем докладе коснулась вопро-
сов социальной защиты населения. Руководитель 
структуры сообщила собравшимся о том, что в 
ближайшее время планируется открытие кабинета 
для приема населения по вопросам социальной 
защиты непосредственно в гарнизоне Остафьево. 

Как уточнил Глава города С.А. Дубинин, этот 
вопрос будет решен в течение 3-х месяцев. 

Состояние электроснабжения гарнизона охарак-
теризовал директор МП «Щербинская электросеть» 
В.Н. Кошечкин. Как отметил выступающий, в этой 
области существует много проблем, которые свя-
заны с тем, что оборудование старое, а подстан-
ции находятся в аварийном состоянии. Глава города 
С.А. Дубинин добился выделения областных средств, 
кроме того, наш город включен в программу «Улич-
ное освещение». Пять миллионов рублей направле-
ны на решение проблем электроснабжения в гарни-
зоне Остафьево. Благодаря этому сейчас решаются 
многие вопросы, ведется ремонт оборудования и 
самого здания подстанций. 

О работе телевизионных антенн в гарнизоне 
Остафьево докладывал Генеральный директор 
ЗАО «Риалком» Ю.В. Кривицкий. Жители гарнизона 
выразили недовольство качеством работы антенн. 
Доклад о решении этого вопроса Глава города 
назначил на очередное оперативное заседание. 

Н.М. Денисов, первый заместитель Главы админис-
трации г. Щербинки, ознакомил собравшихся с систе-
мой дорожного хозяйства, ЖКХ и строительства. 

Жителей гарнизона в первую очередь интересо-
вала судьба железнодорожного переезда, подни-
малась проблема строительства дороги в Москву 
и вопрос регистрации частных гаражей на терри-
тории гарнизона. 

Далее на вопросы жителей гарнизона отвечал 
Глава города Щербинка С.А. Дубинин. Все возник-
шие вопросы брались на контроль, решение их 
поручалось соответствующим структурам. 

Сергей Анатольевич Дубинин предложил назна-
чить следующую встречу с жителями гарнизона 
Остафьево через три месяца, т. е. в 20-х числах 
октября 2007 года. 

Выражаясь языком политических обозревате-
лей, встреча прошла в обстановке взаимопони-
мания сторон. Это нисколько не удивляет: еще со 
времен СССР именно военные люди и их семьи 
являлись образцом ответственности, дисциплини-
рованности и культуры.

 Решение всех проблемных вопросов, поступив-
ших от жителей, взяты Главой города под личный 
контроль.

Материал подготовили Наталья КУРОЛЕС
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Петр СОКОЛОВ

[ ЖИЗНЬ ГОРОДА]

Растим чемпионов
[Спорт]

[Тема дня]

Встреча руководства города 
Щербинки с жителями 
гарнизона Остафьево

(Окончание. Начало на стр. 1)

Молодые спортсмены Щербинки 
продолжают славные традиции россий-
ского спорта. Так, юный легкоатлет, уче-
ница школы № 3, воспитанница тренера 
высшей категории В.В. Терехова Ирина 
Акользина (на фото) заняла II место на 
международных соревнованиях по легкой 
атлетике «Кремлевская миля», проходив-
ших 12 июля в Москве.

Ирина уже имеет 2-й взрослый разряд 
в беге на средние дистации. В 2007 году 
она завоевала 4 место на зимнем и лет-
нем первенстве по легкой атлетике Мос-
ковской области, 5 место на первенстве 

по легкой атлетике Подольского района 
и 6 место на первенстве Москвы по пяти-
борью. Юная спортсменка – двухкратный 
чемпион нашего города, бронзовый при-
зер первенства по легкой атлетике 2001 
года, «лесного марафона», чемпион 
соревнований на приз Кубка О.Д. Пудов-
кина, чемпион городских лыжных гонок 
2007 года.

За спортивные достижения в облас-
ти легкой атлетики Ирина Акользина 
представлена Главой города Щербинки 
С.А. Дубининым кандидатом на стипен-
дию из средств городского бюджета.

Нотариусов Подмосковья посчитали
Подмосковные парламентарии на очередном заседании областной Думы 11 июля при-

няли областной закон «О нотариальных округах и количестве должностей нотариусов в 
нотариальных округах в Московской области».

Законом устанавливаются границы нотариальных округов, их количество, а также 
количество нотариусов в них. Определено, что нотариальных округов в Московской 
области будет шестьдесят два. Количество должностных нотариусов в нотариальных 
округах зависит от количества населения в нотариальном округе. К примеру, в нотари-
альном округе г. Рошаль будет всего лишь один нотариус, а в Люберецком нотариальном 
округе двадцать.

Пресс-служба Московской областной Думы

Электронная  версия  газеты  
в  интернете  по  адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php
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⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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

ОКНА ПВХ в Щербинке
8(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 

517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

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

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

РАБОТА
 Требуется сотрудник в офис (от 25–65 лет). 

Обучаю. З/п. от 32 тыс. руб. Тел. 8-903-782-18-58
 Производству ОКОН ПВХ требуется: кладов-

щик; слесарь-сборщик (желательно опыт работы). 
Обращаться по адресу: г. Щербинка, ул. Южная, дом 
2 (ЭПО). Тел.: 67-07-66, (495) 510-57-82

 В фитнес-клуб требуются: администраторы на 
reception (18-23 г., ПК); сотрудники охраны; убор-
щицы; няня в детскую комнату; завхоз. Контактный 
телефон: 712-23-45

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

507-73-84, 505-57-13
 Грузоперевозки. Грузчики. Дешево. Тел. 8-926-

515-39-40

РАЗНОE
 Куплю садовый участок. Тел. 67-23-88

C Д А М

 Сдается в аренду помещение под офис и мага-
зин. г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 22-а. Тел. 
8-916-193-09-55

 Сдам в аренду павильон S 5 м2 в мини-маркете 
(за рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66

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

ул. Пушкинская, 4

Прораб наружных коммуникаций 
Архитектор
Секретарь

Электро/газосварщики 
Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
Машинист бульдозера

Машинист экскаватора («Hitachi») 
Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

ООО «Геометрия стекла» www.gsokna.ru

ОКНА ПВХ, AL
Профиль – VEKA (Германия)

Фурнитура – ROTO-NT (Германия)

УЗНАЙТЕ ЦЕНУ
Тел. 109-93-99; 8-915-146-42-47

Салон в г. Щербинке
ПРИГЛАШАЕТ 

МЕНЕДЖЕРОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

Условия: высокий доход.
8 000 руб. оклад + % с личных про-

даж + %  с оборота магазина

Тел.: (495) 763-09-62; 
574-96-61/62/63; 8-917-598-49-12; 

hr@stolplit.ru

Приглашаем на работу флориста. 
Тел.: 8-916-706-62-25, 8-910-429-43-56

 Электрогазосварщики с опытом рабо-
ты на сварочном полуавтомате на сборку 
и обварку металлоконструкций. Заработная 
плата от 22 000 руб.

 Слесари по сборке металлоконструк-
ций, з/п от 20 000 руб. 

 Слесари по зачистке металла, з/п от 
15 000 руб.

 Автослесари, з/п от 18 000 руб. 
 Гибщик металла, з/п от 17 000 руб. 
 Токари, з/п от 17 000 руб. 
 Фрезеровщики, з/п от 17 000 руб.

 
5 мин. от ст. «Плющево»

10 мин. от м. «Рязанский проспект».
Предоставляется бесплатное место для 

проживания.
Оформление на работу 

по трудовой книжке.
Обращаться по тел.: (495) 174-85-74

Строительной организации г. Щербинки
требуется на постоянную работу:

– механик (заработная плата 
от 20 000 до 25 000 рублей).

Контакты: 8 (4967) 67-31-64 доб. 120 
(Виталий Иванович)

Торговый комплекс «Галерея Щербинка» 
БУТИК  2.17,  2.18.  

Ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. 
Тел. 8-926-160-52-54.  

Ждем вас с 10.00 до 21.00 

ММАГАЗИН МУЖСКОЙ АГАЗИН МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

проводит ликвидацию проводит ликвидацию 
летней коллекции летней коллекции 

одеждыодежды

Приглашаем продавца с опытом работы 
(от 25 до 40 лет)

Скидки 
Скидки 

до 50%
до 50%

Количество товара ограниченоКоличество товара ограничено

12 июля отметила свой День рожде-
ния главный специалист 7-го территори-
ального отдела Главгосархстройнадзора 
Московской области Валентина Петров-
на КУЛАКОВА, многолетний безупреч-
ный труд которой отмечен множеством 
наград, среди них – Почетный знак «За 
заслуги перед городом Щербинка».

Коллектив редакции газеты сердечно 
поздравляет Вас, уважаемая Валенти-
на Петровна, с Днем рождения и от всей 

души желает доброго здоровья, большого личного счастья, бла-
гополучия и новых трудовых успехов! 

Подольский филиал ГУ 
«Мособлгаз» (г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 31-а) обслу-
живает весь Подольский 
регион, в том числе и 
Щербинку. Закрытие Щер-
бинского участка никак не 
должно сказываться на 
оперативности и качестве 
обслуживания населения.

Аварийная служба рабо-
тает круглосуточно. Теле-
фон в Подольске: 04 или 
57-38-81.

Председатель Комитета 
ЖКХ Ю.Л. Голиков

Московскому предприятию 
требуются: 

Согласно Указу Президента Российской Феде-
рации № 270 от 3 марта 2007 года собщаю, что 
изменены сроки для нижеперечисленных катего-
рий лиц, имеющих право на изготовление над-
гробных памятников за счет средств Министерства 
обороны Российской Федерации:

– лицам, погибшим при прохождении воен-
ной службы (военных сборов) в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания в пери-
од с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г.;

– лицам, умершим (погибшим) в период с 12 
июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г., которые 
в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» признаются 
участниками Великой Отечественной войны либо 

ветеранами боевых действий;
– лицам, уволенным с военной службы, умер-

шим (погибшим) в период с 12 июня 1990 г. по 
31 декабря 1992 г., которые были награждены 
орденами и медалями, либо удостоены почетных 
званий СССР или Российской Федерации, либо 
награждены ведомственными знаками отличия, 
при условии, что общая продолжительность воен-
ной службы указанных лиц составляла 20 лет и 
более, а также которые являлись инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных в связи с исполнением обязан-
ностей военной службы.

Гарантии государства по изготовлению и уста-
новке надгробных памятников, предусмотренные 

настоящим Указом, не предоставляются в случае, 
если лицу из числа названных выше настоящего 
Указа был изготовлен и установлен надгробный 
памятник за счет государства, либо была осущест-
влена оплата за счет государства изготовления и 
установки надгробного памятника такому лицу.

За справкой обращаться в Военный комиссари-
ат города Подольска, Подольского района и горо-
дов Климовск, Троицк и Щербинка Московской 
области по телефонам: 54-31-85; 68-33-49.

Военный комиссар города Подольска, 
Подольского района Московской области и 

городов Климовск, Троицк и Щербинка 
Московской области

полковник В. Коротких

Надгробные памятники за счет Министерства обороны


