
ЖИЗНЬ ГОРОДАГОРОДСКИЕ НОВОСТИОФИЦИАЛЬНО

Каждое первое воскресенье 
августа на «Эксперимен-
тальном кольце» ВНИИЖТ 

отмечается праздник работников 
железнодорожного транспорта. Его 
сценарий год от года меняется, но 
неизменным остается интересней-
шее шоу с катанием на старинных 
паровозах.

В этот раз даже непогода не смог-
ла сорвать праздник. Желающих 
покататься на электровозе прежних 
времен было более чем достаточ-
но. Народу набралось на двенадцать 
рейсов! Катание началось с десяти 
утра и продолжалось до двух часов 
дня. Машинистам Кольца даже при-
шлось сделать один лишний рейс 
– не смогли отказать гостям в удо-
вольствии прокатиться с ветерком 
на последней электричке. Кстати 
сказать, в этом году к своему про-
фессиональному празднику желез-
нодорожники «Экспериментального 
кольца» специально для катаний 
горожан запустили электровоз «ВЛ-
22», дата рождения которого зна-
чится в пятидесятых годах. Прежде 
для неизменного праздничного шоу 
использовали электричку довоен-
ного периода, а нынче кольцовцы 
решили внести небольшое измене-

ние, заодно и начать поэтапное вос-
становление старой техники. 

Если уж разговор зашел о старой 
технике, как не упомянуть паровоз, 
который уже стал раритетом и свое-
образным символом праздника на 
«Экспериментальном кольце». 

Хотя это чудо было создано 
еще в декабре 1929 года, но до 
сих пор усилиями наших желез-
нодорожников поддерживается в 

рабочем состоянии. В этот раз, как 
и всегда, своим гудком раритетный 
паровоз оповещал о том, что празд-
ник работников железнодорожного 
транспорта наступил. 

Проливной дождь не испортил 
настроение ни гостям, ни организато-
рам Дня железнодорожника. Двенад-
цать рейсов электровоза можно счи-
тать своего рода рекордом празднич-
ных катаний в такой ненастный день. 

К своему профессиональному 
празднику коллектив «Эксперимен-
тального кольца» пришел не только 
с удивительным настроением, но и 
с хорошими результатами. В пос-
леднее время заметно увеличилось 
число испытаний новой локомотив-
ной и вагонной техники. Все дело 
в том, что «РЖД» заинтересована 
в создании и кардинальном обнов-
лении локомотивного и вагонного 
парка. С этой целью разрабатыва-
ются новейшие модели железнодо-
рожной техники, которые проходят 
испытания на «Экспериментальном 
кольце» ВНИИЖТ. Готовятся верх-
ние строения пути для открытия 
скоростного движения железнодо-
рожного транспорта, способного 
развивать скорость до 250 километ-
ров в час. 

Похоже, что к очередному празд-
нику железнодорожникам будет чем 
удивить и чему удивиться. А нынче 
хочется пожелать коллективу «Экс-
периментального кольца» новых 
достижений и побед, удачных испы-
таний и желанных результатов. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
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«Это наши 
люди!»

6 августа в зале заседаний Администрации 
города Щербинки состоялась очередная пла-
нерка, прошедшая под председательством и.о. 
Главы города Н.М. Денисова.

Основной блок вопросов касался подготов-
ки города к зиме. В настоящее время полным 
ходом идут работы в котельных к предстояще-
му отопительном сезону. Вопрос Н.М. Денисо-
ва возник в руководству ЖКХ, почему после 
отключения горячей воды на 21 день и прове-
дения профилактики через некоторое время на 
Люблинском в домах опять отсутствует горячая 
вода. Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки» А.М. Миронов ответил, что из-за про-
блем с финансированием замену теплотрассы 
не удалось провести во время профилактики. 

Подготовка к отопительному сезону идет и в 
образовательных учреждениях: в детских садах 
и школах города проведена опрессовка систем 
отопления. Наиболее остро стоит проблема со 
сроками сдачи теплотрассы д/с «Аист» в гарни-
зоне Остафьево.  В учреждениях здравоохране-
ния также проведена опрессовка, на некоторых 
участках заменены батареи. В целом, по словам 
главного врача МУЗ «Щербинская городская 
больница» О.Н. Нельги, больница, детская и 
взрослая поликлиники к отопительному сезону 
готовы.

В большинстве школ проводится космети-
ческий ремонт, в школе № 4 продолжается 
замена стеклопакетов и ремонтные работы, 
проведение которых не должно сказаться на 
учебном процессе.

По всему спектру вопросов, адресованных 
руководству города во время встречи с жителя-
ми гарнизона Остафьево, прошедшей 19 июля 
с.г., ведется работа. Вопросы разделены по 
направлениям и расписаны по соответствую-
щим отделам и службам. Отдельно на планерке 
шла речь об обеспечении жителей гарнизона 
антеннами. ЗАО «Риалком» проводит работы 
по прокладке нового кабеля.

Вопрос оргазинации опорного пункта мили-
ции, который будет создан в гарнизоне, прора-
батывается и находится на контроле.

В некоторых случаях, как например с орга-
низацией выписки льготных рецептов все в 
том же гарнизоне, не все зависит от опера-
тивности принятия решений в нашем городе. 
Уже установлены и подключены компьютеры. 
Однако рассмотрение документов задерживают 
вышестоящие структуры. И тем не менее, как 
подчеркнул на планерке Н.М. Денисов, это наш 
вопрос, вопрос руководства здравоохранения 
Щербинки, поскольку касается людей, живу-
щих в городе и в особенности пенсионеров и 
инвалидов. 

Ряд замечаний касался работы Военно-учет-
ного стола и Комитета по управлению имущест-
вом Администрации города.

Совещание закончилось на оптимистичес-
кой ноте – в ближайшее время предстоят вос-
кресники по подготовке ко Дню города.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

Постановления

Налоговая 

информирует   Стр. 2-3

Планерка

Праздник ливнем не испортишь!

На праздничных  
             парах!

[С Днем железнодорожника!]

Дело в почтовом 
ящике  
Граждане, тушите 
сигареты! Стр. 7

Приватизация 

продолжается 

 Стр. 7

ТЕЛЕПРОГРАММА со 13 по 19 августа / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ 
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2007 г. № 540

«О передаче жилых домов на техническое 
обслуживание МУП «ЖКХ г.Щербинки»

В целях надлежащего содержания и обслу-
живания жилых домов района Остафьево 
г.Щербинки, руководствуясь Федеральным Зако-
ном РФ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом г.Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом г. 

Щербинки (Ивлев А.Г.):
1.1. снять с баланса и изъять из хозяйствен-

ного ведения МУП «ЖКХ Остафьево» жилые 
дома по аресам: г. Щербинка, ул. Космонавтов, 
д. №3, ул. Авиаторов, д. №№ 5, 7, 20 и принять их 
в муниципальную казну г.Щербинки;

1.2. передать из муниципальной казны Коми-
тету жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации г.Щербинки жилые дома по адресам, 
указанным в п.1 настоящего постановления.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйс-
тва Администрации г.Щербинки (Голиков Ю.Л.):

2.1. с целью обеспечения комплексного техничес-
кого обслуживания передаваемого муниципального 
жилого фонда заключить с МУП «ЖКХ г.Щербинки» 
договоры на техническое обслуживание;

2.2. обеспечить содержание и эксплуатацию 
жилого фонда в соответствии с установленными 
нормами и правилами.

3. МУП «ЖКХ Остафьево» прекратить с 1 
августа 2007 г. техническое обслуживание жилых 
домов, указанных в п.1 настоящего постановле-
ния и снять их с баланса.

4. МУП «ЖКХ г.Щербинки» начать техничес-
кое обслуживание жилых домов, указанных в 
п.1 настоящего постановления в соответствии с 
заключенным договором с 1 августа 2007 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на 1 заместителя Главы 
администрации г.Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2007 г. № 541

«О порядке содержания и обслуживания много-
этажного жилого дома № 25 по 
ул. Пушкинская г. Щербинки»

В связи с приемкой в эксплуатацию много-
этажного жилого дома № 25 по ул.Пушкинская 
г.Щербинки и учитывая, что собственники жилых 
помещений не избрали способ управления мно-
гоквартиным домом в соответствии со ст.161 
Жилищного Кодекса РФ, руководствуясь ст.16 

Федерального Закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.165 Жилищного Кодекса 
РФ, Уставом г.Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно возложить обязанности по содер-

жанию, эксплуатации и текущему ремонту общего 
имущества собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также придомовой территории мно-
гоквартирного жилого дома № 25 по ул. Пушкин-
ская г.Щербинки, а также организации предостав-
ления коммунальных услуг жителям указанного 
дома на МУП «ЖКХ г.Щербинки» до выбора спо-
соба управления многоквартиным жилым домом 
в установленном законом порядке.

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

2.1. организовать эксплуатацию, содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного жило-
го дома № 25 по ул. Пушкинская г.Щербинки в 
соответствии с Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя РФ от 27.10.2003 г. № 170, 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме...»;

2.2. обеспечить надлежащее санитарное и 
техническое содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, эксплуатацию и обслу-
живание жилого дома, предоставление комму-
нальных услуг собственникам и нанимателям 
жилых помещений.

3. Инвестору строительства – ООО «ИСК 
«Регион» (Рябинский А.М.):

3.1. заключить с МУП «ЖКХ г.Щербинки» 
договор на предоставление коммунальных 
услуг;

3.2. организовать собрание собственнников 
жилых помещений жилого дома с целью выбора 
способа управления многоквартиным домом.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на  Председателя Комите-
та жилищно-коммунального хозяйства Админис-
трации г.Щербинки Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Московской области
от 04.07.2007 г. № 487/22

Список граждан, утративших право быть канди-
датами в присяжные заседатели и подлежащих 

исключению из общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные заседатели Московс-

кого областного суда на 2005-2008 годы
(извлечение)

Городской округ Щербинка
№ п/п Фамилия, имя, отчество
256 Мостынец Владимир Васильевич

Приложение 5 к Решению Совета депутатов  города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов  города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Приложение 6 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Распределение ассигнований бюджета города Щербинки на 2007 год 
на погашение и обслуживание муниципального долга города Щербинки

№
п/п

Форма долгового обязательства Сумма долговых 
обязательств, под-

лежащая погашению 
в 2007 году (тыс. 

рублей)

Сроки погаше-
ния (годы)

Процентная 
ставка

Проценты и другие 
расходы по обслу-
живанию муници-
пального долга 

города Щербинки 
в 2007 году 

(тыс. рублей)

Всего расходы по 
обслуживанию и 
погашению муни-
ципального долга 
города Щербинки 

в 2007 году 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиты, привлеченные в кредитных 

организациях в 2006 году
15000 2007г. 15,5-16,0% 1536 16536

2. Кредиты, планируемые к привлечению 
в 2007 году

5000 2007-2009 г.г. 1,0-16,0% 2994 7994

Всего расходов по погашению и обслу-
живанию муниципального долга

20000 4530 24530

Приложение 6 к Решению Совета депутатов  города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Приложение 7 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Программа муниципальных заимствований города Щербинки на 2007 год

1. Привлечение долговых обязательств

№
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств в 2007 году  (тыс. 

руб.)
Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заклю-
чаемые от имени города Щербинки

37625 не более 2-х лет

2. Бюджетные кредиты, полученные из бюдже-
та Московской области

5000 до окончания текуще-
го финансового года

Итого: общий объем привлеченных средств 
в 2007 году

42625

2.   Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем погашения в 2007 

году  (тыс. руб.)
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Щербинки  15000
2. Бюджетные кредиты, полученные из бюджета Московской области 5000

ИТОГО: 20000

Приложение 7 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»
 Приложение 8 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО  БЮДЖЕТА  НА  2007 год
 (тыс. руб.)

Код Б.К/ Наименование Сумма
Дефицит городского бюджета –58 643
Источники финансирования  дефицита бюджета (всего) 58 643

001 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных 
образований

22 625

001 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от 
имени муниципальных образований, номинированным  в валюте РФ

42 625

001 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов

37 625

001 02 01 01 00 04 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетами городских округов

5 000

001 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от 
имени муниципальных образований, номинированным  в валюте РФ

20 000

001 02 01 02 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов

15 000

001 02 01 01 00 04 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетами городских округов

5 000

000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-
ности

 30 000

011 06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов 
(за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного 
строительства)

29 000

011 06 01 01 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и 
предназначенных для целей жилищного строительства.

1 000

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 6 018
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 434521
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 440539

Приложение 8 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Приложение 10 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18
«О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Источники формирования средств целевого бюджетного фонда «Экология» и направления их расходования в 2007 году

1. Учесть в бюджете фонда «Экология» на 2007 год поступления доходов по источникам в следующем размере:

Наименование источника
Величина доходов

(тыс. рублей)
50% отчислений от платы за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы вредных веществ и 
размещение отходов, поступившие от
юридических и физических лиц.

505

Возмещение ущерба муниципальному образованию при использовании природных ресурсов. 334
Остаток средств на начало финансового года 1803
ВСЕГО 2642

2. Утвердить расходы фонда «Экология» на 2007 год на следующие цели:

Целевой характер расходов
Величина расходов

(тыс. рублей)
Осуществление мероприятий по оздоровлению окружающей природной среды.  700
Осуществление мероприятий по воспроизводству природных ресурсов. 1872
Осуществление просветительской и воспитательной деятельности экологической направленности в 
дошкольных, школьных и внешкольных учебных заведениях.

70

ВСЕГО 2642

Приложение 9 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Приложение 12 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О 

бюджете города Щербинки на 2007 год»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 
2007 ГОД 

№ 
п/п

Раздел функцио-
нальной класси-

фикации расходов 
бюджетов Российс-

кой Федерации

Распорядитель (полу-
чатель) бюджетных 

средств

Направление расходования бюд-
жетных ассигнований

Сумма 
бюджетных 

ассигнований 
на 2007 год 

(тыс. рублей)

1 2 3 4
1. 05 «Жилищно-ком-

мунальное хозяйс-
тво»

Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации города 

Щербинки

Благоустройство дворовых терри-
торий, строительство и капиталь-
ный ремонт тротуаров, пешеход-
ных дорожек

15 000

2. 05 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйс-
тво»

Администрация города 
Щербинки

Благоустройство дворовых терри-
торий, строительство и капиталь-
ный ремонт тротуаров, пешеход-
ных дорожек

3 000

3. 05 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйс-
тво»

МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки»

Капитальный ремонт объектов 
жилищного фонда города Щер-
бинки

6 107

4. 05 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйс-
тво»

Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации города 

Щербинки

Капитальный ремонт объектов 
уличного освещения города Щер-
бинки

3 100

5. 05 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйс-
тво»

Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации города 

Щербинки

Капитальный ремонт объектов 
жилищного фонда города Щер-
бинки

2 840

6. 05 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйс-
тво»

МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки»

Капитальный ремонт теплосетей 
(от ЦТП-3 к жилым домам Чапае-
ва 2, Мостотреста 2, 40 лет Октяб-
ря 11,13,15

2 500

7. 05 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйс-
тво»

Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации города 

Щербинки

Замена станций управления лиф-
тами ул. Юбилейная, 3, диспетче-
ризация лифтов

3 000

8. 07 «Образование» Комитет народного 
образования админист-
рации города Щербинки

Капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений (МОУ «Школа № 3», МОУ 
«Школа № 4»)

6 000

9. 07 «Образование» Комитет народного 
образования админист-
рации города Щербинки

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт здания Муниципальной 
детской школы искусств

1 200

10. 08 «Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации»

МУК «Дворец культуры 
города Щербинки»

Капитальный ремонт подвальных 
помещений и теплового узла зда-
ния Дворца культуры

1 000

11. 09 «Здравоохране-
ние и спорт»

МУЗ «Щербинская 
городская больница»

Капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения

4 000



Щербинский Вестникъ
№ 30 (323) от 8 августа 2007 года 3[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Московской области сообщает 

телефоны справочной службы:
69-25-70 Михайлова Е.А. – начальник отдела 

работы с налогоплательщиками № 1 (юридические 
лица);

69-19-13 Беляева Е.В. – специалист 3 разряда 
отдела работы с налогоплательщиками № 1 (юри-
дические лица);

63-76-10 Лишманова Ю.Н. – главный государс-
твенный инспектор отдела работы с налогопла-
тельщиками № 2 (физические лица);

69-66-35 Кадилова Г.А. – старший государс-
твенный налоговый инспектор отдела работы с 
налогоплательщиками № 2 (физические лица).

Время работы телефонов справочной службы: 
с 9-00 до 17-00; перерыв на обед с 12-15 до 13-
00.

Для получения информации необходимо сооб-
щить оператору справочной службы:

ИНН/КПП и наименование организации, если 
Вы представляете юридическое лицо,

ИНН и ФИО, если Вы – индивидуальный пред-
приниматель,

ИНН (при наличии) и ФИО, если Вы – физи-
ческое лицо, не относящееся к категории индиви-
дуальных предпринимателей; и в краткой форме 
изложить существо вопроса.

Уважаемые бухгалтеры!
Межрайонная ИФНС России № 5 по М. О. 

напоминает, что пунктом 2 статьи 230 Налого-
вого Кодекса установлено, что сведения о дохо-
дах физических лиц представляются налоговыми 
агентами по месту своего учета.

В этой связи сведения о доходах физичес-
ких лиц представляются в налоговый орган по 
месту постановки на налоговый учет головной 
организации либо за всю организацию в целом 
(по доходам физических лиц, полученным как 
от головной организации, так и от всех обо-
собленных подразделений организации), либо 
головной организацией о доходах физических 
лиц, полученных от головной организации, и 
каждым обособленным подразделением органи-
зации, уполномоченным исполнять обязанность 
по представлению сведений о доходах физичес-
ких лиц, о доходах физических лиц, полученных 
от указанных обособленных подразделений.

Согласно пункту 1 статьи 83 Налогового Кодек-
са организация, в состав которой входят обособ-
ленные подразделения, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации, обязана встать 
на учет в налоговом органе по месту нахождения 
каждого своего обособленного подразделения.

Порядок исчисления и уплаты налогов уста-
навливается положениями Налогового кодекса и 
методическими указаниями по составлению нало-
говых деклараций.

Согласно положениям пункт 7 статьи 226 Нало-
гового Кодекса налоговые Агенты – организации, 
имеющие обособленные подразделения, обязаны 
перечислять исчисленные и удержанные суммы 
налога, как по месту своего нахождения, так и по 
месту нахождения каждого своего обособленного 
подразделения.

В случае исполнения головной организацией 
обязанности перечисления налога за обособлен-
ное подразделение налог должен уплачиваться 
по месту нахождения указанных обособленных 
подразделений.

Поскольку налог на доходы физических лиц 
является регулирующим и формирует доходы 
бюджетов муниципальных образований, то при 
его уплате следует правильно указать не только 
реквизиты счета УФК, но и код ОКАТО. В про-
тивном случае денежные средства от уплаты 
этого налога не поступят в соответствующие 
бюджеты и будет применена компенсационная 
мера в виде пени.

Объявление
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-

кой Области сообщает, в соответствии с абзацем 
3 пункта 3 статью 80 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным Законом 
№268-ФЗ от 30.12.2006 г., сведения о средне-
списочной численности работников за предшес-
твующий календарный год представляются с 1 
января 2008 года всеми организациями. Сведе-
ния о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год представ-
ляются в налоговую инспекцию не позднее 20 
января текущего года (20 января 2008 г.), а в 
случае создания (реорганизации) организации 
– не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за месяц, в котором организация была создана 
(реорганизована).

Налоговая информирует

Приложение 10 к Решению Совета депутатов  города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18
«О бюджете города Щербинки на 2007 год»»

Приложение 13 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18  «О бюджете города Щербинки на 2007 год»                                                                                                                            

Информация о муниципальном долге города Щербинки по формам долговых обязательств
1. Кредиты, полученные г. Щербинка

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привлеченных
средств

Про-
центная
ставка
     %

Сумма   долговых  обязательств, подлежащая погашению
( тыс. руб.)

тыс. руб. вид
валюты

срок
действия всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2007 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

всего

в том  числе

погашение
основного

долга

выплата
процентов по

обслуживанию
долга

  1. Кредит,  привлеченный в 2006 г.
В ЗАО «Промсбербанк» 2006 г. 10000 руб. 16% 2007 г. 11355 10000 1355 11355 10000 1355

  2.   Кредиты,  привлеченные в 2006г.
в ЗАО «ВТБ 24» 2006 г. 5000 руб. 15,5% 2007 г. 5181 5000 181 5181 5000 181

 3. Кредиты, планируемые к привлечению в 2007 году 2007 г. 37625 руб. 16% 2008 – 2009 
г.г. 44771 37625 7146 2954 – 2954

 4. Бюджетные кредиты, планируемые к привлечению на покры-
тие временного кассового разрыва в 2007 г. 2007 г. 5000 руб. 1% 2007 г. 5040 5000 40 5040 5000 40
   Всего кредитов       57625 руб. 66347 57625 8722 24530 20000 4530

2. Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка     

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привлеченных
средств Про-

цент-
ная

ставка
     %

Сумма   долговых  обязательств, подлежащая погашению
( тыс. руб.)

тыс. руб. вид
валюты

срок
действия всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2007 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

всего

в том  числе

погашение
основного

долга

выплата
процентов по

обслуживанию
долга

3.

Предоставление муниципальной гарантии
ЗАО «Подольскпромкомбанк» по кредитному договору, 
заключенному МУП
«ЖКХ г. Щербинки» (цель кредита – 
обеспечение текущей хозяйственной
деятельности МУП «ЖКХ г. Щербинки»)

2006 г. 6000 руб. 16% 2007 г. 6410 6000 410 6410 6000 410

4.

Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору, 
заключенному ООО «СМУ-1 1015 УСМР» (цель креди-
та – капитальный ремонт внутриквартальных тепловых 
сетей)

2006 г. 1000 руб. 0 2007 г. 1000 1000 0 1000 1000 0

5. 

Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному договору,  
заключенному ООО «Блиц – АРТ» (цель кредита – капи-
тальный ремонт жилого фонда)

2006 г. 7000 руб. 0 2007 г. 7000 7000 0 7000 7000 0

6.  

Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору, заключенному ОАО «Мособллифт» (цель креди-
та – модернизация и диспетчеризация лифтов)

2006 г. 4000 руб. 0 2007 г. 4000 4000 0 4000 4000 0

Всего  гарантий 18000 руб. 18410 18000 410 18410 18000 410

3. Общий объем муниципального долга г. Щербинки по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга г. Щербинки по состоянию на 01 января 2008 года с учетом долговых обязательств, под-
лежащих погашению в 2007 году

Форма долговых обязательств
Долг города Щербинки

Предельный объем государственного долга г. Щер-
бинки по состоянию на 01.01.2008 г.всего

в том числе: долг города, подлежащий пога-
шению в 2007 году

Кредиты, полученные г. Щербинка 57625 20000 37625
Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка 18000 18000 –
Итого: 75625 38000 37625

Приложение 11 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки

от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Приложение 14 к Решению Совета депутатов города Щербинки

от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2007 год

№ 
п/п Характеристики объекта Адрес места 

нахождения объекта
Способ при-
ватизации

Срок при-
ватизации

1. встроенное нежилое помещение общей площадью 154,7 кв. м. ул. Пушкинская, д. 4 аукцион 2007 г.
2. встроенное   нежилое помещение общей площадью 49,1 

кв.м (42,2 кв. м.+6,9 кв. м.)
ул. Пушкинская, д. 4 аукцион 2007 г.

3. встроенно-пристроенное  нежилое помещение общей 
площадью 305,2 кв. м.

ул. 40 лет Октября, д. 1 аукцион 2007 г.

4.  встроенное нежилое помещение площадью 122,3 кв. м. в 
2-х этажном отдельно стоящем здании  

ул. Котовского, д. 5  аукцион  2007 г. 

5. встроенное нежилое помещение площадью 144,8 кв. м. в 
2-х этажном отдельно стоящем здании  

ул. Котовского, д. 7  аукцион 2007 г. 

6. встроенное нежилое помещение общей площадью 73,1 кв. м. ул. Люблинская, д. 5 аукцион 2007 г.
7. отдельно стоящее здание общей площадью 156,5 кв.м. ул. Красная, д. 12-а аукцион 2007 г.
8. подвальное помещение общей площадью 116,1 кв. м. 

в нежилой части 4-х этажного здания «учебный центр 
МПС РФ»

ул. Театральная, д. 12 аукцион 2007 г. 

9. встроенное нежилое помещение общей площадью 96 кв. м. ул. Садовая, д. 4/7  аукцион 2007 г. 
10. встроенное нежилое помещение общей площадью 83,6 кв. м. ул. Симферопольская, д.4-а аукцион 2007 г.
11. встроенное нежилое помещение общей площадью 64,2 кв. м. ул. Мостотреста, д. 12 аукцион 2007 г.
12. встроенно-пристроенное  нежилое помещение общей 

площадью 463,8 кв. м.
ул. Высотная, д.7 аукцион 2007 г.

13. встроенное нежилое помещение общей площадью 20,7 кв. м. ул. Люблинская, д. 5 аукцион 2007 г.
14. встроенное нежилое помещение общей площадью 74,2 кв. м. ул. Симферопольская, д. 3-в аукцион 2007 г.
15. встроенное нежилое помещение общей площадью 38,6 кв. м. ул. 40 лет Октября, д. 6/1 аукцион 2007 г.

Приложение 12 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 26.06.2007 г. № 140/28
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18
«О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Приложение 15 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18
«О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Источники формирования средств целевого бюджетного фонда «Благоустройство города Щербинки» и направления 
их расходования в 2007 году

1. Учесть в целевом бюджетном фонде «Благоустройство города Щербинки» на 2007 год поступления доходов по 
источникам в следующем размере:

Наименование источника
Величина доходов

(тыс. рублей)
Добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 10 000
ВСЕГО 10 000

2. Утвердить расходы фонда «Экология» на 2007 год на следующие цели:

Целевой характер расходов Величина расходов
(тыс. рублей)

Восстановление (ремонт) дорожного покрытия улиц и внутриквартальных проездов, троту-
аров и пешеходных дорожек. Ремонт и оборудование детских и спортивных площадок.  

10 000

ВСЕГО 10 000
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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».
11.30 «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 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Рельсы счастья».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секунда до...»
22.30 Т/с «Охота на асфальте».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Потерянные 
сокровища».
03.20 Х/ф «Гаргантюа».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Т/с «Государственная граница».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».
13.35 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости».
14.40 Т/с «Марш Турецкого». «Трансфер 
на тот свет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Голландский пассаж».
22.50 «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова».
23.55 «Вести+».
00.15 Дневник XV фестиваля 
российского кино «Окно в Европу».
00.30 «Очевидное - невероятное».
01.00 «Честный детектив».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.50, 16.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша».
10.50 «Музыкальная история». Лариса 
Долина.
11.15, 01.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.50 Х/ф «Вокзал для двоих».
14.55 М/ф «Степа-моряк», «Икар и 
мудрецы».
15.30 «Момент истины».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Детективные истории. 
«Разбойники с большой дороги». 2 ч.
21.05 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
23.10 Дарья Донцова в программе «Сто 
вопросов взрослому».
00.40 Собрание сочинений. Эмма 
Шапплин в Москве.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Их нравы».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Гончие».
20.40 Т/с «Молодой волкодав».
21.40 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 Д/с «Назначение: космос».
11.15 Х/ф «Семеро смелых».
12.45 М/ф «Девочка и лев».
13.00 Линия жизни. Лев Додин.
13.55 Достояние республики. Усадьба 
Кривякино.
14.10 Д/с «Слово и дело».
14.40 Т/ф «Вознаграждение - 1000 
франков». 1 ч.
15.55 Евгений Габрилович. «Последний 
автограф». Глава 6-я.
16.20 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 1 с.
17.20 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
17.35 Д/с «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея».
18.00 «Осеннее путешествие».

19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 1 ч.
19.50 Д/ф «Свет Звезды».
20.30 Х/ф «Дочки - матери».
22.05 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела».
22.20 65 лет Юрию Шиллеру. Острова.
23.00 Мвятыни христианского мира. 
«Крест святой Нины».
23.55 Х/ф «К чему помыслы о любви».
01.20 Д/ф «Кхаджурахо: любовные 
игры индийских богов».

РТР-Спорт
05.00 Летний биатлон. «Гонка в городе». и.
07.00, 09.00, 13.15, 17.05, 20.45, 
01.15 Вести-спорт.
07.15 «Летопись спорта». Суперклубы 
советского футбола.
07.45, 19.20, 23.10 Летняя 
Универсиада.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы.
10.55 Профессиональный бокс. Хуан 
Ласкано (Мексика) против Мануэля 
Гарники (Мексика).
12.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
«Москва» (Москва). 1-й тайм.
13.20 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
«Москва» (Москва). 2-й тайм.
14.25 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция.
16.00, 21.00 «Футбол России».
17.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид).
22.05 «Неделя спорта».
00.40 Дневник летней Универсиады.
01.20 «В том же составе».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино 
Гром».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
08.25, 17.00 «Дальние родственники».
08.45 «Фантастические истории»: 
«Чудесные исцеления».
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 «Судья Дредд».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Бабий бунт».
00.15 Х/ф «Человек-москит».

СТС
06.00 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.05 М/с «Скуби Ду».
14.30 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Счастливый случай».
00.30 Т/с «Клыки, шипы и жала».
01.30 Х/ф «100 подвигов Эдди 
МакДауда». 2 с.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Болека и 
Лелека».
07.25 «Утрення 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. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Хлеб и розы».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту».
09.15, 22.30 «Мирная миссия 2007».
09.30 Х/ф «Свободная женщина». 1 с.
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за выживание».
11.25 Х/ф «Миленький ты мой».
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Начни сначала...»
14.15 «Океан» на берегу океана».
14.45 Х/ф «Если это случится с тобой».
16.15 Х/ф «Переходный возраст».
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Чемпион мира».
20.40 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
22.45 «Бокс».
23.00 Д/ф «Гром небесный» из цикла 
«Красные звезды».
00.00 Х/ф «Старые стены».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.30 «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 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Рельсы счастья».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секунда до...»
22.30 Т/с «Охота на асфальте».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Джинсы-талисман».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Один день А. Пахмутовой».
08.55, 20.55 Т/с «Голландский пассаж».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».
13.35 М/ф «Винни-Пух и день забот».
14.40 Т/с «Марш Турецкого». «Конец 
фильма».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Дрезден. Хроника трагедии».
23.25 «Вести+».
23.45 Дневник XV фестиваля 
российского кино «Окно в Европу».
00.00 Х/ф «Нахал».
01.55 «Дорожный патруль».
02.10 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Встреча выпускников».
04.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.50, 16.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «Ты помнишь?»
10.50 «Музыкальная история». Илья 
Резник.
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.50 Детективные истории. 
«Последний выстрел маньяка». 1 ч.
12.25 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Лига обманутых жен».
14.55 М/ф «Лесные 
путешественники», «Кораблик».
15.30 «Искренне Ваш...» Виталий 
Соломин.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Реальные истории». 
Немотивированная агрессия.
21.05 Х/ф «Набережная Орфевр, 36».
23.15 «Паучиха» из цикла 
«Доказательства вины».
01.00 «Звезды за здоровье нации». 
Концерт.
02.05 Х/ф «С меня хватит!»
04.10 Х/ф «Трембита».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
13.30, 19.40 Т/с «Гончие».
14.30, 20.40 Т/с «Молодой волкодав».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...-2».
00.10 Т/с «Зона».
01.10 «Top gear».
01.40 Х/ф «Маленькая 
барабанщица».
04.50 Т/с «Аэропорт».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Назначение: космос».
11.15 Х/ф «Маскарад».
13.00 «Восторги над пропастью».
13.40 Неизвестный Петергоф. 
«Чесменская битва».
14.10 Д/с «Слово и дело».
14.40 Т/ф «Вознаграждение - 1000 
франков». 2 ч.
15.35 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
15.55 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф». Глава 7-я.
16.20 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 2 с.
17.20 М/ф «Будь здоров!»
17.35 Д/с «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея».

18.05 Д/ф «Геннадий 
Рождественский. Дирижер или 
волшебник?»
19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 2 ч.
19.50, 01.55 Д/с «Голая наука». 
«Прямые контакты».
20.45 Больше, чем любовь. 
Александр Володин.
21.25 Д/ф «Афинский Акрополь».
21.40 «Театральная летопись». 
Николай Сличенко. 1 ч.
22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
23.00 Мвятыни христианского мира. 
«Покров».
23.55 Х/ф «Девятый день».
01.30 Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва).
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 12.50, 17.05, 20.55, 
01.55 Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.00 «Неделя спорта».
09.35, 02.30 Баскетбол. Суперкубок 
федераций. Мужчины. Литва 
- Россия.
11.30 Профессиональный бокс. 
Джерри Пеналоса (Филиппины) 
против Маурицио Мартинеса 
(Панама).
14.00 «Рыбалка с Радзишевским».
14.15 «Один на один с океаном».
14.55 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция.
17.15, 23.15 «Скоростной участок».
17.50 Летняя Универсиада.
18.55, 21.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 3-й квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд.
02.00 Дневник летней Универсиады.
04.25 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты-10».
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 «Человек-москит».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Одинокий отец желает 
познакомиться».
23.00 «Бабий бунт».
00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Человек-акула».
02.15 Т/с «Холостяки».
03.00 Т/с «Желанная».
03.50 Т/с «Дружная семейка».
04.35 «Счастливые дни с Джейми 
Оливером».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00, 23.45 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.05 М/с «Скуби Ду».
14.30 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Вооружен и опасен».
00.30 Т/с «Клыки, шипы и жала».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Гордость».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.55 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Болека и 
Лелека».
07.25 «Времена года».
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. 
Преступные намерения».
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 «Маленькая принцесса».
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 М/ф.
08.00 Х/ф «Если это случится с тобой».
09.15, 22.30 «Мирная миссия 2007».
09.30 Х/ф «Свободная женщина». 2 с.
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Чемпион мира».
14.45 Х/ф «Зловредное 
воскресенье».
16.15 Х/ф «Сентиментальный роман».
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Тихая Одесса».
20.40 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
22.45 «Звезда «Локо».
23.00, 04.55 Д/ф «Он мог отменить 
войну» из цикла «Красные звезды».
00.00 Х/ф «Начальник Чукотки».
01.40 Х/ф «Мужской разговор».
03.15 Х/ф «Старые стены».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.30 «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 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Рельсы счастья».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секунда до...»
22.30 Т/с «Охота на асфальте».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Рейд на Роммеля».
04.05 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Спартак Мишулин. Умеющий 
летать».
08.55, 20.55 Т/с «Голландский 
пассаж».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».
13.35 М/ф «Очень Синяя Борода».
14.40 Т/с «Марш Турецкого». 
«Ржавчина».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Десять заповедей физика 
Ландау».
23.55 «Вести+».
00.15 Дневник XV фестиваля 
российского кино «Окно в Европу».
00.30 Х/ф «Игра мимо нот».
02.30 «Дорожный патруль».
02.50 Т/с «Встреча выпускников».
03.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.50, 16.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.10 Х/ф «Арифметика любви».
10.50 «Музыкальная история». 
Лолита.
11.15, 00.15, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 
События.
11.50 Детективные истории. 
«Последний выстрел маньяка». 2 ч.
12.25, 02.35 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Лига обманутых жен».
14.55 М/ф «Опять двойка», «Волк и 
семеро козлят».
15.30 Х/ф «Женщины французского 
президента». 1 ч.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 В центре внимания «Веселые 
соседи».
21.05 Х/ф «Над Тиссой».
22.50 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева».
00.35 Х/ф «Человек в футляре, 
Человек в пальто и Человек во 
фраке».
03.25 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
05.10 М/ф «Мойдодыр», «Седой 
медведь».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
13.30, 19.40 Т/с «Гончие».
14.30, 20.40 Т/с «Молодой 
волкодав».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...-2».
00.10 Т/с «Зона».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Все сразу!»
02.15 Х/ф «Розы для богатых». 1 с.
04.50 Т/с «Аэропорт».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Назначение: космос».
11.15 Х/ф «Люди и звери».
12.50 М/ф «Сказка про храброго 
зайца...»
13.00 Эпизоды. Василий Бочкарев.
13.40 Неизвестный Петергоф. «В 
поисках утраченного».
14.10 Д/с «Слово и дело».
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
15.55 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф». Глава 8-я.
16.20 Х/ф «Умные вещи». 1 с.
17.20 М/ф «Таежная сказка».
17.35 Д/с «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея».
18.00 «Автопортрет». Элизабет 
Шварцкопф.
19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 3 ч.
19.50 Д/с «Голая наука». «Телепатия».
20.40 Д/ф «Сны об Альфеони».
21.40 «Театральная летопись». 

Николай Сличенко. 2 ч.
23.00 «Русская Палестина. Новый 
Иерусалим». 1 ч.
23.55 Х/ф «Бери от жизни все».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Голая наука». «Телепатия».
02.45 П.И.Чайковский. Адажио из 
балета «Спящая красавица».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Динамо» 
(Москва).
07.00, 09.00, 12.40, 16.40, 20.55, 
01.20 Вести-спорт.
07.10 «Скоростной участок».
07.45 «Рыбалка с Радзишевским».
08.00 Летняя Универсиада.
09.10, 12.50, 23.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 3-й квалификационный 
раунд.
11.15, 02.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Германии». 
Пролог.
11.50 «В том же составе».
12.05 «Путь Дракона».
14.55 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция.
16.55 Регби. Кубок Мэра Москвы. 
Финал. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Селтик» 
(Шотландия). Прямая трансляция.
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция.
01.25 Дневник летней Универсиады.
02.35 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы.
04.10 «Сборная России». Максим 
Чудов.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты-
10».
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 «Человек-акула».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Детективные истории»: 
«Шлюхи по призванию».
23.00 «Бабий бунт».
00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Человек-скелет».
02.10 Т/с «Холостяки».
03.00 Т/с «Желанная».
03.45 Т/с «Дружная семейка».
04.35 «Голый повар».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.05 М/с «Скуби Ду».
14.30 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Назад в школу».
00.30 Т/с «Клыки, шипы и жала».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Гордость».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.55 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Болека и 
Лелека».
07.25 «Времена года».
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. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Муз/ф «Три коротких слова».
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

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 М/ф.
08.00 Х/ф «Зловредное 
воскресенье».
09.15, 22.30 «Мирная миссия 2007».
09.30 Х/ф «Свободная женщина». 3 с.
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Тихая Одесса».
14.45 Х/ф «Кувырок через голову».
16.15 Х/ф «Мы жили по соседству».
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «На ясный огонь».
20.40 Х/ф «В начале славных дел». 
1 с.
22.45 «Время «Сатурна».
23.00, 04.55 Д/ф «Небесный 
охотник».
00.00 Х/ф «Мужской разговор».
01.40 Х/ф «Старые стены».
03.20 Х/ф «Начальник Чукотки».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.30 «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 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Рельсы счастья».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секунда до...»
22.30 Т/с «Охота на асфальте».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Как Майк».
04.05 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Бенито Муссолини. Частная 
жизнь».
08.55, 20.55 Т/с «Голландский 
пассаж».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».
13.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.40 Т/с «Марш Турецкого». «Смерть 
по объявлению».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев».
23.55 «Вести+».
00.15 Дневник XV фестиваля 
российского кино «Окно в Европу».
00.30 Х/ф «Волк».
03.05 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Встреча выпускников».
04.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.50, 16.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «Поздняя встреча».
10.50 «Музыкальная история». 
Андрей Макаревич.
11.15, 01.15, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.45 
События.
11.50 В центре внимания. «Ноев 
ковчег».
12.25 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Лига обманутых жен».
14.55 «Марш-бросок».
15.30 Х/ф «Женщины французского 
президента». 2 ч.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 В центре внимания. «Отпуск: 
остаться в живых».
21.05 Х/ф «Повторная свадьба».
22.55 «Браво, Андрей!» Встреча 
друзей Андрея Миронова.
01.35 Футбол. Первый дивизион. 
«Шинник» (Ярославль) - «Торпедо» 
(Москва).
02.30 Х/ф «Защитник».
04.20 Х/ф «Бесстрашный».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
13.30, 19.40 Т/с «Гончие».
14.30, 20.40 Т/с «Молодой 
волкодав».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...-2».
00.15 «Кабаре сто звезд». Шоу Бобы 
Грека.
01.20 «Наш футбол» на НТВ.
02.30 Х/ф «Розы для богатых». 2 с.
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Назначение: космос».
11.15 Х/ф «Люди и звери».
13.00 «Швамбранский адмирал. Лев 
Кассиль».
13.40 Неизвестный Петергоф. 
«Искусство обольщения».
14.10 Т/с Д/с «Слово и дело».
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и христианство».
15.55 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф». Глава 9-я.
16.20 Х/ф «Умные вещи». 2 с.
17.25 М/ф «Петух и боярин».
17.35 Д/с «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея».
18.00 «Мир полон музыки». Зубин 
Мета.
19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 4 ч.
19.50 Д/с «Голая наука». «Лох-Несс».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей».
21.40 «Театральная летопись». 
Николай Сличенко. 3 ч.

12 августа  – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание апп. От 70-ти.
17-00 Вечерня. Утреня.

13 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня
Заговенье на Успенский пост.

17-00 Всенощное бдение.
14 августа – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Происхождение Честных Древ 
Животворящего Господня.
Начало Успенского поста
17-00 Вечерня. Утреня.

15 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание блж. Василия 
Спасо-Кубенского
17-00 Вечерня. Утреня.

16 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Антония Рим-
лянина, Новгородского чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

17 августа– пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание семи отроков, иже 
во Ефесе.
17-00 Вечерня. Утреня.

18 августа– суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Предпразднство Преображения 
Господня.
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

13 августа
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Всемирный день левшей

Именинники: Евдоким

14 августа
/ВТОРНИК/

Именинники: Алим, Гурий, 
Елизар, Маркел(л), Семен

15 августа
/СРЕДА/

День археолога
Именинники: Василий, 
Никодим, Степан

16 августа
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Антон, Иса(а)к, 
Кузьма
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23.00 «Русская Палестина. Новый 
Иерусалим». 2 ч.
23.55 Х/ф «Мама Рома».
01.35 Д/ф «Сантьяго де Куба. 
Крепость Эль Моро и революция».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Голая наука». «Лох- Несс».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Нальчик).
07.00, 09.00, 12.40, 17.05, 20.55, 
01.55 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.40 Летняя Универсиада.
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Селтик» 
(Шотландия).
11.25 Профессиональный бокс. 
Карлос Балдомир против Флойда 
Мэйуэйзера.
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд.
14.55 Летняя Универсиада. Прямая 
трансляция.
17.15, 23.15 «Точка отрыва».
17.45 Аквабайк. Кубок мира.
18.55, 21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 2-
й квалификационный раунд. Прямая 
трансляция.
23.50 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд.
02.00 Дневник летней Универсиады.
02.35 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы.
04.10 «Летопись спорта». Суперклубы 
советского футбола.
04.40 «В том же составе».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты-
10».
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 «Человек-скелет».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Секретные истории»: «Война 
под чужими знаменами».
23.00 «Бабий бунт».
00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Человек-личинка».
02.15 Т/с «Холостяки».
03.00 Т/с «Желанная».
03.50 Т/с «Дружная семейка».
04.35 «Голый повар».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Загадочные места». Салем - 
город ведьм. Менорка, Испания.
13.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.05 М/с «Скуби Ду».
14.30 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Сбежавший автомобиль».
00.30 Загадки медицины. Сиамские 
близнецы.
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Гордость».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.55 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Болека и 
Лелека».
07.25 «Времена года».
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. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Высокая награда».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Кувырок через голову».
09.15, 22.30 «Мирная миссия 2007».
09.30 Х/ф «Свободная женщина». 4 с.
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30 Х/ф «В начале славных дел». 
1 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «На ясный огонь».
14.45 Х/ф «Шла собака по роялю».
16.15 Х/ф «Идеальное 
преступление».
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Вдовы».
20.40 Х/ф «В начале славных дел». 
2 с.
22.45 «ГТО».
23.00, 04.55 Д/ф «Укрощение 
дракона».
00.00 Х/ф «Старые стены».
01.40 Х/ф «Мужской разговор».
03.20 Х/ф «Начальник Чукотки».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.30 «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 «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».
21.30 «Комеди Клаб на Первом». 
Лучшее.
23.10 Х/ф «Коммандо».
01.00 Х/ф «Байкеры».
03.05 Х/ф «Солдаты апокалипсиса».
04.30 Т/с «Битва за галактику».
05.10 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар. 
Зиновий Пешков».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Голландский пассаж».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».
13.35 М/ф «Карлсон вернулся».
14.40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Аншлаг и Компания».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Евдокимовские гулянья».
23.05 Х/ф «Торгаши».
03.10 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Встреча выпускников».
04.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.50, 16.20, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «Над Тиссой».
10.50 «Музыкальная история». Ирина 
Аллегрова.
11.15, 00.15, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 
События.
11.50 В центре внимания. «Отпуск: 
остаться в живых».
12.25, 03.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Лига обманутых жен».
14.55 «Опасная зона».
15.30 «От смешного до великого...» 
Роман Карцев и Виктор Ильченко.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 В центре внимания. «Любовь 
до гроба».
21.05 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер».
22.50 «Момент истины».
00.35 Х/ф «Непрощенный».
04.00 Х/ф «Арифметика любви».
05.15 М/ф «Остров ошибок», «Первая 
скрипка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «С днем рождения!»
11.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
13.30 Т/с «Гончие».
14.30 Т/с «Молодой волкодав».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Парниковый эффект».
22.35 Х/ф «Избыточная сила».
00.25 Х/ф «Шоссе смерти».
02.05 «Криминальная Россия».
04.30 Т/с «Аэропорт».
05.20 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Назначение: космос».
11.00 Х/ф «Тринадцать».
12.40 М/ф «Девочка и медведь». 
«Как козлик землю держал».
13.00 Нобелевские лауреаты. 
Николай Басов и Александр 
Прохоров.
13.40 Неизвестный Петергоф. 
«Императорский фарфор».
14.10 Д/с «Слово и дело».
14.40 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
15.55 Евгений Габрилович. 
«Последний автограф». Глава 10-я.
16.20 Х/ф «Медальон Торсена».
17.40 Д/с «Кетцалькоатль.Тайна 
пернатого змея».
18.10 «Живое дерево ремесел».
18.20 Юбилей Муслима Магомаева. 
В Вашем доме.
19.00 Разведка, о которой знали 
немногие. Павел Судоплатов.
19.50 «Смехоностальгия».

20.20 «Сферы».
21.00 «Судьба и роли». Нина 
Сазонова.
21.45 Х/ф «Дождись темноты».
23.55 Х/ф «Узы сердца».
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/ф «Слава Гершвина».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- ФК «Москва» (Москва).
07.00, 09.00, 12.40, 17.00, 21.55, 
01.30 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40, 14.55, 18.50, 02.55 Летняя 
Универсиада.
09.10, 12.45 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд.
11.25, 01.35 Профессиональный 
бокс. Орландо Салидо (Мексика) 
против Роберта Герреро.
16.10 «Рыбалка с Радзишевским».
16.25, 04.15 «Один на один с 
океаном».
17.15, 00.25 «Футбол России. Перед 
туром».
17.45 Аквабайк. Кубок мира.
19.45 Вести-спорт. Местное время.
22.15 Регби. Кубок мира - 1999. 
Финал. Австралия - Франция.
00.55 Дневник летней Универсиады.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00 Т/с «Солдаты-10».
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 «Человек-личинка».
17.00 «Ради смеха».
20.00 «Подниматель пингвинов» 
Концерт М. Задорнова.
22.15 Х/ф «Мы все хотим 
мороженого».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.20 Х/ф «Чувственные 
удовольствия Эмманюэль».
02.10 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
02.55 «Шестое чувство».
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
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, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Загадочные места». 
Стонхендж. Испанская Галисия.
13.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.05 М/с «Скуби Ду».
14.30 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
23.00 Х/ф «Враг государства».
01.40 Х/ф «Сумерки».
03.10 Х/ф «Конвой под прицелом».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Болека и 
Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Двое».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...» Бублик.
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
14.00 «ИноСтранная кухня».
14.30 Мир в твоей тарелке.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
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 «Тень».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Шла собака по роялю».
09.15 «Мирная миссия 2007».
09.30, 05.05 Д/ф «Инопланетянин».
10.30 Д/с «Борьба за выживание».
11.30 Х/ф «В начале славных дел». 
2 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Вдовы».
14.45 Х/ф «И тогда я сказал нет!»
16.15 Х/ф «Ключ без права 
передачи».
18.00, 22.00 Новости.
18.15 Х/ф «Хоккеисты».
20.00 «Мирная миссия-2007».
22.30 Д/ф «Лейб-гвардии 
Преображенский полк. Положение 
обязывает».
23.20 «Внедрение».
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 1-й тур. «Динамо» 
(Москва) и «Динамо-Тималь» (Уфа). 
Игра 1-я.
01.40 Х/ф «Старые стены».
03.25 Х/ф «Мужской разговор».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Вербовщик».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Последние 24 часа Андрея 
Миронова».
12.20 «Загадки Азии. Секреты 
Великой стены».
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
14.00 Футбол. «Сатурн» - ЦСКА. 
Прямой эфир.
16.00 Великие авантюристы. «Король 
«Червонных валетов».
16.50 «Семнадцать мгновений 
судьбы Микаэла Таривердиева».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Семнадцать мгновений 
судьбы Микаэла Таривердиева». 
Окончание.
19.50 «Муслим Магомаев. Страсти 
по королю».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Оружейный барон».
23.40 Х/ф «Три мушкетера».
01.40 Х/ф «Умереть заново».
03.40 Х/ф «Булворт».

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 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 Х/ф «Ход конем».
13.00 «Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо».
14.20 Х/ф «Мачеха».
16.00 «Русские без России». 5 ч.
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Т/с «Призвание».
23.50 Х/ф «Детонатор».
01.40 Закрытие ХV фестиваля 
российского кино «Окно в Европу».
02.45 Х/ф «История Вендела 
Бейкера».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Повторная свадьба».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Сафари Намибии: Царь 
водопоя» из цикла «Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «Ослиная шкура».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Х/ф «Москва - Кассиопея».
13.40 «Чистая любовь» из цикла 
«Доказательства вины».
14.50 Д/ф «Анатомия предательства».
15.50 Х/ф «Один шанс из тысячи».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной 
войны». Будни и праздники 
кубинской революции. 2 ч.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 «Народ хочет знать». 
Кого смешат юмористические 
программы?
22.20 Х/ф «Город ангелов».
00.30 Х/ф «Искусство войны».
02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
03.55 Х/ф «Коробка».
05.20 М/ф «Притча о мыши».

НТВ
05.40 Х/ф «Парниковый эффект».
07.10 М/ф «Пес в сапогах».
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».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 04.40 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 «Сегодня ты умрешь».
23.45 «Pianomaniя». Концерт Д. 
Маликова.
01.20 Х/ф «Разыскивающий».
03.10 Х/ф «Особо опасный 
преступник».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Деловые люди».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Лиловый шар».
13.40 М/ф «Маленькая колдунья».
14.10 Путешествия натуралиста.
14.35 К 100-летию со дня рождения 
академика Бориса Ананьева. 
«Высшая ценность - человек».
15.05 Т/ф «Пат, или Игра королей».
16.35 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия». 1 ч.
17.40 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.45 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Отцы и деды».
20.45 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».
21.05 Линия жизни. Олег Табаков.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Школьные годы Тома 

Брауна».
23.55 «Лучшие выступления Элвиса».
00.50 Д/с «У животных есть своя 
история».
01.40 М/ф «Перфил и Фома».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ».

РТР-Спорт
04.50 Регби. Кубок мира - 1999. 
Финал. Австралия - Франция.
07.00, 08.35, 12.05, 17.05, 21.30, 
23.55 Вести-спорт.
07.10, 12.10, 23.10, 02.30 Летняя 
Универсиада.
08.45, 21.45 Вести-спорт. Местное 
время.
08.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. КНДР - Англия. 
Прямая трансляция.
10.55 «Летопись спорта». Мушкетеры 
в Москве.
11.30 «Футбол России. Перед туром».
14.50 Летняя Универсиада. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция.
17.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Бразилия - Новая 
Зеландия.
19.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Корея - Перу.
21.50 Профессиональный бокс. 
О’Нил Белл (Ямайка) против Луиса 
Азилле (Доминиканская Республика).
00.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Луч - Энергия» 
(Владивосток).
02.00 Дневник летней Универсиады.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 М/с «Тройное Зет».
07.05 М/с «Инопланетяне».
07.25 М/ф «Золотой цыпленок».
07.35 Т/с «Папенькин сынок».
08.20 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
09.10 «Подниматель пингвинов» 
Концерт М. Задорнова.
11.30, 02.05 «Очевидец 
представляет: самое смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.40 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело»: «Георгий 
Гонгадзе: Именем революции!»
20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».
22.15 Х/ф «Черный кот».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Украшение Эмманюэль».
03.00 «Шестое чувство».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Украденное чудо».
07.25 М/ф «Серый Волк & Красная 
Шапочка».
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 М/с «Аладдин».
12.00 Т/с «Виола Тараканова - 2. В 
мире преступных страстей».
14.00 Х/ф «Ловушка для родителей-
3».
15.50 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30, 22.45 6 кадров.
17.00 Х/ф «Тринадцатый этаж».
19.00 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
21.00 Х/ф «Ночная тусовка».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «И небеса, и земля».
02.50 Х/ф «Охота за «Красным 
октябрем».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Тень».
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». США: 
магия «Секса в большом городе».
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 «Дети Ванюхина».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы». «Кто 
убил принцессу Диану?»
21.00 Х/ф «У тихой пристани...»
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Донская повесть».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Хоккеисты».
07.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Вероника».
09.50 Д/ф «Жил человек...»
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Пятеро с неба».
13.10 Д/ф «Лейб-гвардии 
Преображенский полк. Положение 
обязывает».
14.00 Х/ф «Стакан воды».
16.25 Х/ф «В старых ритмах».
18.00 Новости.
18.15 Дом актера.
19.00 Х/ф «Крепостная актриса».
20.40 Х/ф «Свободная женщина-2». 
1, 2 с.
22.30 Д/ф «Лейб-гвардии 
Семеновский полк. Равные первым».
23.20 «Точка контроля».
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 1-й тур. «Динамо» 
(Москва) и «Динамо-Тималь» (Уфа). 
Игра 2-я.
01.40 Х/ф «Начальник Чукотки».
03.20 Х/ф «Старые стены».
05.05 Д/ф «Ленинградские 
соловушки».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дядя Ваня».
08.10 Армейский магазин.
08.40 Нарисованное кино. «Коты-
аристократы».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Фазенда».
12.10 «Личная жизнь Андрея 
Кончаловского».
13.10 Живой мир. «Прогулки с 
чудовищами».
14.15 Х/ф «Все будет хорошо».
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 Вечерние Новости.
18.10, 21.20 Х/ф «Запасной 
инстинкт».
21.00 «Время».
22.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов».
00.40 Х/ф «Проблески надежды».
03.00 Т/с «Битва за галактику».
03.50 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.50 Х/ф «Первый троллейбус».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Сто к одному».
12.05 Х/ф «Ты у меня одна».
14.20 Х/ф «Золотая мина».
17.05 К юбилею. «Считаю себя 
подающим надежды. Андрей 
Кончаловский».
18.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.15 Х/ф «Стикс».
22.10 Х/ф «Вне досягаемости».
23.45 Х/ф «Первый снег».
01.50 Х/ф «Клоун».
03.40 Т/с «Взгляды».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Воздухоплаватель».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Сафари Намибии: Вода - дар 
небес» из цикла «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
Смертельный дайвинг.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «Ключи от неба».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. «Под 
маской тигра».
14.50 «История государства 
Российского».
15.00 «Московские профи». Кутюрье.
15.25 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Дело - табак.
16.15 «От сердца к сердцу».
17.20 Х/ф «Суета сует».
19.00 Т/с «Проклятые короли».
21.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины».
23.15 Х/ф «Женская собственность».
01.10 Х/ф «Смерть в Голливуде».
03.00 Т/с «Одно дело на двоих».
04.05 Х/ф «Поворот».
05.40 М/ф «Приключения запятой 
и точки».

НТВ
06.15 Х/ф «Кащей бессмертный».
07.20 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда». Михаил 
Жванецкий.
11.55 «Top gear».
12.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.25, 04.25 Т/с «Казус Кукоцкого».
15.20 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: 
Екатерина Калинина. Рабочая из 
высшего света».
21.05 Х/ф «Шпионские игры. Охота 
на черного волка».
23.05 Х/ф «Иллюзия убийства -2».
01.15 Х/ф «Огненный дождь».
03.25 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. Преображение.
10.40 Х/ф «Шуми, городок».
11.50 Легенды мирового кино. Петр 
Алейников.
12.20 М/ф «Беги, ручеёк». «Девочка 
и слон». «Летучий корабль». «Три 
банана».
13.35 Д/ф «Остров Лорд-Хау: 
сохранившийся рай».
14.30 Камера-Обскура. Борис 
Барнет.
15.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
16.40 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия». 2 ч.
17.40 «Пространство круга. Люди и 
страсти».
18.05 Н.Римский-Корсаков. Опера 
«Золотой петушок».
20.15 Д/ф.
20.55 Х/ф «Валентина».

22.35 Д/с «Загадки Библии».
23.25 Х/ф «Природе вопреки».
01.10 Джем-5. Трио В. Гроховского.
01.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/ф «Остров Лорд-Хау: 
сохранившийся рай».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Бразилия - Новая 
Зеландия.
07.00, 09.00, 11.50, 17.50, 21.25, 
02.10 Вести-спорт.
07.10 Летняя Универсиада. 
Церемония закрытия.
09.10, 21.40 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Один на один с океаном».
10.20, 04.25 «Сборная России». Юрий 
Прилуков.
10.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Нигерия - Франция. 
1-й тайм. Прямая трансляция.
12.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Нигерия - Франция. 
2-й тайм. Прямая трансляция.
12.55, 15.55 Автоспорт. Мировая 
серия. Спа-Франкошам. Трансляция 
из Бельгии.
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Япония - Гаити. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). 1-й тайм. Прямая 
трансляция.
18.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). 2-й тайм. Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Нигерия - Франция.
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Севилья». Прямая 
трансляция.
02.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Япония - Гаити.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.55 М/с «Тройное Зет».
07.20 М/с «Инопланетяне».
07.40 Т/с «Папенькин сынок».
08.25 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
09.10 Х/ф «Тупой и еще тупее».
11.30, 23.00 «Очевидец 
представляет: самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 Т/с «Солдаты-10».
17.00 «Дальние родственники».
17.30 Х/ф «Вспомнить все».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Человек летающий».
00.00 Х/ф «Быть Эмманюэль».
02.10 «Невероятные истории».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Победитель драконов».
07.45 М/ф «Аист».
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 «Виола Тараканова - 2. В 
мире преступных страстей».
14.00 Х/ф «Ловушка для родителей. 
Медовый месяц на Гавайях».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 6 кадров.
16.40 Т/с «Я не вернусь».
21.00 Х/ф «Вверх тормашками».
22.45 Х/ф «Собственность дьявола».
01.00 Х/ф «Открытый простор».
03.20 Х/ф «Сент-Анж».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Как казаки кулеш 
варили».
07.45 Х/ф «У тихой пристани...»
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Донская повесть».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Дети Ванюхина».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
Мария Каллас.
21.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
22.45 Улицы мира.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Чужая родня».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Крепостная актриса».
07.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
08.30 Х/ф «Вероника возвращается».
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Размах крыльев».
13.10 Д/ф «Лейб-гвардии 
Семеновский полк. Равные первым».
14.00 Х/ф «Ольга и Константин».
15.15 Д/ф «Покушение на Джоконду».
16.00, 03.10 Визави с миром.
16.30 Х/ф «Благие намерения».
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Старший сын».
20.30 Х/ф «Свободная женщина-
2».
22.30, 05.00 Д/ф «Запашные 120 лет 
цирковой династии».
23.20, 04.25 «На старт!»
00.00 Х/ф «Крестоносцы».

17 августа
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Денис, 
Евдокия, Иван, Константин, 
Максимилиан

18 августа
/СУББОТА/

Именинники: Евстигней, Нонна, 
Канидий

19 августа
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День Воздушного Флота 
России
Преображение Господне 
(Яблочный спас)
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«Почетный ветеран Подмосковья», «Почетный 
гражданин города Щербинки», председатель Сове-
та ветеранов города Щербинки (до 2007 года), 
кавалер множества орденов и медалей, среди кото-
рых два ордена Великой Отечественной войны I 
степени, орден и Серебряная звезда «Обществен-
ное признание», медали «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией», медаль «Борец-антифашист», 
правительственные награды Англии, ГДР, ЧССР…

Я ставлю многоточие, потому что только на 
перечисление всех его наград потребовалась бы 
целая газетная полоса. И за каждой наградой 
– страница жизни. Человеком-легендой называют 
Николая Федоровича сегодня. Но назвать легко, 
а каково стать легендой? Пережив в той жесто-
чайшей войне ужас лагеря смерти,  а затем (иначе 
в послевоенные времена и быть не могло) – не 
меньший ужас пребывания по ложному обвинению 
в застенках Лубянки, он не сломился, не дрогнул, 
не поколебался в своих убеждениях, а продолжал 
ещё долгие-долгие годы, до те пор, пока были 
силы, верой и правдой служить Отчизне, учить 
детей, воспитывая в сердцах молодого, не знавше-

го войны поколения великое чувство патриотизма. 
Какие помыслы владели им, какая вера согревала 
его сердце, что помогало ему выстоять и победить 
«всем смертям назло»?

Где найти ответы на эти вопросы? Проще всего 
было бы спросить его самого, но в настоящее 
время Николай Федорович тяжело болен и при-
кован к постели. Думается, что частично  ответы 
могут дать его статьи, опубликованные в нашей 
газете. Верный и преданный друг редакции, Нико-
лай Фёдорович Кюнг о многом поведал современ-
никам в своих очерках о войне (и не только). 

… В двадцатых числах апреля 2005 года, в 
канун празднования 60-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., в Германии состоялась торжественная встре-
ча бывших союзников антигитлеровской коали-
ции – советских и американских ветеранов войны. 
Событие посвящалось юбилею исторической 
встречи на Эльбе и освобождению в этом районе 
узников лагерей смерти. В этом незабываемом, 
пронизанном траурными нотками мероприятии, от 
имени более чем  стотысячной армии ветеранов 
ВОВ Подмосковья принял участие и Н.Ф. Кюнг. 
Вот что он писал о своих впечатлениях в очерке  
«Встреча на Эльбе» («ЩВ» № 18 от 18 мая 2005 
г.): «…Надеждам воинов-победителей не суждено 
было сбыться в полной мере. Уроки двух кровоп-
ролитных войн, унесших более 60 млн. жизней, 
не извлечены нашими современниками. Но люди 

труда, честные люди Земли стремятся, как могут, 
предотвратить пожар новой войны. Этим стрем-
лениям и посвящаются встречи ветеранов Второй 
мировой войны в местах памятных захоронений. 
Ведь память – великая сила, движущая к лучшему, 
к миру, труду, благоденствию…»

И далее: «Весь день 26 апреля был посвя-
щен экскурсиям по школьным музеям… Приятно 
удивило обилие книг на русском языке о ВОВ. 
На видном месте – книга «Великая Отечественная 
война», на обложке которой – красочная фотогра-
фия, некогда всем нам хорошо известная: молодой 
сухощавый лейтенант с высоко поднятой рукой 
с пистолетом, поднимающий в атаку бойцов. В 
этот момент где-то очень глубоко промелькнула 
горькая мысль: надо было ехать за 1700 км, чтобы 
увидеть до боли знакомую фотографию в немец-
кой (!) школе. Ведь в школах нынешней России 
таких фотографий не найдёшь… 27 апреля состо-
ялась поездка в концлагерь Бухенвальд. Однако 
там, в музее, все настолько американизировано 
(как, видимо, и во всех остальных музеях западной 
части ФРГ), что у посетителей невольно создаётся 
впечатление о том, что американцы – освободи-
тели Европы, а вовсе не русские, которых можно 
оскорбительно называть оккупантами… Неужели 
мы будем и далее терпеть эти оскорбительные 
заявления в адрес нашей великой державы? Вна-
чале СССР во всем мире считали империей зла, 
потом – страной ГУЛАГа и «проклятых большеви-
ков». Теперь Россия – «страна оккупантов». А с 
оккупантами надо бороться и утвердить «новый 
мировой порядок»…

Тревога за судьбу Родины, любовь и предан-
ность ей, которые не смогли истребить в его 
сердце никакие испытания, стремление передать 
свои глубокие знания и бесценные воспоминания 
молодежи, воспитать из молодых ребят настоящих 
граждан, истинных патриотов, неустанная забота о 
товарищах-ветеранах – не перечесть всех замеча-
тельных качеств этого Человека с большой буквы. 
На одной из встреч с ветеранами Подмосковья мне 

довелось услышать из уст убеленного сединами 
фронтовика потрясшие до глубины души слова: «Я 
прошёл всю войну, много трудился в послевоен-
ные годы, но считаю, что еще не до конца выпол-
нил свой долг перед вырастившей и воспитавшей 
меня Родиной…»  Вся жизнь Николая Фёдоровича 
Кюнга –  пример такого служения родной стране. 
В нем есть особый стержень, сломать который 
невозможно. На таких людях держится наша мать-
земля, такие становятся легендой.

Дорогой Николай Фёдорович, позвольте в День 
Вашего юбилея пожелать Вам здоровья и еще раз 
здоровья,  ведь стойкости духа и оптимизму нам 
бы поучиться у Вас! Пусть ещё долго-долго бьётся 
Ваше пламенное сердце! Именно о таких людях, 
как Вы,  написал когда-то поэт: 

… В ладонях друзей согревал я ладони,
Нёс песню о правде и пламя в груди,
Весь мир обошёл, поседел я и понял, 
Что я ещё молод, и всё – впереди!..

Наталья КУРОЛЕС

[Имя в истории]

Пламенное сердце
9 августа исполняется 90 лет Николаю Фёдоровичу КЮНГУ. Имя 

этого человека – нашего земляка, Учителя, ветерана Великой Оте-
чественной войны, участника восстания в фашистском концлагере 
Бухенвальд, активного общественного деятеля, пламенного орато-
ра и пропагандиста – дорого не только многим щербинцам, но и 
известно далеко за пределами России. История жизни Н.Ф. Кюнга 
потрясает: испытаний, выпавших на его долю, с лихвой хватило бы 
на десятерых. Но он не только выстоял, но и сумел сохранить в своем 
сердце верность тем идеалам, которым не изменил даже стоя у тон-
кой черты, разделявшей жизнь и смерть…

Коллектив ООО «Строй-Проект 
ХХI века» и его Генеральный 
директор Людмила Михайловна 
Козловская сердечно поздравляют с 
90-летием Почетного гражданина 
города Щербинки, Почетного вете-
рана Подмосковья, кавалера мно-
жества орденов и медалей, живую 
легенду нашего города Николая 
Федоровича Кюнга. 

Пусть каждый день и миг юбиля-
ра будут согреты любовью близких и 
заботой друзей.

Дорогой наш человек, 
глубокоуважаемый Николай Федорович!
От имени педагогического коллектива средней 

школы № 4, Ваших многочисленных учеников 
и друзей поздравляем Вас с юбилеем и от всего 
сердца искренне желаем сил и здоровья. 

Ваша жизнь – это подвиг. Она являет собой 
пример безграничного мужества, целеустремлен-
ности, силы духа. Мы гордимся Вами, человеком, 
прошедшим круги ада и победившим смерть в 
годы великих испытаний.

В течение многих лет Вы были директором 
средней школы № 4 и вели уроки истории, утверж-
дая в сознании учащихся значение исторических 
связей с предшествующей жизнью Отечества, 
своего народа, воспитывая в них чувства граж-

данственности и патриотизма. Ученики любили 
уроки истории, поражались вашими обширными 
знаниями, широтой и разносторонностью ваших 
интересов, богатой памятью.

Вы никогда не теряли связей со своей шко-
лой, и мы Вам глубоко признательны за те уроки 
мужества, которые вы дарите нам и сегодня.

Ваши личные качества, человека высокой при-
нципиальности, огромного трудолюбия, добро-
желательности, глубокой порядочности играли и 
играют огромную роль в создании нравственной 
атмосферы в школе. Для нас – учителей и школь-
ников – Вы являетесь примером беззаветного слу-
жения Отечеству, образцом настоящего Человека.

Директор школы Л.А. Штокман 
Зам. деректора А.С. Черпунай

Нашему юбиляру в день 90-летия
Николаю Федоровичу Кюнгу!

Войну с женой встречали вместе,

Когда день самый долгий был.

Политруком в геройском Бресте

Едва ее отправил в тыл.

Война не подвиги на слайде, 

Пришлось с боями отступать.

Был плен, но даже в Бухенвальде

Вы продолжали воевать.

А в мирной жизни вы, учитель,

Всегда был мудр и в меру строг.

Неутомимый просветитель

Великолепный педагог!

Вам пожеланье наше просто,

Вот наш приказ или совет.

Сегодня Вам лишь девяносто

Извольте жить до сотни лет!

Совет ветеранов города Щербинки, 

благотворительный фонд «Содружество»

Дорогой Николай Федорович!
В день Вашего юбилея примите самые искренние 

поздравления и пожелания оптимизма, бодрости 
духа, крепкого здоровья!

Мы гордимся, что в нашем молодом Подмосков-
ном городе живет такой легендарный замечатель-
ный человек! На Вас ровняется молодежь. Ваше 
имя навечно вошло в историю не только нашего 
города, но и нашей великой страны – России!

С уважением, Администрация города Щербинки

С Главой города С.А. Дубининым на церемонии возложения венков 9 мая 2006 г. Н.Ф. Кюнг во время поездки в концлагерь Бухенвальд 27 апреля 2005 годаН.Ф. Кюнг выступает в Германии, 2005 г.

Поздравляем ветерана Великой 
Отечественной Войны, ветера-
на труда, Почетного гражданина 
г. Щербинки Н.Ф. Кюнга с юби-
леем. Желаем Вам, уважаемый 
Николай Федорович, здоровья, 
всех благ!

Мы искренне благодарны Вам 
за все, что Вы сделали на благо 
нашего города и государства!

Совет депутатов г. Щербинки
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Дело в ящике 
почтовом

Если вы считаете, что 
установить почтовый ящик 
проще пареной репы, то глу-
боко ошибаетесь. Например, 
со дня обращения Щербин-
ского Совета ветеранов по 
этому поводу в администра-
цию города прошло более 
полугода, прежде чем дол-
гожданные почтовые ящики 

были установлены по трем адресам. 
Начальник отдела торговли и развития пред-

принимательства г. Щербинки Г.Г. Шаталова неод-
нократно обращалась в Подольскую «Почту Рос-
сии» с просьбой установить почтовые ящики в 
нашем городе. Однако удовлетворить просьбу пред-
ставителя нашей администрации сразу не могли, по 
той простой причине, что этих злополучных ящиков 
просто не было на складе. Почтовая организация 
г. Подольска обязалась выполнить заказ в первом 
квартале 2007 года. Но и по истечении этого срока 
ящики не появились. Можно, конечно, было бы 
набраться терпения и вспомнить о том, что обещан-
ного, как правило, три года ждут. 

Но Г.Г. Шаталова по истечении указанного 
срока повторно направила письменное обращение 
в прежнюю инстанцию. Оказалось, что с неболь-
шим ящиком связано множество проблем. С пред-
приятиями, выпускающими подобную продукцию, 
вовсе не густо, с перечислением средств на них 
–  напряженка, как и с количеством самих ящиков, 
которые положены на МО и ее отдельные районы. 
Но если даже есть желание обойти все проблемы 
стороной, изыскав нужные средства для приобре-
тения незатейливой продукции, то и этим вопрос 
не решается, появляются новые сложности – при-
обретенные таким образом ящики нельзя взять на 
баланс. Круг замкнулся. Трудно себе представить, 
по какому сценарию завертелась бы эта история, но 
ларчик открылся просто. 

Дело завершилось тем, что Подольск пошел 
навстречу настойчивым работникам нашей адми-
нистрации и предложил нам три почтовых ящика, 
правда, не совсем новых. 

Пока ценный заказ выполнялся, из Щербинки 
было отправлено еще одно письменное обращение 
на ожидаемый груз. В конце июля ящики наконец-
то были доставлены в город и установлены по улице 
Театральной, 2, Почтовой, 15 и на Новостроевской 
около торгового центра «Галерея». Но на этом точка 
не ставится. Вопрос не снимается с повестки дня. В 
городе нужен еще не один почтовый ящик. Но это 
уже совсем другая история.

У Совета ветеранов 
новоселье 

Наконец-то, Щербинскому городскому Совету 
ветеранов выделили отдельное помещение для 
работы. Несмотря на почтенный возраст, члены 
этой организации достаточно активны и планы 
деятельности у них соответствующие, с разма-
хом. Для их воплощения необходимо как мини-
мум постоянное общение с населением, поэтому 
без отдельного собственного помещения с чет-
ким графиком работы просто не обойтись. Дело 
нужное и без сомнений актуальное, но для реше-
ния его понадобилось немало времени и сил. 
Окончательные акценты расставил Глава города 
С.А. Дубинин. По его распоряжению Совету вете-
ранов выделили комнату в одном из домов по 
улице Театральной. 

Как уточнил председатель Совета ветеранов 
В.И. Громыхин, теперь в их распоряжении отдельная 
комната, хоть и небольшая, но достаточно уютная, 
оборудованная необходимой мебелью. Уже в бли-
жайшее время Совет ветеранов планирует создать 
здесь же небольшой музей, в котором будут собра-
ны книги и фотоснимки, отражающие деятельность 
этой организации в разные годы. В качестве экспо-
натов будет выставлен также флаг СССР и знамена: 
России, Победы и города Щербинки. Музейный 
стенд разнообразит и дополнит имеющийся фото-
архив заслуженных ветеранов города – людей с 
необычной судьбой и удивительной биографией. 

Улица Театральная, 12-а – это новый адрес, по 
которому теперь будет работать Совет ветеранов. 
Что касается режима работы, то пока прием насе-
ления планируют осуществлять по вторникам и пят-
ницам с 10 до 14 часов. 

Городские новости

За отчетный период представитель принял 
45 обращений от жителей нашего города, как 
письменных, так и устных. Основная категория 
обратившихся – пенсионеры, много жалоб за 
этот период последовало от военнослужащих 
гарнизона Остафьево, причина их была общей 
– нарушение прав на приватизацию жилья. Сей-
час этот сложный вопрос удалось решить, и с 2 
августа по 2 октября 2007 года жители с пол-
ным пакетом документов могут обращаться в 
отдел приватизации Администрации г. Щербин-
ки. По тематике обращений основными оста-
ются земельные (7 обращений) и жилищные 
(15 обращений) вопросы. Интересуют наших 
граждан также вопросы здравоохранения (6 
обращений), оплаты жилья и коммунальных 
услуг, градостроительства и многое другое.

Основными задачами представителей Упол-
номоченного являются осуществление консуль-
тативных и информационных функций, а также 
разъяснение гражданам их прав и обязанностей 
Уполномоченного, порядка подачи ему жалоб, 
порядка защиты их прав и свобод в случаях, не 
подведомственных Уполномоченному, взаимо-
действие с органами местного самоуправления 
и организациями на территории муниципаль-
ного образования. Поэтому зачастую человеку 
бывает достаточно разъяснить, есть ли в его 
случае нарушение прав или нет, оказать помощь 
в составлении тех или иных документов, в част-
ности, направляемых к Уполномоченному.

Представитель имеет право посылать пись-
менные запросы в различные организации, 
и зачастую в результате переписки с ответс-

твенными лицами ситуация разрешается бла-
гоприятно для гражданина. Примером может 
служить обращение жителей нескольких домов 
по ул. Спортивной, обеспокоенных движением 
и стоянкой грузового транспорта под их окна-
ми в ночное время. По запросам к руководс-
тву лифтового завода и  председателю совета 
депутатов были приняты меры к устранению 
ситуации, при которой были нарушены права 
граждан на отдых и пользование благоприят-
ной природной средой.

Напоминаем, что прием населения прово-
дится каждый первый четверг месяца с 14-00 
до 17-00 в кабинете № 13 Администрации горо-
да (ул. Железнодорожная, д. 4)

Материал предоставлен Уполномоченным 
по правам человека в Московской области

в г. Щербинке Л.Н. Барановой

Отчет представителя Уполномоченного 
по правам человека в Московской 

области за первое полугодие 2007 года

Приватизация 
продолжается! 

После встречи Главы города Щербинка С.А. 
Дубинина с жителями гарнизона Остафьево, 
которая состоялась в конце июля нынешнего 
года, решен вопрос о приватизации жилья. 

К депутату А.В. Агошкову обратились жители 
гарнизона Остафьево с просьбой разъяснить, в 
каком порядке проводится приватизация квар-
тир. За разъяснением Александр Васильевич 
обратился к начальнику отдела учета и распре-
деления жилой площади к Л.А. Смирновой. 

Как уточнила Людмила Анатольевна, при-
ватизация жилья будет проходить в соответс-
твии с Федеральным Законом. Документы 
оформляются в течение двух месяцев со дня 
подачи заявления. Обращаться необходимо в 
комитет по управлению имуществом, который 
расположен в здании администрации, кабинет 
№ 3. 

При оформлении договоров передачи квар-
тир и комнат в собственность должны присутс-
твовать все прописанные члены семьи, дети 
с 14 лет (или иметь нотариально заверенную 
доверенность).

Иметь при себе следующие документы:
1. Технический паспорт на квартиру, комна-

ту (действителен 1 год), БТИ г. Шербинка, ул. 
Садовая, 4.

2. Из домоуправления: выписку из домовой 
книги: (действит. 1 месяц) копию ордера. При 
изменении фамилии: копию свидетельства о 
браке.

3. Лицевой счет (без долга по кв. плате);

ул. Театральная д. 12 «а» (действит. 1 месяц)
4. Паспорт и ксерокопию, свидетельства о 

рождении детей и ксерокопию.
5. Справку, подтверждающую, что по пре-

жним местам жительства с июля 1991 года, 
право на приватизацию жилого помещения не 
было использовано.

6. Квитанцию об оплате: реквизиты банка 
каб. З.

7. Оформление договора передачи квартиры 
(комнаты) в собственность граждан осущест-
вляется в течение

2 месяцев(3акон РФ от 04.07.1991 г. № 1541-
1 ст-8), тариф 1583 руб. (постановление Гл. 
города г. Щербинки от 21.12.2004 г. № 1032)

Приемные дни: вторник, четверг: с 10-00 
до 17-00

Освещение под прицелом
На июльском совещании в гарнизоне, которое прово-

дил Глава города С.А. Дубинин, в адрес Муниципального 
предприятия «Щербинская электросеть» поступил ряд 
вопросов от жителей Остафьево. Решение «озвучен-
ных» проблем не стали откладывать в долгий ящик.

Хоть летний световой день вовсе не короток, однако 
уличное освещение не помеха любому времени года. А 
оно напрочь отсутствует по улице Авиаторов, 1 и вдоль 
дороги, которая проходит от автобусной остановки до 
Дома офицеров.

По распоряжению директора «Щербинской элект-
росети» В.Н. Кошечкина были освещены не только два 
указанных объекта, но и по-хозяйски проверен весь гар-
низон. Практически везде было восстановлено уличное 
освещение: установили светильники, заменили электро-
лампы. Только вот надолго ли? Оказывается, что боль-
шая часть лампочек не перегорает, а просто-напросто 
становится мишенью для развлечений молодежи.

Как оказалось, для того чтобы уличное освещение 
не становилось проблемой, необходим не только регу-
лярный надзор соответствующих служб, но и дежурс-
тво патрульных служб в вечернее время, да и воспи-
тательные напоминания нашим подросткам совсем не 
помеха в этом деле. Тем более что круг обязанностей 
и забот у работников «Щербинской электросети» в 
гарнизоне на этом не заканчивается.

Начались работы по замене питающего кабеля, иду-
щего от третьей подстанции до школы № 3. Делается 
новая разводка к домам № 14 и № 20, расположенных 
по улице Авиаторов, поскольку электроснабжение к 
ним осуществлялось по одному кабелю, а это значит, 
что у конечного потребителя было заниженное напря-
жение, в пределах 180 вольт. Принято решение провес-
ти отдельный кабель к каждому объекту. В дальней-
шем планируется провести реконструкцию уличного 
освещения в гарнизоне Остафьево, основательного 
ремонта требует нынешнее состояние подстанций. 
Кстати сказать, ремонтные работы на этих объектах уже 
начались под грифом «срочно». А как же может быть 
иначе, если на подстанции № 2 провалилась крыша и 
обвалился угол здания, полностью прохудилась кров-
ля на одиннадцатой, и высоковольтное оборудование 
заливало дождем. Здесь были проведены ремонтные 
работы без промедлений и в первую очередь.

Сегодня в планах коллектива электросети преоб-
разования на подстанциях № 1 и № 12. Объем работ, 
который предстоит провести этой организации в гарни-
зоне, достаточно солидный и не терпит отлагательств. 
Это прекрасно понимают все. Чтобы «светить всегда, 
светить везде» в унисон с лозунгом небесного светила, 
ремонтный механизм запущен на полную катушку.

На улице Космонавтов, 6 и 12 восстанавливает-
ся кабель, поскольку освещение этих жилых домов 
осуществлялось так, что по одному кабелю питались 
несколько зданий, и если на каком-то отрезке кабель 
выходил из строя, то света не было нигде. В ближай-
ших планах демонтаж опор, но до этого еще пока не 
дошли. Даже при суперактивности работников элект-
росети всех проблем сразу не решить. Но главное, что 
процесс пошел.

Граждане, 
тушите сигареты!

Отчего происходят пожары? Каковы основные 
причины возгораний? Наиболее часто встречающейся 
причиной пожаров является неосторожное обращение 
с огнем, небрежность при курении. На этой причине 
следует остановиться особо. 

Курящих людей много, поэтому вероятность пожа-
ра достаточно велика. Нередко можно наблюдать, как 
прикурив, люди бросают незатушенные спички и окур-
ки куда попало (в том числе, на соседний балкон или в 
мусоропровод), кладут окурки вблизи вещей, способ-
ных воспламениться при малейшем соприкосновении 
с огнем.

Максимальная температура тлеющей папиросы 
колеблется в пределах 300-420 градусов по Цельсию, 
время тления ее 4-8 минут. Вызвав тление горючего 
материала, сам окурок через некоторое время гаснет. 
Но образованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в пожар.

До 40% от общего числа пожаров, происходящих 
по причине неосторожного обращения с огнем, проис-
ходит от небрежности при курении.

9 февраля 2007 года произошел пожар в доме по 
улице Школьной. Погиб человек.

26 февраля 2007 года загорелась бытовка по улице 
Южной. Погиб человек.

Оба пожара с тяжелыми последствиями – результат 
неосторожного обращения с огнем при курении.

Хочется обратиться к курящим гражданам: пожа-
луйста, тушите сигареты! А отказавшись от курения 
как от вредной привычки, вы существенно укрепите 
здоровье и локализуете в какой-то мере одну из основ-
ных причин возникновения пожаров.

Начальник отделения ГПН по г. Щербинке 
майор вн. сл. С.В. Артамонов

Городские новости

Полосу подготовили: Людмила МАЛИНСКАЯ, Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС

Коллектив 
ООО «Строй-Проект ХХI Века» 
и его Генерального директора 

Людмилу Михайловну 
Козловскую поздравляем 

с профессиональным 
праздником –

Днем строителя! 
Пусть не иссякает источник 

ваших творческих идей! 
Созидайте на благо города! 
Творите на радость людям! 

Редакция газеты 
«Щербинский Вестникъ»

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

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

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

 Требуется диспетчер. Тел. 8-926-270-38-62

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

507-73-84, 505-57-13
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики.  

Переезды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
 Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. 

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)

РАЗНОE
 Продается Opel astra 2003 г. в. Пробег 36 000 

км, темно-синий, в хор. сост. Тел. 8-905-721-40-16
 Продается детская коляска-трансформер (цвет 

бордово-розовый, в хор. сост., 3000 руб.). Тел. 8-903-
188-64-57

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

ул. Пушкинская, 4

ООО «Геометрия стекла» www.gsokna.ru

ОКНА ПВХ, AL
Профиль – VEKA (Германия)

Фурнитура – ROTO-NT (Германия)

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

в  интернете  по  адресу:

www.scherbinka.ru/
smi/smi.php

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

ООО «Номинал Логистик» требуется

ВОДИТЕЛЬ В, С
З/п – 30 000

8-919-104-84-32, 8(495)-933-32-76
 Ст. Царицыно  

13 августа  Дворец культуры ул. Театральная, 1-а

Меховая ЯРМАРКА
 широчайший ассортимент от классики 

до последних направлений меховой моды.
Шубы из меха норки, каракуля, бобра, ондатры, 

нутрии, овчины; головные уборы.
Фурнитура с кристаллами Swarovski .

Время работы: с 10 до 19 часов.

г. Киров

Отдел молодежной политики и туриз-
ма Комитета КСМП Администрации город-
ского округа Щербинка объявляет набор 
волонтеров для подготовки молодежных 
мероприятий ко Дню города ( 7 и 8 сентяб-
ря 2007 года). 

Желающих просим обращаться в отдел 
молодежной политики Комитета КСМП 
по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 1-а, каб. № 6, тел. (8495) 580-27-47;  
(84967)  67-03-23 (доб. 210), 8-926-140-65-
58 (Ольга Владимировна).

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Лиц. А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. Сл. по надзору в сфере обр. и науки 

аккред. АА № 000339 рег. № 0331 от 18.10.06, выд. Фед. Сл. по надзору в сфере обр. и науки

Объявляет набор на новые специальности:

 Логопедия  Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
 Теория и практика межкультурной коммуникации 

 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  Филология 
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  Менеджмент организации

Образовательный консорциум СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

г. Подольск, Комсомольская, д. 1, вход через 9-ти этаж. бизнес-центр. Тел. 55-59-23

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ГОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 1176 Юго-Западного округа г. Москвы 

(с изучением иностранных языков со 2-го класса)
объявляет дополнительный набор детей в 1, 2, 3 классы. 

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

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

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

– группы продленного дня до 18.00.
Адрес школы: Милицейский поселок, ул. Типографская, д. 2-а

Тел. 659-25-90

Редакции газеты «Щербинский Вестникъ»

срочно требуется водитель 
с личным автотранспортом.

Условия работы и оплата 
при собеседовании. 

Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

Дворец культуры г. Щербинки 
объявляет набор в творческие коллективы:

Детский Эстрадный ансамбль «Домисоль-ка» (маль-
чики, от 6 лет); Вокально-хореографическая гр. «Лиана» 
(девочки, от 12 лет); Детский Фольклорный театр «Заба-
вушка» (от 5 до 16 лет); Народный танец (от 5 до 16 лет);

Народный коллектив театр-студия «Артель» (от 15 до 
40 лет);

Народный Хор русской песни ветеранов ВОВ и труда 
(от 45 до 65 лет);

Кукольный театр «Потешник» (от 5 до 17 лет);
Любительский коллектив «Государыня» – обучение 

швейному мастерству народного костюма, изготовление 
фарфоровых кукол (от 7 до 60 лет);

Шахматный клуб (от 5 до 60 лет);
Шейпинг (взрослая группа);
Аэробика (взрослая группа).
Заявки принимаются с 20 августа 2007 года.
Дворец культуры г. Щербинки, зам. директора Марина 

Валерьевна Константинова.
Тел.: 8 (27) 67-03-23

Недорого. Уютно. Вкусно.
Приходите! Не пожалеете!

Мы рады 
Вас видеть 
с 12 до 16 

часов.

Администрация г. Щербинки извещает, что в 
связи с проведением строительных работ по про-
кладке напорного канализационного коллектора 
проезд автотранспортом и проход через «Восточ-
ный» промышленный район г. Щербинка закрыт до 
окончания работ.

ОАО «Щербинская типография» 
приглашает на работу:

Машиниста резальной машины, транспортиров-
щиков, подсобных рабочих, брошюровщика, при-
емщика на печатные машины. Адрес: г. Москва, ул. 
Типографская, д.10, отдел кадров. Тел. 659-27-72

Федеральному государственному учреждению культуры 
«Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский 
Парнас» срочно требуются на работу: тракторист, бармен, 
официант, столяр-плотник, сантехник, инженер, уборщики 
производственных и служебных помещений, рабочие в отдел 
садово – паркового хозяйства на сезонную и постоянную 
работу. З/п по результатам собеседования. 

Тел.: 8(495)119-75-87, 119-73-00, 67-83-60

Московская областная общественная организация «Союз женщин Подмосковья» Щербинское городское отделение ведет 
прием ежедневно с 9-00 до 18-00 по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1 а, каб. 6. Тел.: 580-27-47, 67-03-23 (доб. 210)

 Телефон 

8-905-575-00-46

8-905-736-07-40
Уважаемые работники 

строительного комплекса! 

Примите самые теплые и сердечные позд-
равления по случаю профессионального праздника. Ис-
покон веков профессия строителя пользовалась почетом 
и уважением. Благодаря вам хорошеют города и стани-
цы, улучшаются условия жизни людей. Строители - люди 
особой закалки, способные даже при самых неблагопри-
ятных условиях продолжать свой созидательный труд. 

От всей души желаем вам, дорогие друзья, здоровья, 
счастья, успехов в вашем нелегком, но таком нужном 
всем нам труде. 

Коллектив ООО «Водстрой»

Мы открылись снова!  

Изысканная кухня для гурманов.
Недорого. Принимаем заказы на 
банкеты и свадебные торжества.

ул. Новостроевская, 3. Тел.: 8-926-361-47-80

«ЗВЕЗДНЫЙ»!!
РесторанРесторан


