
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕЖИЗНЬ ГОРОДАОФИЦИАЛЬНО

Стаж работы в строительстве 
Людмилы Михайловны Коз-
ловской начался буквально с 

семнадцати лет, когда после оконча-
ния техникума она пришла работать 
мастером на строительную площад-
ку. Было очень нелегко, ведь юной 
девушке пришлось руководить мужс-
ким коллективом. Но сильный харак-
тер и природная настойчивость были 
ее главными помощниками. Как пра-
вило, Людмила Михайловна на работе 
старалась забывать о том, что она 
принадлежит к слабому и беззащит-
ному полу. Хотя в отдельных моментах 
выручало то самое, на время забытое,  
женское обаяние. Со временем рабо-
та в мужском коллективе, начиная со 
строительной площадки и заканчивая 
выставками и конференциями меж-
дународного уровня, стало для нее 
делом привычным. 

Чаще всего удивляются сами мужчи-
ны. Действительно, как же не удивить-
ся, когда на американской выставке 
новейших строительных технологий и 
материалов, которая проходила в Нью-
Йорке, она была единственной жен-
щиной в числе двадцати одного учас-
тника российской делегации! Сегодня 
Л.М. Козловская – Генеральный дирек-
тор успешной строительной компа-
нии ООО «Строй-Проект ХХI века». 
3 февраля 2006 года эта организация 
отметила свой пятилетний юбилей, к 
которому уже успели обозначиться 
своеобразные вершины успеха: 

– 2003 год – Золотой Диплом ХI 

Международного фестиваля «Зодчес-
тво-2003»; 

– 2004 год – «Золотой слиток» 
– награда одноименной Международ-
ной программы; 

– 2004 год – грамота Митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
за благотворительную деятельность; 

– 2005 год – Почетный знак «За 
заслуги перед городом Щербинкой». 

Сегодня женщин-руководителей 
в различных отраслях у нас нема-
ло, поэтому особого удивления этот 
факт не вызывает. Хотя строительной 
области это не касается. Уж больно 
не женский труд, такой и не всякий 
мужчина выдержит! 

Поэтому когда говоришь: генераль-
ный директор успешной строительной 
организации, кавалер Ордена «Честь 
и польза», то никак не представляешь 
себе, что речь идет о милой женщине с 
соответствующим именем  –Людмила. 

Восхищает тот факт, что женщина-
руководитель может быть многопро-
фильным специалистом, настоящим 
профессионалом в своей отрасли. К 
этому списку можно добавить еще и 
меценатство. 

Слово. Дело. Слава. Честь. В 
цепочке этих слов и заключен краткий 
смысл меценатства. А попросту гово-
ря, меценаты – благородный народ, 

искренне заботящийся о процветании 
Отечества. Громкие слова? Но именно 
за ними широта души, благородство 
помыслов и дел. Людмила Михайлов-
на Козловская именно за это была 
награждена медалью «Национальное 
достояние» и стала кавалером Орде-
на «Честь и польза». И поверьте, что 
все  это –  вовсе не случайно. Именно 
благодаря меценатству и благотвори-
тельности в нашем городе усилиями 
компании «Строй-Проект ХХI века», 
возглавляемой Л.М. Козловской, и при 
поддержке городских организаций 
была построена Воскресная школа. 
Теперь наша городская детвора может 
получать духовное образование. 

Но выше всех наград и званий 
Людмила Михайловна ставит призна-
тельность и уважение горожан. 

– Меня удивляет и радует, когда 
на улицах города со мной здоро-
ваются совершенно незнакомые 
люди, а взгляд их полон признатель-
ности и благодарности, – говорит 
Л.М.Козловская. – Я понимаю, что они 
поддерживают все начинания моей 
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«Пивные»
площадки

13 августа и.о. Главы города Н.М. Денисов 
провел очередную планерку с руководителями 
отделов и Комитетов администрации, служб 
города.

«Для кого мы строим детские площадки?» 
– был первый вопрос, адресованный, как это 
ни покажется странным, сотруднику Щербинс-
кого ОВД. Дело в том, что по количеству пив-
ных, водочных бутылок и окурков городским 
детским площадкам нет равных. К следующе-
му понедельнику Н.М. Денисов просил пред-
ставить полную информацию по количеству 
протоколов за распитие спиртных напитков на 
детских площадках города. Даже на площадке 
по ул. Чапаева, работы на которой завершились 
в пятницу, к понедельнику скопилась куча пиво-
водочной тары. На что один из участников сове-
щания резонно заметил: «Наверное, обмывали 
новую площадку».

На повестке дня стоит вопрос ремонтных 
работ в школе № 4. Замена окон на третьем 
этаже завершена, монтажники приступили к 
работам на втором этаже. Сроки поджимают 
– скоро новый учебный год.

На предыдущей планерке Н.М. Денисов уже 
обращал внимание на задержки с оформлением 
документов Комитетом по управлению имущест-
вом Администрации города. В прошедший поне-
дельник этот вопрос был поднят вновь.

По подготовке города к зиме решено про-
вести отдельное совещание, на котором будет 
рассмотрен весь комплекс вопросов.

В сентябре в гарнизоне Остафьево долж-
ны быть установлены телевизионные антены, 
об этом доложил председатель комитета по 
ЖКХ Администрации города Ю.Л. Голиков. А 15 
августа  в гарнизоне должна начаться установ-
ка телефонов. В компании «ПрофКом» лежит 
порядка двух тысяч заявлений от жителей на 
телефонизацию.

Пока не удается решить вопрос с аптекой и 
амбулаторией в гарнизоне. Документы находят-
ся на согласовании.

В плановом режиме продолжаются работы 
по строительству стадиона у школы № 4. 

Мы не раз обращались к теме благоустройс-
тва территории, а точнее, его отсутствия, вокруг 
магазина «Пятерочка». Воз и ныне там. Как 
отметил Н.М. Денисов, некоторые городские 
помойки выглядят лучше территории вокруг 
этого «гиганта розничной торговли». Не за гора-
ми применение административных санкций.

Кроме того, и.о. Главы города поручил 
начальнику МП «Щербинская электросеть» 
В.Н. Кошечкину  обратить внимание на дворы, в 
которых нет уличного освещения и предложить 
варианты решения проблемной ситуации.

На первый взгляд может показаться, что 
круг вопросов, рассматриваемых на понедель-
ничных совещаниях, не меняется. Действитель-
но, не все можно решить оперативно, поэтому  
выполнение задач приходится контролировать 
в еженедельном режиме, и пока вопрос не 
решится окончательно, с повестки планерки он 
не снимается.

На совещании присутствовал
 Петр СОКОЛОВ
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Творить добро 
всем миром

Создавать, возводить, созидать, 
творить – вся эта череда синони-
мов связана со строителями, людь-
ми такой романтической и такой 
непростой профессии. Ведь именно 
им, создающим уют и красоту, при-
ходится работать в дождь и снег, 
начинать с «нуля» на пустырях, жить 
во времянках, чтобы, построив зда-
ние, вновь начать все сначала. 

На строительстве Воскресной школы  Л.М. КозловскаяНа строительстве Воскресной школы  Л.М. Козловская
с Главой г. Щербинки С.А. Дубининым, 2005 г.с Главой г. Щербинки С.А. Дубининым, 2005 г.

Л.М. Козловская на территории офиса «Строй-Проект XXI века»

ТЕЛЕПРОГРАММА со 20 по 26 августа / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 24.07.2007 г. № 145/31
«Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Щербинки»

В связи с принятием Закона Московской облас-
ти от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Московс-
кой области», в целях сохранения единых принципов 
оплаты труда работников государственных учрежде-
ний Московской области и муниципальных учрежде-
ний города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок регулирования 

отношений, связанных с оплатой труда работников 
муниципальных учреждений города Щербинки:

1.1. Оплата труда работников муниципальных 
учреждений города Щербинки осуществляется по 
отраслевой системе оплаты труда, исходя из видов 
экономической деятельности различных категорий 
работников учреждений.

1.2. Отраслевая система оплаты труда основывает-
ся на следующих принципах:

соблюдения основных гарантий, установленных 
трудовым законодательством;

дифференциации заработной платы, исходя из 
сложности, качества выполняемых работ, уровня 
образования и стажа работы по профессии, условий 
труда;

применения доплат, надбавок компенсационного и 
стимулирующего характера;

учета мнений объединений профсоюзов по усло-
виям оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Щербинки.

1.3. Отраслевая система оплаты труда включает 
тарифную часть оплаты труда, компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

К тарифной части оплаты труда относятся долж-
ностные оклады руководителей, специалистов и слу-
жащих и тарифные ставки рабочих.

Должностные оклады руководителей, специалис-
тов и служащих устанавливаются в зависимости от 
сложности выполняемых работ, квалификации работ-
ников и условий труда.

Тарифные ставки рабочих устанавливаются исхо-
дя из размера тарифной ставки первого разряда и 
межразрядных тарифных коэффициентов тариф-
ных сеток по оплате труда рабочих соответствующих 
отраслей бюджетной сферы.

1.4. Минимальная тарифная ставка первого 
разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих, 
минимальное соотношение тарифной ставки первого 
разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
и наибольшего должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения города Щербинки по 
отраслевым системам оплаты труда устанавливаются 
решением Совета депутатов города Щербинки.

1.5. Установить, что Глава города Щербинки уста-

навливает:
должностные оклады руководителей, специалис-

тов и служащих муниципальных учреждений города 
Щербинки соответствующих отраслей бюджетной 
сферы;

количество тарифных разрядов, межразрядные 
тарифные коэффициенты и тарифные ставки по раз-
рядам тарифных сеток по оплате труда рабочих муни-
ципальных учреждений города Щербинки;

виды, размеры, условия предоставления компен-
сационных и стимулирующих выплат, если иное не 
установлено федеральным законодательством.

Главой города Щербинки для работников отде-
льных муниципальных учреждений города Щербинки 
могут быть установлены иные условия оплаты труда.

2. Действие настоящего решения не распространя-
ется на лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки, а также лиц, занимающих муниципальные 
должности города Щербинки.

3. Признать утратившими силу:
Решение Совета депутатов города Щербинки от 

23.12.2004 № 408/111 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Щербинки в 2005 
г.»; 

Решение Совета депутатов города Щербинки от 
23.12.2004 № 409/111 «О тарифной ставке первого 
разряда Единой Тарифной Сетки по оплате труда 
работников МУ г. Щербинки»;

Решение Совета депутатов города Щербинки от 
29.12.2004 № 416/112 «О внесении изменений в текст 
решения Совета депутатов № 408/111 от 23.12.2004 г. 
«Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений города Щербинки в 2005 г.»;

Решение Совета депутатов города Щербинки от 
21.07.2005 № 466/128 «О внесении изменений в Реше-
ние Совета депутатов города Щербинки от 23.12.2004 
№ 409/111 «О тарифной ставке первого разряда Еди-
ной Тарифной Сетки по оплате труда работников МУ 
г. Щербинки»;

Решение Совета депутатов города Щербинки от 
10.10.2006 № 67/12 «О внесении изменений в Реше-
ние Совета депутатов города Щербинки от 23.12.2004 
№ 409/111 «О тарифной ставке первого разряда Еди-
ной Тарифной Сетки по оплате труда работников МУ 
г. Щербинки».

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинский вестникъ».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 
2007 года.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 24.07.2007г. № 146/31
«О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки 
по оплате труда рабочих муниципальных учреждений 

города Щербинки»

В связи с принятием Закона Московской области 
от 01.06.2007 № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке пер-
вого разряда тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих муниципальных учреждений города Щербинки», 
в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Решения 
Совета депутатов города Щербинки от 24.07.2007г. № 
145/31 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить минимальную тарифную ставку пер-

вого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений города Щербинки в раз-
мере 2400 рублей в месяц.

2. Установить минимальное соотношение тарифной 
ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда 
рабочих и наибольшего оклада руководителя муници-
пального учреждения города Щербинки по отраслевым 
системам оплаты труда в размере 1 : 3,27.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинский вестникъ».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 
2007 года.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 24.07.2007г. № 147/31
«О публичных слушаниях новой редакции Устава 
муниципального образования «город Щербинка

Московской области»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положения «О пуб-
личных слушаниях», утвержденного решением Совета 
депутатов города Щербинки от 13.03.2007г. №106/20, 
Уставом г. Щербинки, на основании решения Совета 
депутатов г. Щербинка от 15.05.2007г. №125/24, обсу-
див итоговый документ публичных слушаний, пред-
ставленный комиссией по проведению,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Согласиться с комиссией по проведению пуб-

личных слушаний и признать публичные слушания, 
прошедшие 28.06.2007г. по проекту Устава города 
Щербинка, состоявшимися.

2. Назначить заседание по внесению изменений и 
дополнений в Устав города Щербинка на 04 сентября 2007 
года.

3. Настоящее решение опубликовать в общегород-
ской газете «Щербинский вестникЪ».

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов г. Щербин-
ка и Главу города Щербинка.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 24.07.2007 г. № 150/31
«О продаже на аукционе двухэтажного отдельно
стоящего здания общей площадью 1135,9 кв. м.,
находящегося в муниципальной собственности 

г. Щербинки, расположенного по адресу:
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 1.»

Рассмотрев заключение главы города Щербинка 
(исход. от 17.07.07г. №800 вход. от 17.07.07г. №1663), 
в соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 9 Положения 
«Об организации продажи муниципального имущества 
на аукционе», утвержденного решением Совета депута-
тов г. Щербинки от 20.03.2003г. № 206/63, прогнозным 
Планом приватизации муниципального имущества на 
2007г., обращения администрации г. Щербинка (вход. от 
21.05.2007г. №1612 исход. от 21.05.2007г. №559),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Согласиться с заключением главы города 

Щербинка и отменить решение Совета депутатов от 
26.06.07г. №141/28.

2. Установить начальную цену продажи на аукци-
оне двухэтажного отдельно стоящего здания, общей 
площадью 1135,9 кв. м., находящегося в муниципаль-
ной собственности г. Щербинки, расположенного по 
адресу: г. Щербинка, Бутовский тупик, д.1, в размере 
4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

3. Установить для объекта шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

4. Комитету по управлению имуществом выставить 
данное муниципальное имущество на аукцион в соот-
ветствии с Положением «Об организации продажи 
муниципального имущества на аукционе» и настоя-
щим решением.

5. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Щербинский вестник».

6. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов по бюджету, налогам, финансам, собствен-
ности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачёв

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Мос-

ковской области извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг 
кредитной организации по предоставлению 
кредитных ресурсов при исполнении бюдже-
та города Щербинки на 2007 год. 

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Администрация города 

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

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

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 

67 12 67 
Адрес электронной почты: juna@sherb.

obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с 

указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: оказание услуг кредитной организаци-
ей по предоставлению кредитных ресурсов 
при исполнении бюджета города Щербин-
ки, включающих в себя открытие кредитной 
линии на цели, предусмотренные бюджетным 
законодательством, в пределах, определен-
ных Программой муниципальных заимство-
ваний города Щербинки на 2007 год, утверж-
денной решением Совета депутатов города 
Щербинки от 28.12.2006 № 96/18 «О бюджете 

города Щербинки на 2007 год», но не более 2 
500 тыс. рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предо-
ставляется отдельными траншами. Период 
предоставления кредита - с даты заключения 
муниципального контракта до 25 декабря 
2007 года.

Срок кредитной линии – 24 (двадцать 
четыре) месяца от даты предоставления пер-
вого транша по муниципальному контрак-
ту, с возможностью досрочного погашения. 
О своем намерении произвести досрочный 
возврат кредита (или его части) Заемщик 
уведомляет Кредитора не менее чем за 2 
(Два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по кредитному контракту – не 
предоставляется. Муниципальный контракт, 
заключенный по результатам конкурса, вклю-
чается в Долговую книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство – не взима-
ется. Плата за ведение ссудного счета – не 
взимается. 

Место поставки товара, выполнение работ, 
оказания услуг: РФ, Московская область, 
город Щербинка; сроки: в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения заявления  
Заемщика на получение кредита. 

Начальная цена контракта: не более16 % 
годовых от объема привлеченных кредит-
ных ресурсов, объем привлеченных кредит-
ных ресурсов (лимит выборки) - в пределах 
Программы муниципальных заимствований 
города Щербинки на 2007 год, утвержденной 
решением Совета депутатов города Щербин-
ки от 28.12.2006 № 96/18 «О бюджете города 

Щербинки на 2007 год», но не более 2 500 

тыс. рублей.

Конкурсная документация предоставля-

ется бесплатно Муниципальным заказчиком 

на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица в течение двух дней с момента 

предоставления указанного заявления, со 

дня опубликования  извещения с 15 августа 

2007 года до 14 сентября 2007 года в рабочее 

время с 13.30 до 16.30 часов (время москов-

ское) по адресу Муниципального заказчика, 

кабинет 22.

Официальный сайт (на котором раз-

мещена конкурсная документация): www.

scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заяв-

ками состоится 14 сентября 2007 года в 11.00 

по московскому времени по адресу: город 

Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, 

каб.26. Регистрация участников начинается 

за 15 минут до начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу 

Муниципального заказчика,  не позднее 18 

сентября 2007 года, подведение итогов кон-

курса не позднее  21 сентября 2007 года. 

Преференции для ОИ и УИС: не предо-

ставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муни-

ципального контракта: не требуется. 

И.о. заместителя Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Повестка заседания  №32                  
Дата проведения     21.08.2007г.

Время: 14 часов 00 мин.
Место: Зал заседаний Совета 

депутатов каб. №14                         

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Внесение изменений и допол-
нений в бюджет города Щербинка за 
2007 год (приобретение МУП «ЖКХ г. 
Щербинка» «пылеуборочной» маши-
ны).

2. Реализация Программы 
«Переселение жителей г. Щер-
бинка из ветхого жилого фонда в 
период 2007-2010г.г.» (решение от 
10.04.2007 №116/22, с изменениями 
от 26.06.2007г. №143/28).

3. Материальная помощь:
- Семенова Т.А. (вход. 1633 от 

7.06.07), (проездные билеты, ребенок 
инвалид 8 тысяч рублей);

Козина Н.В. (вход.1648 от 22 
июня 2007), (ребенок инвалид, ремонт 
квартиры без отделки).

4. Прокладка коммуникаций по 
улице Школьная (прокладка коллек-
тора канализации от «Таун-Хаузов» 
до Симферопольского шоссе).

5. Передача объектов в муници-
пальную собственность г. Щербинка 
от ЗАО «Стройметресурс» ул. Овраж-
ная. (вход. от 18.07.2007г. №1666).

6. Передача объектов в муници-
пальную собственность г. Щербинка 
от ЗАО «Стройметресурс» ул. Индус-
триальная. (вход. от 18.07.2007г. 
№1665).

7. О внесении изменений в реше-
ние от 05.06.2007г. №138/27 (Пере-
дача в безвозмездное пользование 
Главное управление ЗАГС, вход. от 
27.07.2007г. №1673).

8. Обеспечение лекарствами 
льготных категорий граждан города, 
организация аптечного пункта в гар-
низоне Остафьево.

9. Внесение изменений (решение 
от 15.05.2007г. № 123/24) в Поло-
жение «О сдаче в аренду нежилых 
помещений». Аренда помещений 
соц.защитой населения г. Щербинка 
(вход. от 27.07.2007г. №1675).

10. Вопрос о муниципальной 
избирательной комиссии: целесооб-
разность создания своей или хода-
тайствовать о передаче полномочий 
на территориальную избирательную 
комиссию.

11. Вариант принятия Устава:
- внесение дополнений и измене-

ний в действующий Устав; 
- принятие новой редакции Устава 

(отмена решения от № 450/124).
12. Установка «лежачих полицей-

ских» на дорогах и улицах города 
Щербинка.

13.  Утверждение границ участков 
муниципальных мировых судей в г. 
Щербинке (2 участка).

14. Прокладка нового водопро-
вода для нужд Люблинского микро-
района взамен старого, проходящего 
вдоль Варшавского шоссе.

15. Разное.
Председатель Совета депутатов 

Усачев А.А.
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Основные 
проявления 

сахарного диабета
В настоящее время на повестке дня остро стоит 

вопрос ранней диагностики сахарного диабета. Щер-
бинская общественная организация «Диабетическая 
ассоциация инвалидов» информирует о симптомах 
заболевания сахарным диабетом I и II типов.

I тип: 
 слабость, повышенная утомляемость; 
 постоянная жажда и сухость во рту (чело-

век выпивает до 3 литров жидкости вдень);
 учащенное мочеиспускание, возможно и 

ночью;
 прогрессирующее снижение веса.

Эти признаки появляются, когда погибло около 
80% бета-клеток. Человек будет чувствовать себя 
нормально, несмотря на то, что заболевание уже 
идет. В случае, если человек не обращается по 
поводу появившихся симптомов за медицинской 
помощью, наблюдается еще более выраженное 
нарушение обмена веществ, для которого харак-
терны такие признаки, как 

 запах ацетона изо рта; 
 тошнота или рвота; 
 заторможенность, сонливость. 

Это признаки кетоацидоза. Общее состояние 
ухудшается очень сильно, случаются потери 
сознания в результате развития кетоацидотичес-
кой комы.

II тип: 
Диабет II типа называют еще «диабетом пожи-

лых». Начинается он постепенно и незаметно, без 
таких выраженных проявлений, как при сахарном 
диабете I типа. Это:

 небольшая сухость во рту или жажда; 
 зуд; 
 склонность к инфекционным процессам; 
 плохое заживление ран. 

Тошноты, рвоты, запаха ацетона (признаков 
кетоацидоза), как правило нет, т.к. дефицит инсу-
лина относительный, менее выраженный.

Достижение стабильной компенсации возмож-
но лишь ри проведении регулярного самоконтроля, 
высокого уровня образованности в вопросах терапии 
сахарного диабета и самоконтроля заболевания.

ЩОО «ДАИ» – общественная организация, 
которая объединяет больных сахарным диабе-
том, их членов семьи, медецинских работников и 
всех тех, кто заинтересован в решении проблемы 
диабета. 

Организация была создана в апреле 2001 года.
Девиз: «Милосердие»
Цель: Реализация и защита медико-социаль-

ных, экономических, культурных прав и свобод 
людей с диабетом.

Задачи:
 Объединение усилий всех лиц, заинтересо-

ванных в решении проблем диабета
 Повышение уровня оказания медицинской 

и социальной помощи для людей с диабетом
 Распространение информации о диабете 

и его осложнениях среди больных и широкой 
общественности

 Обучение людей с сахарным диабетом 
образу жизни при диабете

 Улучшение качества жизни больных диа-
бетом

«ДАИ» открыта для разных форм сотрудни-
чества со всеми организациями.
Зав. отделения Сахарного диабета ГУЭНЦ РАМН,
профессор, доктор медицинских наук Л. Кураева

Контактная информация
г. Щербинка: ул. Вокзальная д.8

8-926-432-37-21 - Михаил; 8-903-186-38-03 – Татьяна
(пятница с 17.00 до 19.00)

мкрн. Остафьево: 8-926-568-22-95 – Дмитрий

[Необходимо знать]

Предваряя свое выступление, Борис Громов отме-
тил, что подобные совещания каждый раз проводятся 
в разных подмосковных городах - и это правильно, 
поскольку главы знакомятся с другими территориями, 
перенимая опыту своих коллег. На этот раз местом 
мероприятия был выбран Егорьевск - город, который, 
по словам Губернатора, в последние годы «удиви-
тельно похорошел». В нем старинные храмы и здания 
- памятники архитектуры - органично сочетаются с 
новыми жилыми кварталами и объектами современ-
ной инфраструктуры. Недавно здесь открылся дворец 
спорта, появился новый крупный торговый центр, 
отремонтированы дороги и тротуары, благоустроены 
зоны отдыха и досуга горожан. В связи с этим Борис 
Громов дал высокую оценку работе властей Егорьев-
ского района. 

Подводя итоги социально-экономического разви-
тия Подмосковья за первое полугодие, Губернатор 
отметил, что задачи, поставленные им 6 месяцев 
назад, выполняются заданными темпами. Общеэко-
номический оборот вырос на 43,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года и составил рекор-
дные 1 триллион 650 миллиардов рублей. По словам 
Губернатора Подмосковья Бориса Громова, к концу 
2007 года он должен достичь 3,9 триллионов рублей. 
Валовый региональный продукт к концу года превы-
сит 1 триллион рублей. За шесть месяцев внешнетор-
говый оборот вырос в 1,5 раза, грузооборот вырос на 
27,6% по сравнению с первым полугодием 2006 года. 
Объем же розничного товарооборота к концу года 
составит 693 миллиарда рублей. 

Губернатор дал высокую оценку работе строитель-
ного комплекса: в первом полугодии объем строи-
тельных работ вырос на 9,8% и достиг 75 миллиардов 
рублей. Хорошие показатели и по части инвестиций: 
объем внутренних инвестиций вырос на 60% по срав-
нению с аналогичным периодом 2006 года и превысил 
130 миллиардов рублей. Почти 3 миллиарда долларов 
составил объем внешних инвестиций - это на 53% 
больше, чем в 2006 году. Самые высокие показатели 
были отмечены в Раменском, Дмитровском, Домоде-
довском районах, в Подольске и Химках. 

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ, 

БЕЗРАБОТИЦА СОКРАЩАЕТСЯ

Важным показателем повышения уровня жизни 
наших граждан является тот факт, что в первом 
полугодии рост цен на товары и услуги оставал-
ся на среднероссийском уровне - в то время как 
средняя зарплата в регионе повысилась на 35%. 
Самая высокая средняя заработная плата отмечается 
в Ленинском районе, городах Химки и Котельники. 
Сократилось и число граждан, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума. По сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года консолидирован-

ный бюджет Московской области вырос на 34,9%. 
Увеличилась численность работающих на предпри-
ятиях и организациях: за 5 месяцев она выросла на 
100 тысяч человек, составив 2 миллиона 227 тысяч (в 
2000-м году число работающих было почти в 1,5 раза 
меньше). Лидеры по привлечению на предприятия и 
организации новых работников: Луховицкий, Рузский, 
Ленинский районы, города Бронницы и Лобня. Число 
же безработных в Подмосковье сократилось на 4 
тысячи человек. 

«По уровню социально-экономического разви-
тия и основным показателям Подмосковье уверен-
но занимает 1-2 место в Центральном федеральном 
округе», - подчеркнул губернатор. Однако, по его 
словам, результаты работы впечатляют далеко не во 
всех муниципальных образованиях. 

В своем докладе Губернатор сделал важный акцент 
на вопросе повышения заработной платы в регионе. 
Лидерами по темпам роста зарплаты являются Пущи-
но, Климовск, Бронницы, Юбилейный и Раменский 
район - в первом полугодии средняя зарплата там 
выросла более чем на 40%. Однако, по словам Бориса 
Громова, несмотря на то, что средние показатели по 
Подмосковью растут, более чем в половине городов и 
районов реальная средняя зарплата граждан не пре-
вышает 15 тысяч рублей в месяц, а в таких районах, 
как Шаховской и Зарайский, она даже ниже 10 тысяч 
рублей. Менее 10 тысяч рублей начисляют зарплату 
сотрудникам предприятия 14 муниципальных образо-
ваний - в том числе Озерского, Коломенского районов, 
городов Серпухова, Рошали, Красноармейска. Ниже 
среднеобластного уровня показатели по зарплате в 
Серебряно-Прудском и Талдомском районах. Борис 
Громов указал на пассивную позицию в этом плане и 
ряда областных ведомств. «Задачу сокращения уров-
ня бедности в регионе многие, к сожалению, пони-
мают довольно узко, - посетовал Губернатор, - таких 
низких зарплат на предприятиях быть не должно». 

7 МЛН. КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ В ГОД

Еще раз Борис Громов заострил внимание и на 
вопросе организации цивилизованной торговли в 
регионе - особенно в летний сезон. «Очагами повы-
шенной криминогенной опасности и коррупции оста-
ются рынки, - отметил Губернатор, - несмотря на 
неоднократные требования, продолжается и стихий-
ная придорожная торговля». Борис Громов дал ука-
зание министерству потребительского рынка и услуг 
Московской области и главам городов и районов 
срочно разобраться в этой сфере и принять необхо-
димые меры по обеспечению порядка в торговле. 

Говоря о задачах, которые необходимо выполнить 
во втором полугодии 2007 года, лидер подмосковных 
единороссов на первое место поставил реализацию 

апрельского послания Президента Российской Феде-
рации. В первую очередь, подчеркнул Борис Громов, 
необходимо обеспечить устойчивый рост экономики 
Подмосковья. По словам Губернатора, консолидиро-
ванный бюджет региона в 2008 году должен быть 
сформирован в сумме не менее 350 миллиардов руб-
лей. Объем внутренних инвестиций к концу 2007 года 
должен составить не менее 332 миллиардов рублей, 
объем розничного товарооборота – 783 миллиарда 
рублей. Средняя зарплата к декабрю месяцу должна 
составлять не менее 23 тысяч рублей в месяц. 

Глава региона особо отметил важность увеличе-
ния объемов жилищного строительства, а именно 
- выполнения задачи, озвученной Президентом, по 
строительству не менее 1 квадратного метра жилья 
на человека в год. 

«Применительно к Московской области мы ставим 
задачу строить не менее 7 квадратных метров жилья 
на человека. Выполнить такую задачу в нынешнем 
году действительно способен лишь стройкомплекс 
Подмосковья - один из всей России!» – уверенно 
заявил Борис Громов. Подчеркнув, кстати, что если в 
2006 году в нашем регионе построено 6,2 миллионов 
квадратных метров жилья, то к концу 2007 года цифра 
как минимум 7 миллионов – вполне достижима. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 

РАБОТЕ ЖКХ

Обращаясь к участникам совещания, Губернатор 
поставил задачу завершить к концу года подключе-
ние к сети Интернет всех школ Московской области. 
Особой задачей Борис Громов назвал подготовку Под-
московья к предстоящему осенне-зимнему периоду. 
Он напомнил, что муниципальным образованиям на 
подготовку к холодам выделено более 4 миллиардов 
рублей. В будущем году на реконструкцию и ремонт 
коммунальных сетей и т.д. города и районы получат 
из бюджета 6 миллиардов рублей плюс дополнитель-
но 4 миллиарда на конкретные работы по разным 
направлениям ЖКХ. «Нормальная работа жилищно-
коммунальных служб в осенне-зимний период - один 
из самых главных вопросов», - подчеркнул Губерна-
тор. Глава региона также потребовал не позднее дека-
бря 2007 года утвердить тарифы на коммунальные 
услуги, тепло- и электроэнергию. Затем с отчетом 
о работе депутатов Московской областной Думы в 
первом полугодии 2007 года выступил на совещании 
Председатель регионального парламента Валерий 
Аксаков. 

Подводя итоги мероприятия, Борис Громов поб-
лагодарил кабинет министров и глав муниципальных 
образований за работу и выразил уверенность в том, 
что все намеченные задачи будут выполнены в срок.

По информации 
www.mosoblpress.ru

Чествование юбиляра

9 августа состоялось чествование Почетного 
гражданина города Щербинки, ветерана ВОВ, Почет-
ного ветерана Подмосковья, участника антифашист-
ского восстания в концлагере Бухенвальд, кавалера 
множества орденов и медалей, Николая Федоровича 
КЮНГА по случаю его 90-летнего юбилея. 

Легендарного человека, вся жизнь которого 
– подвиг во славу Отечества, пришли поздравить 
представители администрации городов Щербинки 
и Подольска, друзья-ветераны, бывшие коллеги 
по работе в школе, представители средств массо-
вой информации, бывшие ученики. Заместитель 
Главы администрации города Щербинки Н.Н. Тупи-
кин, обращаясь с приветственной речью к юбиляру, 
поблагодарил его за его верное и преданное служе-
ние Родине, за доблестный труд на ниве воспита-
ния молодого поколения в духе верности подвигу 
отцов и дедов, за мужество и героизм. От имени 
Главы города он вручил ему памятный адрес и 
ценный подарок. Губернатор Московской области 
Б.В. Громов наградил нашего прославленного зем-
ляка Почетным знаком «Благодарю» (на фото), 
который ему торжественной вручил председатель 
совета ветеранов города щербинки В.И. Громыхин.

Ответное слово юбиляра
Прошу через нашу 

городскую газету пере-
дать искреннюю благо-
дарность моим боевым 
товарищам, друзьям. 
Администрации городов 
Щербинки и Подольска, 
всем руководителям 
предприятий и учрежде-
ний, руководству фонда 
«Содружество», бывшым 
ученикам, издавшим 
книгу о моей жизни.

Особая признательность – начальнику военно-
учетного стола города Щербинки В.М. Перегудову 
и председателю Совета ветеранов В.И. Громыхину 
за организацию и проведение юбилейной встречи.

организации, они – наши единомышленники. А 
это значит, что вместе мы еще очень многое смо-
жем сделать. Всем миром построили Воскресную 
школу, вместе и новый храм в городе построим. 

Людмила Михайловна не любит афишировать 
то, что никогда не остается равнодушной к судьбам 
людей, попавших в беду или волей судьбы оказавших-
ся в трудной ситуации и остро нуждающихся в помо-
щи. Чтобы дождаться ее участия, не нужно бесконечно 
обивать пороги учреждения, а потом три года ждать 
обещанного. Решение помочь Людмила Михайловна 
принимает мгновенно. Так было, например, с нашим 
дорогим ветераном Николаем Федоровичем Кюнгом, 
которому срочно понадобилась сиделка. По поруче-

нию Л. М.Козловской, эту проблему решили сразу, как 
только она о ней услышала. Искренняя благодарность 
ей за отзывчивость и внимание к чужим проблемам, 
которые на первый взгляд кому-то могут показаться 
мелкими и надуманными! Как говорят, чужую беду 
руками разведу. Но для Людмилы Михайловны чужой 
беды не бывает. Это качество отличает и её сотрудни-
ков. Руководимый Л.М. Козловской коллектив, едва 
прочитав в нашей газете о горе в семействе Цаплиных 
(рак крови у единственного ребенка), тут же при-
нял решение помочь мальчику. И к приезду Людми-
лы Михайловны, которая находилась в тот момент 
в командировке, уже были собраны деньги. Коллеги 
знали, что их руководитель не усомнится в правиль-
ности их действий. 

Уважаемая Людмила Михайловна! От имени кол-
лектива редакции газеты «Щербинский Вестникъ» 
позвольте поздравить Вас и весь Ваш замечательный 
коллектив с профессиональным праздником – Днем 
строителя! Если в жизни человек должен сделать три 
самых важных дела – вырастить сына, построить дом 
и посадить дерево, – то лично Вы выполнили все три 
пункта этой благородной «программы», а это далеко 
не каждому удается сделать!

Искренне желаем всем труженикам ООО 
«Строй-Проект XXI века» доброго здоровья, боль-
шого человеческого счастья и новых успехов в их 
таком важном труде на благо людей!

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото: Петр СОКОЛОВ

Правительство Московской области 
подводит итоги

[Новости Подмосковья]

Творить добро всем миром
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 7 месяцев 2006-2007 г. г.
   2006 год  2007 год

рождения   142  150

смертей  291 264

заключения брака    142  160

расторжения брака    81 88

установления отцовства     20 17

усыновление (удочерение) - 3

перемена имени  12 11

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области

Р.К. Савина
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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 «Убойная сила: Мыс Доброй 
Надежды». 1 с.
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Близкие люди».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Гении и злодеи».
01.45 Х/ф «Мафия».
03.05 Х/ф «Совершенство в пикселях».

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 «Пес в сапогах».
14.40 Т/с «Марш Турецкого». «Пуля для 
полпреда».
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 «Расплата».
23.35 «Городок».
00.35 «Вести+».
00.55 Т/с «Угон».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «Саша - Сашенька».
10.40 «Момент истины».
11.15, 01.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.50 Х/ф «Крутой поворот».
13.20 Х/ф «Далида». 1 с.
14.50 М/ф «Три толстяка».
15.30 Д/ф «Екатерина Фурцева».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Детективные истории. «Где 
спрятаны деньги?»
21.05 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
23.15 «Сто вопросов взрослому».
00.40 Собрание сочинений. Праздник 
оперы в Дрездене.

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...- 3».
00.10 Т/с «Зона».
01.10 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Александр маленький».
12.50 Линия жизни. Олег Табаков.
13.45 Достояние республики. Особняк 
Игумнова.
14.00 Х/ф «Коллеги».
15.35 Д/ф «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге».
15.50 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 1 ч.
16.20 Х/ф «Макар-следопыт». 1 с.
17.25 М/ф «Дом, который построили 
все».
17.35 Д/с «Кетцалькоатль. Тайна 
пернатого змея».
18.00 С.Прокофьев. Оратория «Иван 
Грозный».
19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 5 ч.
19.50 Д/с «Голая наука». «Оползни».
20.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана».
21.00 Д/ф «Я хочу жить взволнованно».
21.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки».
21.55 Т/с «Дживс и Вустер».
22.45 Д/ф «Андрей Кончаловский и 
Сцена».
23.50 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж».
01.25 С.Рахманинов. Три прелюдии.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Кубань» (Краснодар).
07.00, 09.00, 12.50, 18.00, 20.45, 
01.10 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта». Мушкетеры 
в Москве.
07.40 Профессиональный бокс. Джо 
Грин против Деррила Сэлмона.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Регби. «Кубок Мэра Москвы». 
Финал.
11.20 Стрельба из лука. Кубок мира.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Колумбия - Германия. 1-й 
тайм. Прямая трансляция.
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Колумбия - Германия. 2-й 
тайм. Прямая трансляция.
13.55 Профессиональный бокс. Зак 
Пейдж против Лу Дель Вэлла.
14.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Луч - Энергия» 
(Владивосток).
16.55, 21.00 «Футбол России».
18.10 «Один на один с океаном».
18.45 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» 
(Московская область) - ЦСКА.
22.05 «Неделя спорта».
23.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Колумбия - Германия. 
Трансляция.
01.15 «Рыбалка с Радзишевским».

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 «Дальние родственники».
08.45 «Фантастические истории»: 
«Человек летающий».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 02.50 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00 Т/с «4400».
15.00 Х/ф «Вспомнить все».
20.00 Т/с «Солдаты 10».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Бабий бунт» против Г. Резника.
00.15 Х/ф «Дракула 3000».
02.10 «Военная тайна».
03.35 «Улица Гоголя».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Кот, который умел петь».
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».
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 «Безумный Макс».
00.30 «Загадки медицины». Удар 
молнии.
01.25 Х/ф «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
02.10 Т/с «Гордость».
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
04.35 Т/с «Секретные агенты».
05.00 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области с 01.25 до 01.45 
Музыка на СТС.
Вещание для СТС-Москва 
заканчивается в 01.45.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Приключения Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
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». Дом из 
трамваев. Стеклянный дом.
12.30 «Все секреты...» День рождения.
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 «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Целуются зори».
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Золотые часы».
09.30 Х/ф «Свободная женщина 2». 1 с.
10.30 Д/ф «Ленинградские акварели».
11.05, 16.15 «Путешествие в Россию».
11.35, 13.00 Х/ф «Старший сын». 1, 2 с.
12.45 «Московское время».
14.15 «Мир цирка с Терезой Дуровой». 
Династия эксцентриков Феррони.
14.45 Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
16.45 Х/ф «Благочестивая Марта». 1 с.
18.00, 22.00 Новости.
18.15 Д/с «Борьба за выживание».
19.15 Х/ф «Прости».
20.45 Х/ф «Сибириада». 1 с.
22.30 «Бокс».
22.45, 04.55 Д/ф «Возвращение 
армады».
00.00 Х/ф «Отчий дом».
01.45 Х/ф «Республика ШКИД».
03.30 Х/ф «Сошедшие с небес».

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 «Убойная сила: Мыс Доброй 
Надежды». 2 с.
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Близкие люди».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Любовь и пицца».
04.05 Д/ф «Загадки времени».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Заговор-62».
08.55 Т/с «Крот».
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 «Возвращение блудного 
попугая».
14.40 Т/с «Марш Турецкого». «Шериф 
в законе».
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 «Расплата».
23.50 «Роковая ошибка генерала Пуго».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Охотник».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Встреча выпускников».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «День счастья».
11.15, 01.10, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.40 
События.
11.45 Детективные истории. «Месть». 
1 ч.
12.20, 03.40 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Х/ф «Далида». 2 с.
14.50 М/ф «Лебеди Непрядвы», «Привет 
Мартышке».
15.30 Д/ф «Марсель и Марьяна» из 
цикла «Засекреченная любовь».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Реальные истории». 
Немотивированная агрессия.
21.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.50 «Браво, артист!» Юрий Никулин.
01.30 Х/ф «Играй, как Бэкхем».
04.30 Х/ф «Ключи от неба».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 Т/с «Косвенные улики».
13.30, 19.40 Т/с «Гончие».
14.30, 20.40 Т/с «Молодой волкодав».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...- 3».
00.10 Т/с «Зона».
01.05 «Top Gear».
01.40 Х/ф «Пиджак».
04.20 «Криминальная Россия».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-I».

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 «Исполнение желаний».
12.50 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
13.05 Д/ф «Об Эйлере».
13.45 Неизвестный Петергоф. «Пикник 
писателей».
14.10 Д/ф «Иван Сусанин».
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».
15.50 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 2 ч.
16.20 Х/ф «Макар-следопыт». 2 с.
17.25 М/ф «Мы ищем кляксу».
17.40 Д/с «Удивительный мир 
растений».
18.10 Г.Свиридов. «Поэма памяти 
Сергея Есенина».

19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 6 ч.
19.50 Д/с «Голая наука». «Осторожно, 
вулканы!»
20.45 95 лет со дня рождения 
балерины. «Неповторимая Дудинская».
21.25 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
21.40 «Театральная летопись». Эдуард 
Марцевич. 1 ч.
23.00 «Борис Пастернак: раскованный 
голос». 1 ч.
23.50 Х/ф «Дворянское гнездо».
01.40 Pro memoria. «Танец».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск).
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 12.50, 17.30, 21.10, 
00.05 Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.55 «Неделя спорта».
09.30 Профессиональный бокс. Зак 
Пейдж против Лу Дель Вэлла.
10.45 Аквабайк. Кубок мира.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Новая Зеландия - Англия. 1-й 
тайм. Прямая трансляция.
13.00 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Новая Зеландия - Англия. 2-й 
тайм. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Бразилия - КНДР. Прямая 
трансляция.
16.55, 23.30 «Скоростной участок».
17.40 Регби. Кубок мира - 1999. 
Финал. Австралия - Франция.
19.50 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Сантоса Пакау (Новая 
Зеландия).
21.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид).
00.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Новая Зеландия - Англия. 
Трансляция.
02.15 «Сборная России». Юрий 
Прилуков.
02.45 Футбол. Чемпионат мира. Юноши 
до 17 лет. Бразилия - КНДР. Трансляция.

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 «Дракула 3000».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Смерть после грозы».
23.00 «Бабий бунт» против В. Сюткина.
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Киберджек».
02.20 Т/с «Холостяки».
03.05 Т/с «Право на любовь».
03.50 Т/с «Дружная семейка».
04.35 «Голый повар».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Чучело-Мяучело».
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».
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 «Безумный Макс-2». «Воин 
дороги».
00.30 «Загадки медицины».
01.25 Т/с «Щит».
02.20 Т/с «Гордость».
04.00 Т/с «Миссия ясновидения».
04.45 Т/с «Секретные агенты».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.00 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «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 «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Заложница».
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 «Акулы Гордона».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
09.30 Х/ф «Свободная женщина 2». 2 с.
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за выживание».
11.30 Х/ф «Сибириада». 1 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Короткие встречи».
14.45 Х/ф «Завтра, третьего апреля...»
16.15 «Путешествие в Россию».
16.45 Х/ф «Благочестивая Марта». 2 с.
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Сицилианская защита».
20.45 Х/ф «Сибириада». 2 с.
22.30 «Звезда «Локо».
22.45, 04.55 Д/ф «Серебряная стрела».
00.00 Х/ф «Республика ШКИД».
01.45 Х/ф «Сошедшие с небес».
03.10 Х/ф «Отчий дом».

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 «Их разыскивает милиция».
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Польши.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Близкие люди».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Двое и вечность».
04.00 Д/ф «Лечение животными».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Кто убил Котовского?»
08.55 Т/с «Крот».
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 «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого». 
«Кровавый отпуск».
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 «Расплата».
23.50 «Ирина Скобцева. Жизнь 
Дездемоны».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Коррупция».
02.45 «Дорожный патруль».
03.05 «Горячая десятка».
03.55 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «Утренние поезда».
10.50 «Музыкальная история». Лев 
Лещенко.
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 Детективные истории. «Месть». 
2 ч.
12.20, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Х/ф «Далида». 3 с.
14.50 М/ф «Хочу быть отважным», 
«Мышонок Пик».
15.30 Д/ф «Большой партийный 
концерт».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 В центре внимания. 
«Медвежатники».
21.05 Х/ф «Обыкновенный человек».
23.05 Д/ф «Счастливая женщина».
00.50 Х/ф «Хитрый вор».
03.40 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
05.25 М/ф «Палка-выручалка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 Т/с «Косвенные улики».
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...- 3».
00.10 Т/с «Зона».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Все сразу!»
02.20 Х/ф «Эрос».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-I».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.40 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.15 Х/ф «Отелло».
13.05 Эпизоды. Максим Суханов.
13.45 Неизвестный Петергоф. 
«Ольгин и Царицын павильоны».
14.10 Д/ф «Иван Сусанин».
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 3 ч.
16.20 Х/ф «Макар-следопыт». 3 с.
17.25 М/ф «Следы на асфальте».
18.10 «Ананасы в шампанском». 
Музыкально-поэтическая 
композиция.
19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 7 ч.
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Предупреждение о цунами».
20.45 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича».
21.40 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич. 2 ч.
23.00 «Борис Пастернак: 
раскованный голос». 2 ч.
23.50 Х/ф «Романс о влюбленных».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Предупреждение о цунами».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) 

- ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.50, 19.00, 22.35, 
00.55 Вести-спорт.
07.10 «Скоростной участок».
07.40 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Сантоса Пакау 
(Новая Зеландия).
09.10, 03.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Германии».
10.15 «Один на один с океаном».
10.45 Аквабайк. Кубок мира.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Гаити - Франция. 
1-й тайм. Прямая трансляция.
13.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Гаити - Франция. 
2-й тайм. Прямая трансляция.
14.05 «Рыбалка с Радзишевским».
14.20 «Путь Дракона».
14.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Аргентина - 
Гондурас. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Казахстан - 
Россия. Прямая трансляция.
19.10 Профессиональный бокс. 
Эвандер Холифилд против Фреса 
Окендо (Пуэрто Рико).
20.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Армения 
- Португалия.
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия. Прямая 
трансляция.
01.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Казахстан 
- Россия.
04.20 «Сборная России». Юрий 
Прилуков.

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, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Киберджек».
17.00 «Ради смеха».
20.00 Т/с «Солдаты 11».
22.00 «Детективные истории»: 
«Неженское дело. Зона».
23.00 «Бабий бунт» против С. 
Крылова.
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Человек против киборга».
02.10 Т/с «Холостяки».
03.00 Т/с «Право на любовь».
03.45 Т/с «Дружная семейка».
04.35 «Голый повар».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом».
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».
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 «Безумный Макс-3». «Под 
куполом грома».
00.30 «Смертельные объятия».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Секретные агенты».
04.50 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Приключения Болека и 
Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
клюквы.
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...» Свадебный 
торт.
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 «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Муз/ф «Бродвейская мелодия 
1938 года».
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...»
09.30 Х/ф «Свободная женщина 
2». 3 с.
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30 Х/ф «Сибириада». 2 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Сицилианская защита».
14.45 Х/ф «Я купил папу».
16.15 «Путешествие в Россию».
16.45 Х/ф «Собака на сене». 1 с.
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
20.35 Х/ф «Сибириада». 3 с.
22.30 «Время «Сатурна».
22.45, 04.50 Д/ф «Загруженные 
смертью».
00.00 Х/ф «Сошедшие с небес».
01.25 Х/ф «Отчий дом».
03.05 Х/ф «Республика ШКИД»

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 «Убойная сила: Мыс Доброй 
Надежды». 3 с.
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Близкие люди».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.30 Т/с «Остаться в живых».
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Новичок».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «За кулисами цирка. 
Невидимые миру слезы».
08.55 Т/с «Крот».
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 «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого». «Секта».
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 «Расплата».
23.50 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Мир призраков».
03.25 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Встреча выпускников».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.05 Х/ф «Два воскресенья».
10.50 «Музыкальная история». 
Тамара Гвердцители.
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 В центре внимания. «Город 
слепых».
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Х/ф «Далида». 4 с.
14.50 «Марш-бросок».
15.30 Д/ф «Счастливая женщина».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 В центре внимания. «Деньги 
из воздуха».
21.05 Х/ф «Линия смерти».
23.05 «Трафик. XXI век» из цикла 
«Доказательства вины».
00.50 Поле битвы.
04.00 Х/ф «Обыкновенный человек».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Косвенные улики».
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...- 3».
00.10 «Кабаре Сто звезд».
01.15 «Наш футбол» на НТВ.
02.20 Х/ф «Спеши любить».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-I».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.35 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.15 Х/ф «Грибной дождь».
12.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
13.05 Нобелевские лауреаты. Петр 
Капица. 1 ч.
13.45 Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени».
14.10 Д/ф «Захват».
14.40, 22.10 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 4 ч.
16.20 Х/ф «Украли зебру».
17.25 М/ф «Три синих-синих озера 
малинового цвета...»
18.05 «Гой ты, Русь, моя родная...»
19.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 8 ч.
19.50 Д/с «Голая наука». «Глобальное 
похолодание».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера».
21.40 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич. 3 ч.
23.00 «Борис Пастернак: 
раскованный голос». 3 ч.
23.55 Х/ф «Боккаччо-70». 1 с.
01.35 Д/ф «Вокзал королевы 
Виктории в Мумбае. Транзитный 
пункт для миллионов пассажиров».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Голая наука». «Глобальное 
похолодание».

19 августа  – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа
17-00 Вечерня. Утреня.

20 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Толгской иконы 
Божией матери
17-00 Всенощное бдение.

21 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Матфея. Собор 
Соловецких святых
17-00 Вечерня. Утреня.

22 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч.архидиакона 
Лаврентия
17-00 Вечерня. Утреня.

23 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание мчч. архидиакона 
Лаврентия.   
17-00 Вечерня. Утреня.

24 августа– пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мч. архидиакона 
Евпла
17-00 Вечерня. Утреня.

25 августа– суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Фотия и 
Аникиты
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

20 августа
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Митрофан, 
Пимен

21 августа
/ВТОРНИК/

Именинники: Григорий, 
Емельян, Зосима, Мирон

22 августа
/СРЕДА/

День государственного флага 
РФ
Именинники: Алексей, Антон, 
Дмитрий, Иван, Леонтий, 
Петр, Юлиан

23 августа
/ЧЕТВЕРГ/

Курская битва
Именинники: Лаврентий, 
Роман
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РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Аргентина - 
Гондурас. Трансляция.
С 07.00 до 15.00 профилактика для 
Москвы и Московской области
07.00, 09.00, 12.50, 17.35, 21.10, 
00.00 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.55, 19.50 Профессиональный 
бокс. Диего Корралес против Хоэля 
Касамайора (Куба).
09.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2009. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Казахстан 
- Россия.
11.25 «Сборная России». Юрий 
Прилуков.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Гана - Германия. 1-
й тайм. Прямая трансляция.
13.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Гана - Германия. 2-
й тайм. Прямая трансляция.
14.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии».
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия.
17.00, 23.30 «Точка отрыва».
17.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Польша.
21.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Севилья».
00.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Гана - Германия. 
Трансляция.
02.10 «Летопись спорта». Мушкетеры 
в Москве.
02.45 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Армения 
- Португалия.

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 
11».
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 против киборга».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Секретные истории»: «НЛО: 
немецкий след».
23.00 «Бабий бунт» против С. 
Прянишникова.
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Удар из будущего».
01.55 Т/с «Холостяки».
02.45 Т/с «Право на любовь».
03.35 Т/с «Дружная семейка».
04.20 «Голый повар».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Хитрая ворона».
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».
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 «Перекрестки миров».
00.30 «Ядовитые укусы. Смерть или 
спасение».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Секретные агенты».
04.50 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «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...» Кафетерий.
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 «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Во власти золота».
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 «Я купил папу».
09.30 Х/ф «Свободная женщина 2». 4 с.
10.25, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.20 Х/ф «Сибириада». 3 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
14.15 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой». Е. Биляуэр.
14.45 Х/ф «Чудо с косичками».
16.15 «Путешествие в Россию».
16.45 Х/ф «Собака на сене». 2 с.
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Чужие письма».
20.45 Х/ф «Сибириада». 4 с.
22.30 «Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам».
22.45, 04.45 Д/ф «Противостояние».
00.00 Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 1 тур. 
«Динамо» (Москва) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург). Игра 1.
01.30 Х/ф «Сошедшие с небес».
03.00 Х/ф «Республика ШКИД».

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 «Приют комедиантов».
23.10 Х/ф «Идентификация Борна».
01.15 Х/ф «В ночи».
03.35 Х/ф «Военные потери».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар. Инна 
Макарова».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Крот».
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 «Ну, погоди!»
14.40 Х/ф «Черный принц».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Комната смеха».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кривое зеркало. Театр».
23.05 Х/ф «Шизофрения».
02.10 Х/ф «Красная планета».
04.25 «Дорожный патруль».
04.40 Т/с «Встреча выпускников».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
08.35 Т/с «Золотая теща».
09.00 Х/ф «Размах крыльев».
10.50 «Музыкальная история». 
Михаил Боярский.
11.15, 00.45, 06.05 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 
События.
11.45 В центре внимания. «Угнать за 
60 секунд».
12.20, 03.25 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Д/ф «Прощай, любовь, 
прощай...»
14.50 «Опасная зона».
15.30 «От смешного до великого...» 
Клара Новикова.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Испытание небом».
21.05 Х/ф «Красный угол».
23.20 «Момент истины».
01.05 Х/ф «Пес-призрак: Путь 
самурая».
04.25 Х/ф «Утренние поезда».
05.50 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Косвенные улики».
13.30 Т/с «Гончие».
14.30 Т/с «Молодой волкодав».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 02.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца».
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники».
03.15 Т/с «Аэропорт».
04.05 М/с «Альф-I».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 17.40 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Романтики».
12.20 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.50 Д/ф «Обыкновенные вещи».
13.05 Нобелевские лауреаты. Петр 
Капица. 2 ч.
13.45 Неизвестный Петергоф.
14.10 Д/ф «Неоконченное ЧП».
14.40 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 5 ч.
16.20 Х/ф «Новые приключения Дони 
и Микки».
17.25 М/ф «Тараканище».
18.10 «Фантазия на тему «Собаки».
19.00 «Разведка, о которой знали 
немногие...»
19.45 «Свой взгляд. «Фабрика 
цирковых грёз».
20.05 Х/ф «Начальник Чукотки».
21.35 «Сферы».
22.15 «Его величество конферансье. 
Борис Брунов».
23.00 «Борис Пастернак: 
раскованный голос». 4 ч.
23.55 Х/ф «Боккаччо-70». 2 с.
01.35 Трио Херби Хэнкока.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 «Сферы».

02.35 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Польша.
07.00, 09.00, 12.50, 17.30, 21.10, 
23.55 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40, 17.40 Профессиональный 
бокс. Терри Смит против Роба 
Кэллоуэя.
09.10 Автоспорт. Мировая серия. 
Спа-Франкоршам. Трансляция из 
Бельгии.
11.20 «Летопись спорта». Мушкетеры 
в Москве.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Англия - Бразилия. 
1-й тайм. Прямая трансляция.
13.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Англия - Бразилия. 
2-й тайм. Прямая трансляция.
14.05 «Рыбалка с Радзишевским».
14.20 «Один на один с океаном».
14.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Корея - Того. 
Прямая трансляция.
16.55, 23.20 «Футбол России. Перед 
туром».
19.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Англия - Бразилия. 
Трансляция.
21.25 Вести-спорт. Местное время.
21.30 Бокс. Международный турнир 
«Янтарные перчатки». Россия - 
Узбекистан.
00.00 Регби. Кубок мира - 2003. 
Финал. Австралия - Англия.
02.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
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 Т/с «Солдаты 11».
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 «Удар из будущего».
17.00 «Ради смеха».
20.00 Концерт М. Задорнова «Третье 
ухо».
22.15 Х/ф «Вашингтонцы».
23.30 «Блабла шоу».
00.15 Х/ф «Окна сердца».
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 «Чудеса в решете!»
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».
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 «Пятый элемент».
23.30 Х/ф «Убийства в Черри-Фоллс».
01.20 Х/ф «Новая Франция».
03.45 Х/ф «Карающая сила».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «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». Алла Иошпе и Стахан 
Рахимов.
11.00 «В мире животных».
12.00 Необычные дома мира.
12.30 «Все секреты...» Чеснок.
13.00 Татьянин день.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.30 Т/с «Неотложка».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Старый знакомый».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

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 «Чудо с косичками».
09.20 Х/ф «Тихое следствие».
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.35 Х/ф «Сибириада». 4 с.
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Чужие письма».
14.45 Х/ф «Нежный возраст».
16.15 «Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам».
16.35 Х/ф «Пока стоят горы».
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Полковник в отставке».
20.45 Х/ф «Стежки-дорожки».
22.30 Д/ф «Лейб-гвардии Конный 
полк. Первая конная».
23.20 «Внедрение».
00.00 Х/ф «Республика ШКИД».
01.50 Х/ф «Отчий дом».
03.35 Х/ф «Сошедшие с небес».
05.00 «Это было недавно..., Это было 
давно... Смеяться, право, не грешно». 
Телемемуары. 1 ч.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.50 «Арабские сказки для 
одинокой женщины».
12.20 «Римская империя. Видение 
перед битвой».
13.30 «Хочу знать».
14.00 Футбол. «Локомотив» - «Сатурн».
16.00 Х/ф «Седьмой день».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Концерт «Желаю Вам...»
19.40 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Превосходство Борна».
23.20 Х/ф «Идальго».
01.50 Х/ф «Безумие».
03.50 Х/ф «Три дня».

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 «Опекун».
13.05 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна».
14.20 Х/ф «Шестой».
16.00 «Русские без России». 6 ч.
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Х/ф «Инфант».
22.30 Х/ф «Ложное искушение».
01.15 Х/ф «Мы были солдатами».
03.50 Х/ф «Ярость».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Тайна зеленого бора».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Ящерица - гигант» из цикла 
«Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
09.50 Х/ф «Спящая красавица».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Х/ф «Отроки во Вселенной».
13.40 «Второе лицо» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 Д/ф «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы».
15.35 Х/ф «Пропажа свидетеля».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной 
войны». Кубинская революция. 3 ч.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 «Народ хочет знать».
22.20 Х/ф «История с ожерельем».
00.35 Х/ф «Четвертый».
02.00 Х/ф «Дровосек».
03.30 Т/с «Одно дело на двоих».
04.15 Х/ф «Железное поле».

НТВ
04.25 М/ф «Прометей».
04.45 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 04.05 Т/с «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева».
16.25 «Женский взгляд» Алексей 
Учитель.
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 «Пассажир 57».
23.40 Х/ф «Избыточная сила- 2».
01.25 Х/ф «Девушка для прощания».
03.15 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Взрослые дети».
11.50 Недлинные истории.
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Остров сокровищ».
13.55 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Птичка Тари».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 «Ва-банк». Спектакль театра 
«Ленком».
16.30 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
16.45 Д/ф «Герберт фон Караян. 
Маэстро, маэстро!»
17.45 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.45 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Зеленые поместья».
21.05 Юбилей Маргариты Тереховой. 
Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Зеркало».
00.05 «Российский джаз - великие 
имена».
00.45 Д/с «У животных есть своя 
история».
01.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды».
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
05.00, 09.50, 13.35, 03.00 Легкая 
атлетика. Чемпионат мира.
07.00, 09.00, 12.55, 17.35, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Бокс. Международный турнир 
«Янтарные перчатки». Россия - 
Узбекистан.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 02.20 «Летопись спорта». 
Легкая атлетика. «На службе Её 
Величества».
10.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Испания - 
Аргентина. Прямая трансляция.
13.00 «Футбол России. Перед туром».
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино». Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Ливорно». Прямая 
трансляция.
00.30 Бокс. Международный турнир 
«Янтарные перчатки». Россия - 
Украина.

Рен-ТВ
06.00 Гран-При.
06.25 М/с «Космические ковбои».
06.50 М/с «Инопланетяне».
07.10 М/ф «Ну, погоди!», «Диалог 
(Крот и яйцо)».
07.45 Т/с «Папенькин сынок».
08.30 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
09.20 Концерт М. Задорнова «Третье 
ухо».
11.30, 01.50 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
12.30 «24».
13.00, 16.10 Т/с «Солдаты 10».
14.50 «Формула-1». Гран-При Турции. 
Квалификация.
18.10 «Дальние родственники».
18.30, 03.25 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело»: «Под колесами 
власти».
20.00 Х/ф «Чокнутые!»
22.00 Х/ф «Круиз мечты».
23.15 «Блабла шоу».
00.00 Х/ф «Либо два, либо ничего».
02.45 «Шестое чувство».
03.45 «Военная тайна».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Вратарь».
07.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
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 М/с «Том и Джерри».
12.15 Х/ф «Клиффорд».
14.05 Х/ф «Мотокросс».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 6 кадров.
16.55 Х/ф «Хлопушка и «вонючки».
18.30 Х/ф «Пятый элемент».
21.00 Х/ф «Отчаянный».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Берлинский роман».
02.40 Х/ф «Чужая кровь».
04.10 «Загадочные места».
05.00 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.10 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Грибок-теремок».
07.45 Х/ф «Старый знакомый».
09.30 «Библиотека «Огонька». Юрий 
Кублановский.
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 «В мире животных».
11.30 Городское путешествие.
12.00, 22.30 ИноСтранная кухня.
12.30 «Заграничные штучки». 
Таиланд: сокровища природы.
12.45 «Улицы мира». Самая модная 
набережная.
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Дети Ванюхина».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы». 
«Селин Дион». 1 ч.
21.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
сыра Чеддер.
23.30 «Закон есть закон».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Тихое следствие».
07.15 Д/ф «Лейб-гвардии Конный 
полк. Первая конная».
08.15 Х/ф «Старая, старая сказка».
09.50 Х/ф «Любовь останется».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
13.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».
15.00 Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 2 тур. 
«Динамо» (Москва) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург). Игра 2.
16.40 Х/ф «Дети как дети».
18.00 Новости.
18.15 «Это было недавно..., Это было 
давно... Смеяться, право, не грешно». 
Телемемуары. 1 ч.
19.10 Х/ф «Орел и решка».
20.40 Х/ф «Свободная женщина 2». 5, 6 с.
22.30 Д/ф «Лейб-гвардии Гусарский 
полк. Назначить лучшими».
23.20 «Точка контроля».
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 2 тур. «Спартак». 
(Москва) - ЦСКА (Москва). Игра 2.
01.30 Х/ф «Республика ШКИД».
03.15 Х/ф «Отчий дом».
05.00 «Это было недавно..., Это было 
давно... Смеяться, право, не грешно» 
Телемемуары. 2 ч.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 Анимац. фильм «Лис и пес».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фабрика» начинается».
12.20 «Живой мир». «Прогулки с 
чудовищами».
13.30 Х/ф «Сын за отца».
15.00, 18.10 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия».
18.00 Вечерние Новости.
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
23.10 Х/ф «Пляж».
01.20 Х/ф «Где скрывается правда».
03.20 Т/с «Битва за галактику».
04.20 Д/ф «Счастливчики и 
неудачники».

Россия
05.50 Х/ф «Голова Горгоны».
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 «Аншлаг и Компания».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Сто к одному».
12.10 Х/ф «Впервые замужем».
14.25 Х/ф «Возврата нет».
16.25 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко».
17.25 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов».
18.05 «Танцы на льду».
20.15 Х/ф «Варенька».
22.15 Х/ф «Интердевочка».
01.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
03.10 Т/с «Взгляды».
03.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Размах крыльев».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Здесь обитают драконы» из 
цикла «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». Отдохнуть 
до смерти.
11.30, 21.00 События.
11.40 «История государства 
Российского».
11.45 Х/ф «Команда 33».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. «Труп в 
магазине».
14.30 События. Московская неделя.
14.55 «Московские профи». 
Властелин вина.
15.25 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Развод по-русски.
16.15 «От смешного до великого...» 
Ян Арлазоров.
17.05 Х/ф «Самый последний день».
19.00 Т/с «Проклятые короли».
21.20 Х/ф «Живая мишень».
23.10 Х/ф «Колесо любви».
00.55 Футбол. Первый дивизион. 
«Торпедо» (Москва) - «Алания» 
(Владикавказ).
01.55 Х/ф «Причина смерти».
03.35 Т/с «Одно дело на двоих».
04.25 Х/ф «Пропажа свидетеля».

НТВ
05.35 Х/ф «Пассажир 57».
06.55 М/ф «Приключения Буратино».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза».
11.55 «Top gear».
12.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.25, 04.00 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 Ворошилова. Партледи с 
характером».
21.05 Х/ф «Шпионские игры: месть».
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво».
02.00 Х/ф «Возврата нет».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Леди Гамильтон».
12.25 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли.
12.50 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Золотые колосья», «Халиф-
аист».
13.50 Д/ф «В царстве гигантских 
осьминогов».
14.45 Х/ф «Три сестры».
16.40 «Татьяна Казакова и ее театр».
17.20 Л.Делиб. Балет «Коппелия».
19.20 Камера-обскура. «Один фильм. 
Вся жизнь».
20.00 Х/ф «Летят журавли».
21.35 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.15 Д/ф «Загадка персидской мумии».
23.10 Х/ф «Байрон. Притча об 
одержимом».

01.25 Джем-5. «Уральский 
Диксиленд».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/ф «В царстве гигантских 
осьминогов».

РТР-Спорт
05.00, 09.45, 13.35, 02.20 Легкая 
атлетика. Чемпионат мира.
07.00, 09.00, 12.55, 17.35, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Бокс. Международный турнир 
«Янтарные перчатки». Россия - 
Украина.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
10.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. Тунис - 
Таджикистан. Прямая трансляция.
13.00 «Сборная России». Андрей 
Сильнов.
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - ФК «Москва» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан».
22.20 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону).
00.30 Бокс. Международный турнир 
«Янтарные перчатки». Россия - 
Азербайджан.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.55 М/с «Космические ковбои».
07.20 М/с «Инопланетяне».
07.40 М/ф «Парасолька становится 
дружинником», «Заяц, который любил 
давать советы».
07.55 Т/с «Папенькин сынок».
08.40 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
09.30 Х/ф «Чокнутые!»
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00, 18.00 Т/с «Солдаты 11».
15.00 «Дальние родственники».
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При Турции. 
Гонка.
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Перст судьбы».
23.00 «Суперкикбоксинг на РЕН ТВ»: 
«Сборная России - Сборная Мира».
00.15 Х/ф «Ангелы и демоны».
02.00 «Фантастические истории»: 
«Человек летающий».
03.00 Гоночная серия GP 2 (Турция).
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта».
07.25 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников».
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 М/с «Том и Джерри».
12.10 Х/ф «Как остаться в живых».
14.05 Х/ф «Побег на гору ведьмы».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 6 кадров.
16.45 Т/с «Я не вернусь».
21.00 Х/ф «Форрест Гамп».
23.50 Х/ф «Комната страха».
01.55 Х/ф «Кармен».
03.30 Х/ф «Где скрывается правда».
05.15 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Конек-Горбунок».
09.00 «Улицы мира». Самая модная 
набережная.
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 «Двое». Людмила Иванова и 
Валерий Миляев.
12.30 «Закон есть закон».
14.30 «Хорошие песни».
16.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
«Селин Дион». 2 ч.
21.00 Х/ф «Укол зонтиком».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Орел и решка».
07.40, 05.25 Д/ф «И вечной памятью 
12-го года».
08.15 Х/ф «Три орешка для Золушки».
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Поезд в далекий август».
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии Гусарский 
полк. Назначить лучшими».
14.05, 04.15 Х/ф «Волшебная сила».
15.15, 03.00 Д/ф «Вандализм».
16.00, 02.30 «Визави с миром».
16.40 Х/ф «Формула радуги».
18.00 Новости.
18.15 «Это было недавно..., Это было 
давно... Смеяться, право, не грешно». 
Телемемуары. 2 ч.
19.00 Х/ф «Какая чудная игра».
20.40 Х/ф «Свободная женщина 2». 
7, 8 с.
22.40 Д/ф «Уроки музыки. «Нам рано 
жить воспоминаниями».
23.30, 03.45 «На старт!»
00.00 Х/ф «Салют, Мария!»

24 августа
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Александр, 
Василий, Максим, Сусанна, 
Федор

25 августа
/СУББОТА/

Именинники: Александр, 
Аникита, Капитон

26 августа
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День шахтера
День Байкала

Именинники: Ипполит, 
Конкордия, Максим, Тихон
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 1988 год. Выполняя Закон 
«Об индивидуальной трудо-

вой деятельности и организации 
кооперативов на 09.08.1988 год в 
Щербинке организованы и присту-
пили к работе 12 кооперативов.

- 12 января исполком горсове-
та разрешил продовольственным 
магазинам: - магазину – Гостро-
ному № 44 и магазину № 49 ОРСа 
НОД – 1 (ОРС – отдел рабочего 

снабжения); НОД – 1 (начальник отделения доро-
ги – примечание автора) производить накопление 
производственных товаров повышенного спроса со 
сроком в две недели для обслуживания граждан, 
больных сахарным диабетом, и граждан – участни-
ков Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

- 9 февраля для организации помощи городс-
кому отделению милиции в работе с населением 
по предупреждению правонарушений, связанных с 
пьянством и самогоноварением, исполнительный 
комитет Совета решением №19/3 от 09.02. 1988 года 
создает Совет общественного пункта охраны поряд-
ка в количестве 17 человек и утверждает : председа-
телем Совета – Успенского А.П., зам. председателя 
исполкома; секретарем Совета – Тимофееву Н.В., 
мастера Щербинского лифтостроительного завода 
(архивный сектор Управления делами Администра-
ции города Щербинка, Фонд 1, дело 640).

– 15 марта открыта парикмахерская в одном из 
нежилых помещений, пристроенного здания. Пер-
вой ее заведующей Подольским районным произ-
водственным объединением по бытовому обслужи-
ванию населения (начальник – Кобзев А.И.) назначе-
на Матросова Т.М.

– Подольский райисполком решением № 544/12 
от 27.05.1988 года выделил в деревне Захарьино 
Щербинскому горисполкому под садово-огородни-
ческие участки земельный надел  площадью – 0,54 
га. Этот надел07.06.1988 года исполкомом был раз-
делен на девять участков. Каждый участок занимал 
площадь в 0,06 га. По одному участку получили 
школы и больнично-полуклинический комплекс.

– Предприятия, заводы, учреждения, строитель-
ные организации, кооперативы, расположенные 
в городе и имеющие ведомственную охрану, по 
решению горисполкома №54/6 от 15.08.1988 года 
передавались во вневедомственную охрану при 
Щербинском отделении милиции.

- 31 октября завод огнеупорных изделий (дирек-
тор Герасимов В.В.; зам. директора по капитальному 
строительству – Петрушин П.И.) сдал в эксплуата-
цию дом-общежитие для малосемейных граждан. 
Исполком городского Совета присвоил ему почто-
вый адрес: г.Щербинка, ул. Спортивная, 10 и разре-
шил вселиться 26 малосемейным гражданам.

- 29 декабря для более полного обеспечения 
жителей города продуктами питания и выполнения 
товарооборота, исполком разрешил продовольс-
твенным магазинам реализовать говядину, свинину 
и копченые колбасы по кооперативным ценам.

– Детская поликлиника переехала в отремон-
тированное здание по адресу: ул. Вокзальная, 8; 
в больнице открыт флюрографический кабинет; 
сделано контурное заземление всего медицинс-
кого оборудования больнично-поликлинического 
комплекса (БПК), приобретены новые медицинские 
установки и приборы на 4640 рублей. Большую 
работу по оснащению БПК новейшим медицинским 
оборудованием выполнил его главный врач М.О 
Базарбаев.

1989 год. С 25 мая по 2 июня на территории 
экспериментального кольца ВНИИ ЖТ прошла одна 
из крупнейших выставок года – четвертая между-
народная выставка «Железнодорожный транспорт 
– 89». Она была посвящена показу достижений 
научно-технического прогресса в области железно-
дорожного транспорта и приурочена к проведению в 
Москве XXV конгресса Международных ассоциаций 
железнодорожных конгрессов и международного 
союза железных дорог. Интересно, что последний 
такой конгресс проводился в России в Санкт-Петер-
бурге, в 1892 году.

Выставка вызвала большой интерес у щербин-
чан, у подольчан, москвичей, гостей столицы.

В ней приняли участие более 200 фирм и орга-
низаций из Австрии, Болгарии, Великобритании, 
ГДР, Индии, Италии, Польши, Португалии, Японии, 
Франции, США, Финляндии, ФРГ, Швеции, Швейца-
рии, Югославии. Экспозиционная площадь выставки 
составляла 14000 квадратных метров. Традиционно 
одним из крупнейших разделов был – советский; 
в котором представлялись мощные электровозы, 
и впервые представлен маневровый тепловоз на 
газовом топливе.

В подготовке советской экспозиции приняли 
участие 10 Главных управлений МПС СССР, 18 дорог, 
21 НИИ, предприятия и организации 12 министерств 
и ведомств (4 – я международная выставка «Желез-
нодорожный транспорт – 89». Краткая характерис-
тика экспозиций участников выставки стр.4).

– В сжатые сроки построен на лифтостроитель-
ном заводе производственный корпус заготовитель-
ного участка. Строился он без остановки основно-
го производства. Работы велись отделами: глав-
ного механика (главный механик – П.А. Леликов; 
Г.А.Попов) главного энергетика – С.Р.Дородных) 
главного технолога (главный технолог В.И. Про-
клов), и выполнялись качественно и в сроки, уста-
новленные сетевым графиком.

Строительно-монтажный поезд № 869 (начальник 
– Н.К. Шепетун) и  Подольский районный эксплуа-
тационный узел связи (начальник – Ю.А. Кожунов) 
проложили новые кабели связи к жилым домам в 
Центральном и Высотном микрорайонах, что дело 
возможность значительно увеличить количество 
номеров для установки телефонов инвалидам и учас-
тникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Преобразился днесь Ты на горе, Христе,
И славу там Твои ученики узрели

Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твое Уразумели

И проповедовали вселенной до конца,
Что Ты – сияние Отца.

Святитель Филарет

Эти строки святитель посвятил евангельскому собы-
тию, которое происходило на горе Фавор. Все три еван-
гелиста повествуют о молитве Господа в Гефсиманском 
саду (Мф. 17:1-13; Мк.9:2-13; Лк.9:28-36). Это явление 
дано было увидеть ученикам, которые были всегда с 
Ним в наиболее торжественные и важные моменты Его 
земной жизни.  Господь показал истинное Преображе-
ние, в котором предстает как благодатный свет, дающий 
человеку ощущение великой радости. Особое дивное 
благодатное состояние, выразил Св. Петр своим воскли-
цанием: «Господи, хорошо нам здесь быть!»

19 августа по всей русской земле с великим тор-
жеством в храмах и монастырях проходит Божествен-
ная Литургия. Читается тропарь со славами: «Да вос-
сияет и нам грешным свет Твой!», кондак праздника: 
«… яко Ты еси воистину Отчее сияние», на клиросе на 
разные голоса поется праздничное песнопение,  храм 
украшен белым убранством в воспоминание о цвете 
одежд преображенного Спасителя. 

Праздник Преображения Церковь приурочила к 
последним дням календарного церковного года, вре-
мени подведения итогов и сбора плодов. В наро-

де этот день еще зовется «Яблочным Спасом». По 
церковному уставу, в это праздник предписывается 
освящение первого виноградного урожая, из которо-
го будет изготовлено литургическое вино. В России 
вместо винограда освящается яблоки, сливы, груши 
– то, что созревает к этому времени. По традиции 
часть плодов прихожане оставляют в церкви как 

пожертвование, другую же долю раздают  бедным, 
заключенным, инвалидам, детям- сиротам. 

Кто верует, тот  чувствует присутствие Божествен-
ной благодати и понимает: когда покидают силы, есть 
Тот, Кто их снова умножит.

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

Сколько стоит место на асфальте?

Главному редактору газеты «Щербинский Вестникъ» Н.В. Куролес

 Мы, пенсионеры города Щербинка и близлежащих деревень, просим разобраться в ситуа-

ции на рынке г. Щербинка.

На протяжении многих лет мы реализовывали здесь продукцию, выращенную на своих учас-

тках. В этом были заинтересованы и жители г. Щербинки. Товар всегда свежий, качественный, 

экологически чистый, по низким ценам. С марта 2007 года нас вообще лишили места продаж.

Пока строился торговый комплекс на территории рынка, мы ютились вдоль забора, ограж-

дающего торговый центр. После снятия забора администрация рынка мест для торговли пен-

сионерам не предоставила, однако требует, чтобы они заключили договор с последующей опла-

той. Если проживающий в Щербинке пенсионер не имеет местной прописки, то с него требуют 

50 руб. за место, а если человеку до пенсии остался хотя бы год – 250 руб. Зачастую пенсионер 

приносит товара не более чем на 200 – 300 рублей, а то и меньше, да и не всегда  может реа-

лизовать свой товар за один день. И стоят слабые пожилые люди под палящими лучами солнца 

или под дождём целый день, раскладывая свой скромный товар на деревянных и картонных 

ящиках, где попало, без всяких торговых мест. 

Помогите нам разобраться в этом деле!
Под письмом поставлено 14 подписей

Наш комментарий. Уважаемые пенсионеры! Редакция газеты направила запрос с прило-

жением копии вашего письма на имя начальника отдела торговли  и развития предпринима-

тельств администрации города Щербинка Г.Г. Шаталовой с просьбой дать комментарии по 

существу вопроса. От себя же хотим заметить, что в настоящее время политика правительс-

тва нашей страны направлена на всестороннюю поддержку и развитие отечественного произ-

водства. Да и все мы, жители города, с удовольствием покупаем действительно свежие овощи 

и фрукты, выращенные руками наших земляков здесь, в нашем климате. А «пластмассовых» 

привозных продуктов нам хватает и зимой. Поэтому решить вопрос с выделением бесплат-

ных мест для торговли  нашим  пенсионерам, считаем делом большой важности не только для 

них самих, но и для всех щербинцев. 

В «ЩВ» 3 28 от 25 июля 2007 г. опубликовано письмо пенсио-

нерки К.А. Коптеловой, в котором шла речь о низком качестве 

продуктов, приобретаемых её мужем в магазине № 49 ООО «Опт-

пром». В редакцию газеты поступило письмо от руководителей это-

го магазина, прокомментированное начальником отдела торговли и 

развития предпринимательства администрации города Щербинки 

Г.Г. Шаталовой. Предлагаем вашему вниманию эти документы.

Главному редактору 

МУ «Редакция СМИ г. Щербинка» Н.В. Куролес

По поводу поступившей к Вам жалобы от Коптеловой Клавдии 

Алексеевны, проживающей по адресу: г. Щербинка, ул. Мостотреста, 

д. 3, кв. 63 на ООО «Оптпром», сообщаем:

31 июля 2007 г. комиссия в составе директора Е.П. Собственни-

ковой и администратора Т.В. Романовой разобралась в конфликтной 

ситуации и принесла свои извинения К.А. Коптеловой.

По решению администрации магазина, данная семья взята на осо-

бый контроль (имеет право на бесплатную доставку товара на дом), 

ей оказана материальная помощь. 
Ген. директор Е.П. Собственникова 

Гл. бухгалтер А.В. Малахова 

ООО «Оптпром» (или «49 универсам») давно работает в нашем 

городе. Нареканий на этот магазин за некачественный товар в послед-

нее время было немало, но дирекция не спешила изменить ситуацию, 

несмотря на многочисленные проверки контролирующих органов. 

Около двух месяцев назад произошла смена руководства на данном 

предприятии. Новые руководители магазина сразу отреагировали на 

жалобу К.А. Коптеловой, принесли свои извинения. Надеемся, что с 

приходом нового руководства, жалобы на «49 Универсам» останутся 

в прошлом.
Начальник ОТ и РП Г.Г. Шаталова

* * *

В № 28 «ЩВ» от 25 июля 2007 г. в рубрике «Страничка писем» 

опубликовано письмо «Необходима пешеходная дорожка». Его 

комментирует  начальник отдела градостроительства и архитекту-

ры администрации города Щербинка Д.А. Андрецова:

– По существу вопроса, поднятого в письме жителей города, сооб-

щаю следующее: разметка дорог от магазина «Автозапчасти» к музы-

кальной школе будет выполнена к 1-му сентября текущего года.

Мне нравится 
наша газета!

Хочется написать о тех, кто задает 
тон газете, заботится о читательском ин-
тересе и делает каждый выпуск просто 
замечательным. Мне очень нравятся ре-
портажи Натальи Куролес и Людмилы 
Малинской. Их статьи – зеркало газеты. 
В них отражается все, что волнует чита-
телей: жизнь города и социальная сфера, 
пенсионное обеспечение и благоустройс-
тво, материалы о ветеранах и подрастаю-
щем поколении. 

Мы, читатели, всегда с нетерпением 
ждем очередного номера. 

Желаю редакции дальнейших успехов, 
интересных новых репортажей! Здорово, 
если в рубрике «Жизнь города» чаще бу-
дут появляться письма жителей нашего 
города, в которых они пишут о том, что 
их волнует и радует. 

Ветеран труда 
Э.П. Литвинова

Отклики на наши публикации

На день Преображения Господня
[Христианская страничка]

На празднике 
Преображения 
в храме 
Св. Прп. Елисаветы
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Есть ли в жизни более радостное собы-
тие, чем свадьба? Едва ли. Попробуйте при-
помнить – и не назовёте. Сколько радостных 
надежд и счастливых грёз связываем мы с 
этим торжеством! И очень часто они сбы-
ваются.

Но, к сожалению, бывает и иначе. Порой спустя 
совсем непродолжительное время молодые супру-
ги осознают, что союз как-то не складывается, что 
быть женихом и невестой – одно дело, а супругами 
(что, кстати, дословно означает «в одной упряж-
ке») – совсем другое. «Любовная лодка разбилась 
о быт», – констатируют в таких случаях. Отсюда, 
увы, невесёлая статистика разводов: ….

И вот тогда-то и уместно вспомнить о брачном 
контракте. Кстати, заключать его или нет – на 
Западе давно не вопрос. Да и наиболее «продви-
нутые» соотечественники уже осознали ощути-

мую пользу такого документа. Ведь, как 
минимум, он помогает бывшим супругам 
остаться в хороших отношениях, избежав 
мелочной дележки «ложек-вилок».

Адвокаты говорят, что брачный контракт 
заключается, в основном, когда один из 

супругов богаче другого. В нём оговаривается, 
как будет разделено имущество в случае развода. 
Если же такой договор не заключен, раздел проис-
ходит по Семейному кодексу: всё, что было нажито 
за время брака, распределяется поровну между 
мужем и женой.

Брачный контракт оформляется у нотариуса. 
При его заключении можно прописать практически 
любые условия. Были случаи, когда у жены после 
развода оставалась лишь одежда, поэтому, чтобы 
не остаться у разбитого корыта, надо прописать в 
договоре размер обязательной компенсации.

              Выручит.. .   
                морозилка

Дорогие друзья!

Согласитесь, что в нашей жизни мы часто 

сталкиваемся с повседневными проблемами, 

которые на первый взгляд кажутся просто невы-

полнимыми, но решение, оказывается, всегда 

можно найти. Самое главное не отчаиваться! 

Очень бы хотелось, чтобы новая рубрика хоть 

немного помогла вам выйти из затруднитель-

ных  положений, которые возникают каждый 

день. Вспомните русскую сказку о находчи-

вом солдате, который сварил суп из топора! 

Выдумке и находчивости русского человека нет 

предела! Вот мы и постараемся доказать это 

вместе с вами!

Вы получите много практических советов и 

рецептов по приготовлению вкусных блюд из 

доступных продуктов и овощей, дикорастущих 

трав, ботвы огородных растений, научитесь 

экономно вести домашнее хозяйство. Малень-

кие хитрости помогут в быту и вызовут  у вас 

много положительных эмоций и удивления, как 

все просто и рационально. Вы убедитесь, что 

можно неплохо экономить на любых мелочах! 

Мы предложим “хитринки” и хозяину дома, 

который своими умелыми руками что-то сде-

лает и переделает на кухне и на даче, а также 

пополнит свои знания в делах каждодневных и 

неизбежных. Как ухаживать за обувью и одеж-

дой; что надо сделать, чтобы ковер служил 

дольше; как окрасить вещи без краски; как 

накрыть праздничный стол и приготовить недо-

рогие праздничные блюда… Мы будем ста-

раться дать ответы на все интересующие вас 

вопросы.

Итак, мы начинаем.

Лето в самом разгаре. На даче полно зелени: 

укропа, петрушки, сельдерея… А как сохранить 

эти растения свежими, когда мы их привозим с 

дачи, а следующая поездка только через неде-

лю? Многие ставят зелень в банку с водой, но 

на свету зелень быстро желтеет. Переберите 

зелень, помойте, высушите и заложите в поли-

этиленовые пакеты.. (Кстати, петрушку можно 

слегка побрызгать водой). А вот теперь набери-

те побольше воздуха, надуйте пакеты, быстро-

быстро завяжите их и – в холодильник. Можно 

воспользоваться и другим способом: порежь-

те обычную луковицу кольцами и положите в 

пакет с зеленью, а потом – в холодильник. Если 

зелени очень много, то можно подумать и о 

зиме. Лишний укроп и зелень мелко порежьте 

и посушите, поставив дощечку с  нарезанным 

укропом в темное место, чтобы он не пожелтел. 

Стебли от укропа  не выбрасывайте, а тоже 

посушите. Они нам пригодятся для засолки  и 

огурцов, и грибов по сибирскому рецепту.

А если у вас есть морозильная камера, то 

можно заморозить зелень (даже со стеблями), 

сформировав жгуты, закатать их полиэтилено-

вую пленку или фольгу (в виде «колбаски»). 

Зимой отрезаем необходимый брусочек, не 

снимая обертки, а оставшуюся часть возвраща-

ем обратно в морозилку.

Морозилка выручит и в самой неожиданной 

ситуации. Если внук вернулся со жвачкой на 

джинсах, не ругайте его и не пытайтесь соскоб-

лить растекшуюся жвачку, а быстро заклады-

вайте джинсы в пакет и – в морозилку. Через 

некоторое время жвачка  застынет, и вы акку-

ратно снимите ее ножичком.

На сегодня все. До встречи!

Тамара СЕРГЕЕЧЕВА

[ Д Е Л А  Ж И Т Е Й С К И Е ]

В газете появится 
«Василиса 
Премудрая»

Как-то, покупая газету, я поинтересовалась 
у женщины-киоскёра какие периодические 
печатные издания пользуются у людей самой 
большой популярностью. «Люди сейчас вообще 
очень мало читают, – заметила она. – Не как 
раньше. Газеты и журналы расходятся плохо. 
Вот разве что «ЗОЖ» всегда спрашивают…»

Всё правильно. И на самом деле – что может 
быть важнее для человека, чем здоровье? 
Политики всех мастей ведут свои нескончаемые 
игры, доллар то растет, то стремительно падает, 
как и цены на нефть – источник нашего нацио-
нального благосостояния. (Правда, почему-то 
далеко не для всех). Но пока от перестановки 
«пешек» в правительстве и от принятия все-
возможных нацпроектов продолжительность 
жизни россиян не увеличилась. Да и здоровье 
нации оставляет желать лучшего. Так что спасе-
ние утопающих, боюсь, еще долго будет делом 
самих утопающих.

К чему это я? Да просто к тому, что пришла 
однажды в редакцию газеты одна из наших 
постоянных читательниц и предложила открыть 
новую рубрику под названием «Экономной 
хозяйке» или «Полезные советы». Она принес-
ла интересные рецепты приготовления недоро-
гих и вкусных блюд и предложила свою помощь 
в ведении этой рубрики. А что, дело хорошее, 
решили мы. Таким образом, начиная с этого 
номера, в нашей газете появляется постоянная 
колонка с полезной информацией на бытовые 
темы. Здесь вы найдете не только кулинарные 
прописи, но и «бабушкины» рецепты лечения 
всевозможных недугов, советы огородникам и 
садоводам, рекомендации по уходу за домаш-
ними питомцами и… А что еще, подскажите 
нам сами!  Ведь у каждого из нас есть свой 
секрет приготовления вкуснейшего борща или 
салата, способ быстрого избавления от про-
студы и масса других, только нам известных 
«хитростей»,  которыми мы могли бы по-братс-
ки поделиться с ближними, чтобы помочь им в 
нашей непростой жизни. 

Мы решили назвать эту колонку «Василиса 
Премудрая», ведь, если вспомнить русские сказ-
ки, именно эта героина народного фольклора 
давала мудрый совет на любой случай жизни. 
Та что, дорогие наши читатели, присылайте нам 
в редакцию письма с интересными полезными 
советами! Условие только одно: ваш «секрет» 
не должен быть общеизвестен, а рецепт сложен 
в применении. И ешё: не надо рекомендовать 
читателям то или иное лекарство, даже если 
оно очень помогло вам. Оставим это медикам: 
они-то знают, насколько индивидуален подбор 
лекарственных средств. Мы же имеем право 
предлагать вам только народные методы лече-
ния, имеющие, в основном, вспомогательный 
характер.

Протянем друг другу руку помощи! Дума-
ется, древние племена стали превращаться в 
народы и народности тогда, когда научились 
жить сообща, осознав общность интересов, 
помогая  ближнему.  Сегодня люди в известной 
мере вернулись в первобытный строй: каждый 
– сам за себя. Сидит такой homo sapiens в своей 
«скорлупе» и даже порой не знает, как зовут его 
соседа. Не говоря уже о том, что, быть может, 
соседу жизненно необходимы помощь и учас-
тие. Вспомним не такие уж и далёкие времена, 
когда людей связывали куда более теплые отно-
шения, когда и печаль, и радость – всё пополам 
делили. И если мы вновь научимся помогать 
друг другу хотя бы  умным дружеским советом, 
то жизнь от этого станет хоть немножко, но 
легче.

Наталья КУРОЛЕС

Колонка главного редактора

Брачный контракт. Зачем он нужен?

Права гражданских 

супругов
Сегодня в большой «моде» так называемые гражданские браки, 

причем как у молодых, так и, мягко говоря,  не очень молодых 

людей. И неизбежно возникающие имущественные споры здесь 

уже решить весьма непросто.

Статья 1 Семейного кодекса РФ гласит: «Признаётся брак, 

заключенный только в органах записи актов гражданского состоя-

ния». Даже религиозные браки не признаются, кроме заключенных 

в годы войны на оккупированных территориях. Что же касается 

гражданских браков, то возникающие у таких «супругов» иму-

щественные вопросы регулируются не семейным, а гражданским 

законодательством. Так, например, купленная на общие средства 

квартира может быть оформлена не на одного из супругов, а в 

общую  долевую собственность партнеров по жизни (ст. 244-252 

ГК РФ). Собственники долей могут определить порядок пользо-

вания квартирой (при необходимости – через суд) и закрепить 

за собой соответствующую часть жилплощади. В ином случае, 

(скажем, если квартира куплена на совместно собранные средс-

тва, но оформлена на одного «любимого»), квартира по закону 

находится в его личной собственности, а партнер только доба-

вил деньги на её покупку. 

Хочу поменять 
фамилию!

Если вам исполнилось 18 лет, тот вы можете поменять свою фамилию на любую другую вне зависимости от фамилий родственников. Для этого вам необходимо прийти в загс по месту жительства и заполнить заяв-ление. Одновременно с подачей заяв-ления необходимо будет предоставить следующие документы: свидетельство о рождении; свидетельство о заключе-нии брака, в случае если вы состоите в браке; свидетельство о расторжении брака, в случае если вы ходатайствуете о присвоении вам добрачной фами-лии в связи с расторжением брака; свидетельство о рождении каждого из ваших детей, не достигших совершен-нолетия. В случае, если вы не достигли совершеннолетия, необходимо согла-сие родителей.

Кто кому в семье
Кто такая золовка, а кто сноха? Уверена, что кто-то знает, а кто-то и нет.
Табличка «семейных связей» поможет нам разобраться в этом и других подобных вопросах.

Для жены Для мужа Для обоих супругов

свекор – отец мужа тесть – отец жены невестка – жена сына, жена брата

свекровь – мать мужа теща – мать жены зять – муж дочери, муж сестры

деверь – брат мужа шурин – брат жены сват – отец невестки или зятя 

золовка – сестра мужа свояченица – сестра жены 
или жена шурина

сваха – мать невестки или зятя

свояченица – жена деверя свояк – муж жениной сестры

                    Василиса                               Василиса           
              Премудрая              Премудрая

Браки, разумеется, совершаются на небесах, но кто из новобрачных не пытается заручиться 
еще каким-нибудь «магическим» знаком, призванным хранить и оберегать их семейное счас-
тье? Например, знаком числа. Не случайно многие щербинские влюбленные старались назна-

чить регистрацию брака на 7 июля. Только представьте себе – целых три семерки: седьмое число, 
седьмой месяц и 2007 год. С одной из таких пар мы встретились у городского фонтана. Это Оксана и 
Михаил КОЛЬЦОВЫ (на фото в центре). Мы от души поздравляем ребят и искренне надеемся, что не 
только «магическое» число, но и, прежде всего, взаимная любовь, преданность и верность станут для 
них залогом счастливой совместной жизни. Эта встреча навела нас, членов редакционного коллек-
тива, на мысль о том, что на страницах нашей газеты уделяется мало внимания проблемам семьи. В 
этом выпуске мы постарались частично исправить положение.

Семья и Я
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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

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

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

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

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

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

РАБОТА
 Требуется диспетчер. Тел. 8-926-270-38-62
 Требуется няня, неполный рабочий день, к 

ребенку 9 лет. Тел.8-901-510-31-60 (Ольга)
 Курьеры (муж) треб. на полн. занятость и сов-

местители, работа в Москве, з/п 11000 руб., оплата 
проезда и тел. Т. (495) 646-69-25

 Треб. водитель-экспедитор со своим легковым 
а/м, на полн.  или част. занятость, работа в Москве, 
900 р. в день + топливо и связь. Тел. (495) 646-69-25

 Приглашаем на вакансию ассистент менеджера 
по продажам в интернет-магазин, работа в офисе 
(Щербинка), знание ПК, интернет. Перспектива роста. 
18-26 лет. з/п  12000 р., (495) 646-69-25

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
 Организация возьмет в долгосрочную аренду 

помещение (от 15 000 м2) под производство. Требо-
вания: отапливаемое, с коммуникациями мощностью 
не менее 150 кВт, желательно кран-балка. Тел. 8-903-
110-66-01

 Продаю морозилку «Атлант». Недорого. Тел. 
8-905-785-01-27

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

ул. Пушкинская, 4

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на «ЩВ»на «ЩВ»

Справки по телефону 
67-14-40 (Надежда Сергеевна)

Подписаться можно в редакции газеты по 

адресу:  г. Щербинка,  ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

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).

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
лиц А №166808 рег.№7690 от18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц.А№166087 рег.№6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия
Филология  Менеджмент организации  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.:  (495) 542-51-30, 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

Недорого. Уютно. Вкусно.
Приходите! Не пожалеете!

Мы рады 
Вас видеть 
с 12 до 16 

часов.

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
 Телефон 

8-905-575-00-46

8-905-736-07-40

Обучение 

в Щербинке

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

На обувной склад требуется 

грузчик – хозяйственник. 

З/п от 15 000 руб.

Тел.: 712-81-63, 8-903-746-71-28

В обувную компанию требуется 
заведующий складом. Жен./ муж. до 

45 лет, знание ПК, прописка РФ. 
З/п от 20 000 руб. 

Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

Требуется бухгалтер в обувную 
компанию (женщ. до 40 лет, в/о, 

знание ПК, 1С, прописка РФ, 
з/п от 25 000 руб.) Работа в Юж. Бутово. 

Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

ТАКСИТАКСИ
г. Щербинка. 

КРУГЛОСУТОЧНО
Тел.: 8-926-337-31-58,Тел.: 8-926-337-31-58,

8-903-541-43-44,8-926-749-18-198-903-541-43-44,8-926-749-18-19
Требуются: водители, диспетчераТребуются: водители, диспетчера

Всероссийская общественная организация 

«Боевое братство»
Щербинское городское отделение

г. Щербинка, ул. Котовского, д.3, с 9-00 до 17-00

(без перерыва), суббота, воскресенье – выходной. 

Тел. 8-901-562-03-80

Уважаемые жители г. 
Щербинки!

В отделении 
скорой медицинской 

помощи появится 
дополнительный телефон 

8 (916) 659-94-15

Электронная 
версия по адресу:

www.scherbinka.ru
(раздел СМИ)

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)


