
– Мероприятия по подготовке к зиме 
можно условно разделить на три вида: 
те, что ведутся на областные средства; 
по комплексному плану, утвержденному 
Главой администрации города Щербин-
ки; и непредвиденные работы, возни-
кающие в подготовительном процес-
се, – пояснил он. 

– Средства, выделенные из областно-
го бюджета на нужды ЖКХ, в этом году 
использованы, во-первых, на ремонт мяг-
ких кровель: на четырех домах города 
ремонт уже произведен, начаты работы 
по установке шиферной кровли на доме 
№ 7 по улице Котовского, на очереди еще 
три дома. 

Во-вторых, на прокладку новых магис-
тральных сетей. В настоящее время на 
улице Мостотреста идет монтаж новой 
теплотрассы стоимостью около 12 мил-
лионов рублей. 

На сегодняшний день поток областных 
финансовых средств направлен в гарни-
зон Остафьево, который с 1 июля теку-

щего года полностью перешел в ведение 
города Щербинки. В городское хозяйс-
тво добавились все дома, три котельные, 
две канализационные насосные станции, 
водозаборный узел. Надо сказать, что все 
эти объекты находятся в таком состоянии, 
что требуют значительных капитальных 
вложений. 

Только на ремонт двух гарнизонных 
котельных область выделила порядка 
двадцати миллионов рублей. На первый 
взгляд сумма кажется солидной, но ее хва-
тает только на замену котлов. Работы по 
ремонту технологического оборудования: 
насосов, задвижек, обвязки, холодного и 
горячего водоснабжения организованы за 
счет средств МУП «ЖКХ города Щербин-
ки». Котельная, расположенная на улице 
Авиаторов, в течение 21 дня была оста-
новлена для проведения плановых про-
филактических работ. Сегодня она вновь 
запущена в эксплуатацию и осуществляет 
снабжение жителей горячей водой. В сен-
тябре будет остановлена вторая котельная 
(на улице Космонавтов), к этому моменту 
там будут установлены новые котлы, а 
технологическое оборудование пройдет 
подготовку для их эксплуатации. 

Намечен большой объем капитальных 
ремонтных работ канализационной насос-
ной станции, расположенной в гарнизоне, 
но пока областной подрядчик к ним не 
приступил. 

За счет средств городского бюджета 
к этому времени была заменена часть 
магистрали теплотрассы по улице Поч-
товой, а также между домами № 4 и № 5 
на улице Люблинской. Намечается ремонт 
теплотрассы от улицы Почтовой (дом 
№ 1) до ЦТП № 37 и до детского сада, рас-
положенного между улицами Вишневой и 
Котовского. 

Кроме того, завершен текущий ремонт 
межпанельных швов, как в домах, так и в 
отдельных квартирах. Частично заменена 
кровля. 

Всего за это время за счет средств 
МУП «ЖКХ города Щербинки» произве-
дено ремонтных работ по жилью на 4 
миллиона 200 тысяч рублей. 

В настоящее время котельная № 1 на 
улице Новостроевской, обеспечивающая 
всю центральную часть города теплом и 
горячей водой, практически к зиме готова.

Котельная № 2 (ул. Железнодорожная, 
дом № 24) в настоящее время находится 
в стадии технологической остановки. 27 
августа запланирован ее запуск в систему 
горячего водоснабжения. 

Основные трудности, возникающие у 
МУП «ЖКХ города Щербинки», связаны с 
финансированием и появившимися допол-
нительными объектами в связи с присо-
единением к городу гарнизона. Счета жите-
лям гарнизона будут выставлены только 
с середины августа, поскольку гарнизон 
вошел в состав Щербинки с июля этого 
года. Вот и получается, что дома нужно 
готовить к зиме уже сейчас, а денежные 
средства поступят гораздо позже. 

К тому же нужно решать появившу-
юся в гарнизоне проблему с кадрами: не 
хватает слесарей, электриков, обслужива-
ющего персонала в котельной и насосных 
станциях. 

Одним из завершеющих этапов про-
верки подготовки города к отопительному 
сезону станет заполнение систем водоснаб-
жения, намеченное на середину сентября. 
Есть все основания быть уверенными, что 
батареи в домах потеплеют в срок.

Подготовила к публикации 
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Петр СОКОЛОВ

МИР ВОКРУГ НАСАКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЪЪ
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКВЕСТНИК      

№ 33 (326) 
29 августа 2007 года

ОБЩЕГОРОДСКАЯ 
ГАЗЕТА

Издается с 2001 г. Выходит по средам

Электронная версия газеты 
в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

Д О  Д Н Я  Г О Р О Д А  О С Т А Л О С Ь  1 0  Д Н Е Й

Постановления,

сообщения,

извещения   Стр. 2, 6

Планерка[Актуально]

Криминальная 

хроника

Июль 2007 года Стр. 6

Царицыно.
Экскурс в историю 
Творчество наших 
читателей Стр. 7

ТЕЛЕПРОГРАММА со 3 по 9 сентября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ 

27 августа основной темой еженедельной 
планерки, прошедшей под председательс-
твом Главы города С.А. Дубинина, стала под-
готовка к празднованию Дня города.

Утвержден план праздничных мероп-
риятий на 7 и 8 сентября (опубликован на 
стр. 7). В этом году он особенно интере-
сен, поскольку включает в себя церемонии 
открытия двух крупных объектов: стадиона 
около школы № 4 и городского парка в 
Барышах.

Ориентировочно в конце ноября Глава 
города выступит перед жителями Щербин-
ки с отчетом о работе, проделанной в 
период с 2000 по 2007 годы. В отчете под-
робно в цифрах и фактах будет освещена 
деятельность всех отделов, учреждений и 
служб Администрации города.

Председатель Комитета ЖКХ 
Ю.Л. Голиков доложил, что по объектив-
ным причинам на неделю отодвигается 
срок подключения телефонов в гарнизоне 
Остафьево. Вопрос остается на контроле.

Представитель ОВД г. Щербинки сообил 

о том, что решена проблема с подбором 
помещения для размещения опорного пун-
кта милиции в гарнизоне Остафьево. После 
проведения ремонтных работ можно будет 
приступить к его оборудованию.

Глава города поручил начальнику отде-
ла ЖКХ Администрации г. Щербинки до 
конца года решить вопрос о ликвидации 
«ракушек», расположенных по адресам: 
ул. Симферопольская, д. 4-а, ул. Высо-
тная, д. 9 и в районе почтового отделения 
связи.

Сергей Анатольевич отдельно оста-
новился на теме организации торговли в 
городе. По мнению Главы, если внешний 
вид торговых точек в городе не вызыва-
ет претензий, то качество обслужвания, 
к сожалению, оставляет желать лучшего. 
Начальнику отдела торговли и развития 
предпринимательства Г.Г. Шаталовой 
совместно с сотрудниками СЭС поручено 
взять под строгий контроль ситуацию с 
качеством обслуживания.

Подготовил Петр СОКОЛОВ

Новость в номер

Именно так можно охарактеризовать ход 
работ по благоустройству дворовой терри-
тории дома № 10 на Люблинской улице. 
Начавшееся около месяца назад активное 
движение сегодня резко затормозилось. В 
последнее время два-три строителя уныло 
копаются во дворе, укладывая в день по 
метру бордюра. Резвые жители окрестных 
домов, видя бесхозно валяющиеся строи-
тельные материалы, подгоняют машины и 
на халяву «отовариваются» щебнем. Такие 
случаи наблюдались неоднократно.

«Да, что-то они подзатянули с работа-
ми, – сетуют жители дома № 10. – А ведь 
скоро могут зарядить дожди, тогда закончат 
ли они их вообще?» Этот вопрос можно было 
бы адресовать генеральному директору ООО 
«РусТехно» Владимиру Алексеевичу Ермако-
ву, ведь именно возглавляемая им компания 

взялась за преобразование двора на Люблин-
ской улице. Но застать гендиректора на этом 
объекте весьма трудно: в последний раз жите-
ли дома видели его только в начале работ.

Ни шатко ни валко

Торговать цивилизованно – 
или не торговать вообще
22 августа состоялась встреча Главы 

города Щербинки С.А. Дубинина с предпри-
нимателями, осуществляющими торговую 
деятельность в гарнизоне Остафьево. Во 
встрече также приняли участие: первый 
заместитель Главы администрации города 
Щербинки Н.М. Денисов, начальник отдела 
торговли и развития предпринимательства 
городской администрации Г.Г. Шаталова, 
председатель Комитета ЖКХ Ю.Л. Голиков.

Перед собранием, состоявшемся в гарни-
зонном Доме офицеров, участники встречи 
прошли по территории гарнизона, заглянув 
едва ли не в каждую торговую точку.

Как внешний вид самих торговых па-
вильонов, так и состояние прилегающих 
к ним территорий оставили у представи-
телей руководства городской администра-
ции явно негативное впечатление, о чем и 

было заявлено собравшимся в зале ГДО 
предпринимателям. Высказав претензии, 
Глава города выдвинул им требование: в 
кратчайший срок привести в надлежащий 
вид все торговые павильоны гарнизона и 
окружающие их территории.  Контроль за 
исполнением возложен на Г.Г. Шаталову.

Качество обслуживания в торговле –
под особый контроль

Говорить о зиме в тридцатиградусную жару как-
то неактуально. Но только не для службы ЖКХ, где 
подготовка к очередному отопительному сезону начи-
нается буквально с наступлением весны: составляют-
ся планы, согласовываются с бюджетом сметы – и 
начинается работа.

О том, что включал в себя в этом году термин 
«подготовка к зиме» рассказал технический директор 
МУП «ЖКХ города Щербинки» Александр Иванович 
МОРОЗОВ.

Готовясь к зиме, дорожим 
каждым погожим днем

В котельную № 3 гарнизона Остафьево привезли новый котел...

...а в котельной № 1 гарнизона 
работы практически завершены
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2007 г. № 620

О внесении дополнений в постановление Главы города от 27.11.2006 г. № 922
«Об изменении тарифов и ставок оплаты жилья и коммунальных услуг»

    В соответствии с постановлением Главы города Щербинки от 19.07.2007 г. № 514 «О порядке содержания 
жилых домов №№ 11, 13, 15, 17 по ул. Спортивная, жилого дома № 3 корп. №№ 1, 2 по ул. Первомайская, жилых 
домов №№ 18, 20 по ул. Юбилейная в городе Щербинке», руководствуясь Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить приложение № 1 к постановлению Главы города Щербинки от 27.11.2006 г. № 922 «Цены на 

содержание и ремонт жилья»:

Категория жилого дома
Тариф, руб./кв. м.

общей площади в месяц
1 2

Жилые дома – новостройки со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, без мусоропровода и 
электроплитой  

13-83

2. Дополнить приложение № 3  к постановлению Главы города Щербинки от 27.11.2006 г. № 922  «Ставки 
оплаты содержания и ремонта жилья гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде и для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом»:  

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2007 г. № 596

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:003 01 03: 0033, площадью 9981 кв. м., 
находящегося в аренде у ООО «Оберон»

В Администрацию г. Щербинки обратилось Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Оберон» (далее 
ООО «Оберон») с заявлением об изменении разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:003 01 03: 0033, площадью 9981 
кв. м., по адресу: МО, г. Щербинка, «Восточный» про-
мышленный район. 

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 
11.07.2007 г. № 26 (319). Публичные слушания состо-
ялись 13.08.2007г. По решению присутствующих лиц 
одобрено изменение разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:003 
01 03: 0033, площадью 9981 кв. м., с «под производс-
твенно-складской деятельности» на «под строительство 
и размещение складской базы». 

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 13.08.2007 г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 
11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального 
Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 
«О местном самоуправлении в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области» (с последующими изменениями), 
Уставом г. Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование земель-

ного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 
03: 0033, площадью 9981 кв. м., по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, «Восточный» промышленный 
район с «под производственно-складской деятельнос-
ти» на «под строительство и размещение складской 
базы». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области внести 
изменения в сведения государственного земельного 
кадастра.

3. ООО «Оберон»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления 

Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного 
кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
Ивлеву А.Г.:

4.1. внести соответствующие изменения в договор 
аренды земельного участка от 06.12.2004 г. № 86/2004. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2007 г. № 598

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:003 01 03: 0032, площадью 7200 кв. м., 
находящегося в аренде у ООО «Оберон»

  В Администрацию г. Щербинки обратилось 
Общество с ограниченной ответственностью «Оберон» 
(далее ООО «Оберон») с заявлением об изменении раз-
решенного использования земельного участка с кадас-
тровым номером К№ 50:61:003 01 03: 0032, площадью 
7200 кв. м., по адресу: МО, г. Щербинка, «Восточный» 
промышленный район. 

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 
11.07.2007 г. № 26 (319). Публичные слушания состо-
ялись 13.08.2007 г. По решению присутствующих лиц 
одобрено изменение разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:003 
01 03: 0032, площадью 7200 кв. м., с «под производс-
твенно-складской деятельности» на «под строительство 
и размещение складской базы». 

На основании изложенного, учитывая Протокол 
публичных слушаний от 13.08.2007 г., Итоговый доку-
мент публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 
11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального 
Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 
«О местном самоуправлении в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области» (с последующими изменениями), 
Уставом г. Щербинки, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование земель-

ного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 
03: 0032, площадью 7200 кв.м. по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, «Восточный» промышленный 
район с «под производственно - складской деятель-
ности» на «под строительство и размещение складской 
базы». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области внести 
изменения в сведения государственного земельного 
кадастра.

3. ООО «Оберон»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления 

Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного 
кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
Ивлеву А.Г.:

4.1. внести соответствующие изменения в договор 
аренды земельного участка от 06.12.2004 г. № 77/2004. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2007 г. № 489

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка 

В Администрацию г. Щербинки обратился гр. РФ 
Мельников Павел Эдуардович с заявлением об измене-
нии разрешенного использования земельного участка 
(кадастровый номер К№ 50:61:002 02 47: 0048, площадь 
3596 кв. м. по местоположению: участок находится 
примерно в 30 м по направлению на запад от ориенти-
ра жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Щербинка, ул. 
Стасова д. 17). Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Щербинский Вестни-
къ» от 25.04.2007 г. № 15 (308). Публичные слушания 
состоялись 25.05.2007 г. По решению присутствующих 
жителей одобрено изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
К№ 50:61:002 02 47:0048, площадь 3596 кв. м., находя-
щегося в собственности у гр. Мельникова П.Э., с «для 
организации подъездной дороги, пожарного подъезда 
к строящемуся жилому дому, благоустройства терри-
тории (для целей, не связанных со строительством)» на 
«под личное подсобное хозяйство» при условии получе-
ния положительного заключения Роспотребнадзора. 

На основании изложенного, учитывая Протокол соб-
рания жителей г. Щербинки (публичных слушаний) от 
25.05.2007 г., руководствуясь ст.ст. 8, 11, 29, 31, 68, 69, 
70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона «О введении в 
действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданс-
ким кодексом РФ, Законом РФ «О местном самоуправ-
лении в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с после-
дующими изменениями), Уставом г. Щербинки, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование земель-

ного участка (кадастровый номер К№ 50:61:002 02 47: 
0048 площадь 3596 кв. м.) по местоположению: участок 
находится примерно в 30 м по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. Московская, г. Щербин-
ка, ул. Стасова д. 17 и определить его «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

2. Рекомендовать отделу по г. Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области внести 
изменения в сведения государственного земельного 
кадастра.

3. Гражданину Мельникову Павлу Эдуардовичу:
– обратиться в отдел по г. Щербинке Управления Роснедви-

жимости по Московской области для внесения изменений в 
сведения государственного земельного кадастра;

– обратиться в Щербинский отдел Главного Управ-
ления Федеральной регистрационной службы по Мос-
ковской области для внесения изменений в сведения 
единого государственного реестра прав.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-

лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.
Глава города С.А. Дубинин 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2007 г. № 597
Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:003 01 03: 0050, площадью 1725 кв. м., 
находящегося в аренде у ООО «СтройИнвестГрупп»

В Администрацию г. Щербинки обратилось Обще-
ство с ограниченной ответственностью «СтройИнвест-
Групп» (далее ООО «СтройИнвестГрупп») с заявлением 
об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03: 
0050, площадью 1725 кв. м., по адресу: МО, г. Щербин-
ка, «Восточный» промышленный район. 

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 
11.06.2007 г. № 23 (316). Публичные слушания состо-
ялись 20.07.2007 г. По решению присутствующих лиц 
одобрено изменение разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:003 
01 03: 0050, площадью 1725 кв. м., с «для организации 
проездов и благоустройства территории» на «для стро-
ительства офисно-складских помещений». 

На основании изложенного, учитывая Протокол пуб-
личных слушаний от 20.07.2007 г., Итоговый документ 
публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 
31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона «О вве-
дении в действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданс-
ким кодексом РФ, Законом РФ «О местном самоуправ-
лении в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последу-
ющими изменениями), Уставом г. Щербинки, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить разрешенное использование земельного 

участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03: 0050, 
площадью 1725 кв. м., по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, «Восточный» промышленный район с «для 
организации проездов и благоустройства территории» на 
«для строительства офисно-складских помещений».

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области внести 
изменения в сведения государственного земельного 
кадастра.

3. ООО «СтройИнвестГрупп»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления 

Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного 
кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом  г. Щербин-
ки Ивлеву А.Г.:

4.1. внести соответствующие изменения в договор 
аренды земельного участка от 13.10.2006 г. № 59/2006. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управ-
лению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

  Глава города С.А. Дубинин  

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

В соответствии с «Прогнозным планом приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
г. Щербинки на 2007 год», Решением Городского Совета 
депутатов № 118/22 от 10.04.2007 г. и решением комиссии 
по приватизации объявляется продажа муниципального иму-
щества. 

Характеристика имущества:
1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 

154,5 кв. м., находящееся в муниципальной собственности 
г. Щербинки, расположенное по адресу: г. Щербинка, ул. 
Котовского, д. 5.

2. Нормативная цена имущества определяется в соот-
ветствии со ст. 12. Федерального Закона «О приватизации» 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и составляет 72 154 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом прива-
тизации, составляет 350 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукциона в 10 
часов 28 сентября 2007 г. по адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, комната № 8, тел. 67-01-78. 

Порядок продажи:
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион проводится 

открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложения по цене имущества. Шаг 5% от начальной цены 
продажи объекта – 17 500 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление 
денежных средств на расчётый счет продавца в течение 
10 дней после заключения договора купли-продажи. Дого-

вор купли-продажи заключается с победителем аукциона не 
позднее 10 дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по управ-
лению имуществом договор аренды земельного участка в 
установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент должен заключить 
с Комитетом по управлению имуществом договор о задатке. 
При себе иметь: документ, удостоверяющий личность, и 
его копию (физическим лицам), нотариально заверенный 
документ, удостоверяющий его право действовать от имени 
претендента, свидетельство госрегистрации и их копии (юри-
дическим лицам).

Размер задатка составляет 70 000 руб. 
Задаток вносится не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до дня проведения аукциона на расчетный счет Комите-
та, р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Промсбербанк», БИК 
044695151, к/с 30101810700000000151, ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Правила проведения аукциона:
1. Для участия в аукционе физические лица представля-

ют продавцу по адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, комната № 8 следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной про-
давцом форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка, в соответствии с дого-
вором о задатке;

– справка из налоговой инспекции, что нет задолженнос-
ти перед бюджетом;

– опись представленных документов по форме, установ-
ленной продавцом, подписанная претендентом в 2-х экземп-
лярах. Один экземпляр описи, подписанной продавцом воз-
вращается претенденту с указанием даты и времени приёма 
заявки.

Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
– нотариально заверенная копия свидетельства Минис-

терства РФ по налогам и сборам о внесении записи в Единый 
государственный реестр для юридических лиц;

– выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о приобретении имущества, принято в соответс-
твии с учредительными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой он зарегистрирован;

– копия баланса, принятого налоговой инспекцией по 
состоянию на последнюю отчётную дату, предшествующую 
проведению аукциона;

– справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутс-
твие у претендента просроченной задолженности по налого-
вым платежам в бюджеты всех уровней, пенсионный фонд 
и др. внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента при подаче заявки и выполнении дру-
гих функций, оговоренных в доверенности, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность.

4. Заявки принимаются с момента публикации информа-
ционного сообщения до 10-00 часов 27 сентября 2007 года 
по адресу: 142 171, г. Щербинка, Московская область, ул. 
Железнодорожная, д. 4, комната 8. 

 5. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наибольшую цену за выставленное на аукцион имущес-
тво.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

–  лицо, подавшее заявку не может быть признано поку-
пателем в соответствии с действующим законодательством;

– представлены не все документы по перечню, указанно-
му в информационном сообщении, либо они оформлены не 
надлежащим образом;

– не подтверждено поступление в установленный срок на 
счёт продавца задатка.

7. Участники, а также претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления. 

8. Более подробную информацию об объекте и усло-
виях приватизации, правилах проведения аукциона можно 
получить в Комитете по управлению имуществом по адресу: 
г. Щербинка Московской области, ул. Железнодорожная, 
д. 4, комната № 8, телефон 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом г. Щербинки

Категория жилого дома

Размер ставок оплаты содержания и 
ремонта жилья, 

руб./кв. м. общей площади в месяц 
(100%)

1 2
 Жилые дома – новостройки со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, без 
мусоропровода и электроплитой

16-32
  

3. Дополнить приложение № 4  к постановлению Главы города Щербинки от 27.11.2006 г. № 922 «Ставки 
оплаты содержания и ремонта жилья гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде и для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, применяемые в случае отсутствия круглосуточной работы лифтов»:

Категория жилого дома

Размер ставок оплаты содержания и 
ремонта жилья, 

руб./кв. м. общей площади в месяц 
(100%)

1 2
Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, без мусоропровода и 
электроплитой  

15-51 

4. Признать утратившим силу постановление Главы города Щербинки от 07.02.2007 г. № 61 «Об утверждении 
цен и ставок оплаты содержания и текущего ремонта жилья, эксплуатируемого  ООО «ПЖИ-Сервис».

5. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции г. Щербинки Денисова Н.М. и заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Парфёнова С.А. 
Глава города С. А. Дубинин
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  В период времени с 19 часов 30 июня до 13 часов 2 июля 
неизвестные лица путем подбора ключей открыли входную 
дверь квартиры, принадлежащей гр. Г., и, проникнув в кварти-
ру, тайно похитили деньги в сумме 1 000 рублей и ювелирные 
изделия, причинив материальный ущерб на сумму 5 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уловное дело по ст. 158 ч. 3 УК 
РФ и ведется следствие.

 4 июля в 13 часов 10 минут при проведении личного 
досмотра у гражданина И., жителя г. Щербинки, было изъято 
наркотическое вещество. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

 В период с 10 мая по 4 июля неизвестные лица тайно 
похитили листы металлического забора, расположенного на   
30-м км Симферопольского шоссе г. Щербинки, в количес-
тве трех штук размерами 1007 на 1800 мм, принадлежащие 
гр. Д. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

 6 июля в 22 часа около дома № 3 по ул. Симферо-
польской неизвестные лица подвергли избиению гр. З. и 
открыто похитили у него деньги в сумме 12 000 рублей и 
мобильный телефон, причинив значительный материальный 
ущерб на общую сумму 21 100 рублей. По подозрению в 
совершении данного преступления были задержаны гр. Н. и 
гр. В., оба  – несовершеннолетние жители г. Щербинки. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК 
РФ и ведется следствие.

 11 июля в 20 часов 10 минут на пешеходном тротуаре 
вдоль ж/д путей за ул. Железнодорожной г. Щербинки неиз-
вестный мужчина кавказской национальности подверг изби-
ению гр. Л. и открыто похитил принадлежащую ей сумочку 
с документами и мобильным телефоном, причинив общий 
материальный ущерб на сумму 8 100 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

 В период времени с 01 часа 30 минут до 07 часов 05 
минут 12 июля от дома № 3 по ул. Симферопольской неиз-
вестные лица тайно похитили автомашину ВАЗ–21150, при-
надлежащую гр. Х. Сумма ущерба составила 160 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

 16 июля в 04 часа 30 минут в НХО ПЦГБ был гос-
питализирован гр. М., с диагнозом: сотрясение головного 
мозга. В ходе проведения проверки сотрудниками ОВД по 

городскому округу Щербинка было установлено, что травму 
гр. М. причинил гр. С., житель г. Щербинки. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 ч. 1 УК РФ и 
ведется следствие.

 16 июля в 04 часа 30 минут в травмпункт ПЦГБ обра-
тился гр. Н., с диагнозом: «резаная рана правого плеча, 
алкогольное опьянение». В совершении данного преступле-
ния подозревается гр. Р., житель г. Щербинки.  По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 ч. 1 УК РФ и 
ведется следствие.

 16 июля в 12 часов гр. Я., находясь по месту житель-
ства заявительницы гр. К., угрожал ей убийством, при этом 
использовал нож. По данному факту в отношении гр. Я. 
возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

 16 июля в 06 часов в подсобном помещении дома № 9 
по ул. Рабочая гражданка К. мошенническим путем завладе-
ла мобильным телефоном, принадлежащим гр. Т., причинив 
ей материальный ущерб на сумму 5 000 рублей.   По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158  ч. 2  УК РФ и 
ведется следствие.

 18 июля около 15 часов 40 минут неизвестные лица 
ворвались в квартиру гр. Н., откуда под угрозой физической 
расправы открыто похитили принадлежащее ей имущест-
во, причинив значительный материальный ущерб на сумму 
362 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 20 июля в 12 часов 20 минут  гр. Щ., находясь в кварти-
ре гр. К., подвергла последнюю избиению, открыто похитив 
мобильный телефон и причинив материальный ущерб на 
сумму 1 500 рублей. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

 В период времени с 19 часов 19 июля по 21 час 30 
минут 21 июля неизвестные лица проникли в квартиру гр. Г., 
откуда тайно похитили деньги и имущество на общую сумму 
350 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3  УК РФ и ведется следствие.

 23 июля около 14 часов гр. Ю., житель г. Подольска, 
путем свободного доступа открыто похитил имущество, при-
надлежащее гр. Е., причинив материальный ущерб на сумму 
2 700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

 24 июля гр. К., находясь по месту жительства гр. Н., 
угрожал последней убийством с применение ножа, данный 

факт был установлен участковым уполномоченным милиции 
ОВД в ходе поквартирного опроса. По данному факту в отно-
шении гр. К. возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

 В период времени с 15 часов до 17 часов 25 июля 
неизвестные лица путем взлома замков входной двери квар-
тиры, принадлежащей гр. В.,  проникли в квартиру, откуда 
тайно похитили деньги в сумме 42 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3  УК РФ и 
ведется следствие.

 26 июля на ул. Симферопольской около дома 
№ 4-А при досмотре автомашины, принадлежащей гр. Н., в 
салоне автомашины в подлокотнике сотрудниками ОВД по 
городскому округу Щербинка был обнаружен и изъят цел-
лофановый пакет с наркотическим веществом. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ и 
ведется следствие.

 В период времени с 23 часов 30 минут 26 июля по 08 
часов 00 минут 27 июля от дома № 8 по ул. Пушкинской неиз-
вестные лица похитили автомашину, принадлежащую гр. Г., 
причинив материальный ущерб на сумму 50 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК 
РФ и ведется следствие.

 В период времени с 20 часов 27 июля до 15 часов 
28 июля неизвестные лица путем подбора ключей откры-
ли два замка на входной двери квартиры, принадлежащей 
гр. Р., откуда тайно похитили имущество, причинив матери-
альный ущерб на сумму 15 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется 
следствие.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями против собс-

твенности граждан г. Щербинки (кражи, грабежи, разбои) 
руководство ОВД призывает вас проявить бдительность и в 
случае появления во дворах домов, у подъездов и в подъез-
дах домов незнакомых, подозрительных граждан незамед-
лительно сообщать в дежурную часть ОВД по телефонам: 
67-00-85, 580-57-90.

Телефоны руководства ОВД 
по городскому округу Щербинка:

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

[Происшествия]

В канун празднования Дня города 
жюри подвело итоги конкурса «Молодые 
и талантливые», организованного и про-
веденного Комитетом по культуре, спорту 
и молодёжной политике администрации 
города Щербинки.

В соревновании юных дарований при-
няли участие начинающие фотографы и 

журналисты нашего города. Конкурс про-
водился по четырём номинациям: «Кос-
мос и мы», «Спорт», «Замечательные 
люди нашего города» и  «Стоп-кадр».

Вручение дипломов и призов победи-
телям состоится 7 и 8 сентября, во время 
проведения праздничных мероприятий в 
честь Дня рождения города.

Выявлены молодые 
и талантливые

Лето – долгожданный период отпус-
ков и каникул. Самое время отдохнуть 
от рабочих нагрузок и домашних хлопот. 
Но, как оказывается, далеко не для всех. 
У некоторых городских структур именно 
летние месяцы – самый напряженный 
сезон, разгар подготовки к зиме.

Для работников Комитета народного 
образования горячая пора связана сначала 
с экзаменами, потом – с ремонтами. 

Экзамены приняты – начинай ремонт.
Как утверждает председатель Коми-

тета народного образования Щербинки 
Н.Н. Чернавин, проведение ремонтных работ 
во всех школах и дошкольных учреждениях 
города – самый ответственный, хлопотный 
и очень непростой период в их работе. 

Кроме того, что объем предстоящих 
ремонтных преобразований – дело слож-
ное, так еще и сроки их выполнения никак 
не предполагают даже малейших отлага-
тельств – кому позволено отменить или 
перенести 1 сентября? 

К счастью, и в этом году, как и в тече-
ние шестнадцати предыдущих (именно 
столько Николай Николаевич возглавляет 
Комитет народного образования), срывов 
в подготовке учебных заведений к новому 
учебному году не было. И в этот раз тор-
жественная линейка в День знаний прой-
дет без отклонений от расписания. Звучит 
это легко и просто, но для того чтобы 

гостеприимно распахнулись двери отре-
монтированных зданий, пришлось немало 
потрудиться и коллективам школ и детских 
садов, и подрядным организациям. 

Сегодня все школьные и дошкольные 
учреждения города обновлены к началу 
этого учебного сезона. Эта фраза, как пра-
вило, становится своеобразным итогом 
всего ремонтного периода. 

А если говорить конкретно, то текущие, 
можно сказать, косметические ремонты 
прошли в школах № 5, 3, 2 и 1. 

В школе № 4 сложилась ситуация по-
сложнее, потребовались капитальные пре-
образования с заменой старых окон на 
современные пластиковые. Работы здесь 
пока еще ведутся, но нет сомнений, что 
они завершатся своевременно.

В школе № 3 отремонтирован спортив-
ный зал: перестелены полы, проведена 
покраска стен и потолков. В школе № 2 к 
текущему ремонту всего здания добавился 
еще и капитальный ремонт одной из клас-
сных комнат с полной заменой полов. 

Что касается школы № 1, то в октябре 

этого года только закончился капиталь-
ный ремонт здания, поэтому к нынеш-
нему учебному году проведение допол-
нительных преобразований не потребо-
валось. 

Заметно преобразились после текущих 
ремонтов и детские сады города. 

Побелка и покраска зданий проведена 
практически во всех дошкольных учреж-
дениях Щербинки, а в детском саду № 3 
«Сказка» заменена еще и система водо-
снабжения. 

Сегодня заметно улучшилось благоус-
тройство школьных территорий, преобра-
зились сами здания, идёт процесс оснаще-
ния школ современным оборудованием. 
Именно этот факт отметила комиссия 
Министерства образования, работавшая 
в городе в августе 2007 года, уточнив, 
что нынешнее состояние школ Щербинки 
существенно отличается от того, что было 
пять лет назад. 

Подготовила к публикации 
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

Новый учебный год 
начнется по расписанию

Новость в номер

Рукотворные гейзеры 
на Мостотреста

25 августа в Щербинке состоялось 
открытие нового супермаркета «Самохвал». 

Ровно в 12 часов под торжественные 
звуки музыки гостеприимно распахну-
лись двери, и десятки горожан заполнили 
новенькое, сверкающее чистотой поме-
щение. Торговые ряды поразили ассорти-
ментом товаров. В частности, порадовало 
появление в городе магазина, где широко 
представлены качественные полуфаб-
рикаты. В старые времена хозяек очень 
выручали ныне почти забытые магази-
ны «Кулинария», помогавшие сократить 
время на приготовление ужина. Похоже, 
они возвращаются вновь.

Подробно о новом магазине, располо-
женном по адресу: Бутовский тупик, вла-
дение № 1, мы расскажем в следующем 
выпуске газеты.

Открылся новый магазин

[Образование]

В тексте информационного сообщения Комите-
та по управлению имуществом г. Щербинки, опуб-
ликованного в № 32 (325) от 22 августа 2007 г., по 
технической причине допущена опечатка. Первый 
абзац следует читать:

«В соответствии с «Прогнозным планом при-
ватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности г. Щербинки на 2007 год», 
Решением Городского Совета депутатов № 150/31 
от 24.07.2007 г. и решением комиссии по при-
ватизации объявляется продажа муниципального 
имущества».

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

муниципальному району

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

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

2. Милиционеров-водителей ОВД по городскому окру-
гу Щербинка;

3. Помощников участкового уполномоченного мили-
ции ОВД по городскому округу Щербинка. 

При поступлении на службу в органы внутренних дел 
сотрудники обеспечиваются:

1. Полным форменным обмундированием;
2. Денежным довольствием – зарплата в размере от 

12.000 рублей, квартальные премии, премия по итогам 
работы за год, отпускные;

3. Ежегодно предоставляется отпуск 30 суток, опла-
чивается проезд к месту проведения отпуска и обратно 
сотруднику и одному члену семьи;

4. Предоставляются путевки в детские летние лагеря, 
санатории системы МВД РФ;

5. На время службы бесплатным медицинским обслу-
живанием в медицинских учреждениях МВД РФ;

6. Поступление в учебные заведения МВД РФ на заоч-
ную форму обучения и возможность получения второго 
высшего образования на бесплатной основе.

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

дом 6, кабинет № 15 – заместитель начальника ОВД 
по городскому округу Щербинка майор милиции 

Овчинников Сергей Викторович,
тел. 67-01-55. 67-00-85, моб. тел 8-905-510-02-02.

 
Для лиц, прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, 

при себе иметь: 1. Паспорт гражданина РФ; 2. Военный 
билет; 3. Аттестат о среднем образовании.

Для лиц, имеющих отсрочку по учебе в ВУЗах, при 
себе иметь: 1. Паспорт; 2. Приписное свидетельство; 3. 
Справку из учебного заведения или аттестат о среднем 
образовании.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
июль 2007 года

В нашу редакцию поступил звонок 
от жительницы города, проживающей 
по улице Мостотреста. Суть проблемы, 
которую она изложила, состоит в следу-
ющем: на ул. Мостотреста проводились 
работы по замене коммуникаций, что 
само по себе не может не радовать, 
поскольку это одна из самых старых 
улиц Щербинки и, соответственно, изно-
шенность сетей большая. Но после того, 
как вновь проложенные трубы засыпали, 
из земли стали бить ключи с горячей 
водой, образовалась огромная лужа, от 
которой идет пар. 

От редакции. Мы сделали фотоснимки 
проблемного участка и надеемся, что МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» примет срочные меры 
к устранению неполадок.

Ведутся работы во внутреннем дворе школы № 4Ведутся работы во внутреннем дворе школы № 4

Школа № 1 готова Школа № 1 готова 
к 1 сентябряк 1 сентября

Новостной блок подготовили Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 сезона. «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.30 «Жена для олигарха».
23.40 Ночные новости.
00.20 «Гении и злодеи».
00.50 «Доброй ночи».
01.50, 03.05 «Короткое замыкание».
03.40 Х/ф «Внутри торнадо».

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, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/ф «Кошкин дом». 
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 «Ступени».
15.40 Т/с «Мачеха».
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 «Возвращение Турецкого».
22.50 «Дежурный по стране». 
23.50 «Вести+».
00.10 «Формула власти».
00.40 «Честный детектив».
01.10 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 01.15 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Взбесившийся автобус».
11.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
13.40 Момент истины.
14.55 М/ф «Каштанка».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Детективные истории. 
21.05 Т/с «Дело было в Гавриловке».
22.00 Т/с «А зори здесь тихие...»
23.00 «Сто вопросов взрослому».
00.25 «Будет вечная музыка...»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Их нравы.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 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 «Бешеная».
20.45 Т/с «Эра Стрельца».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.05 Дневник Всероссийского 
конкурса.
00.20 Т/с «Зона».
01.15 Главная дорога.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «По китайскому 
Шелковому пути».
11.45 Х/ф «Осенний марафон».
13.15 Линия жизни. 
14.10 Ростовский академический 
театр драмы имени М.Горького.
14.25 Д/с «Невесомая жизнь».
14.55 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». В.-Д.Хоум. «Зимородок».
16.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
17.10 «Арктика всерьёз».
17.35 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
18.05 Пленницы судьбы. 
18.30 «У истоков. Н.Рубинштейн, 
П.Чайковский».
19.10 Д/ф «Хе-ин-са. Храм печатного 
слова».
19.50 Д/ф «Сокровища Саккары». 
20.45 Д/ф «А.Адамович. Путешествие 
из Минска в Москву и обратно».
21.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
21.40 «Театральная летопись». 
22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
23.00 Фабрика памяти
23.55 Х/ф «Я - актриса».

РТР-Спорт
04.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Томь» (Томск).
06.10 «Сборная России». Н. Антюх.
06.45, 09.00, 13.00, 18.00, 20.50, 
01.35 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф.
08.00 «Мастер спорта».
08.15 «Мир детского спорта».
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио».
11.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
13.05 Вести-спорт. Местное время.
13.10 Стрельба. Открытый Кубок 
России.
14.00 Легкая атлетика. Ч-т мира.
14.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
16.55, 22.55 «Футбол России».
18.10 Регби. Кубок мира. 
18.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии».
19.55, 21.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сербия. 
21.50 «Неделя спорта».
23.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.45 М/с «Могучие рейнджеры».
07.05 Т/с «Братья по-разному».
07.30 Т/с «Друзья».
07.50, 17.00 «Ради смеха».
08.10 «Очевидец» представляет».
09.05 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 02.55 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00 Т/с «4400».
15.00 Х/ф «Свора».
17.30 «Бабий бунт» 
20.00 Т/с «Боец».
21.00 Т/с «Солдаты 13».
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Остаться в живых».
02.10 «Военная тайна».
03.40 Д/ф «Правда об НЛО».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Переменка N2».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 07.30, 17.00, 01.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 09.30 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Не ходите туда».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Школа N 1».
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Тридцатилетние».
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2».
00.30 Т/с «Папины дочки».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Англ. язык для малышей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 «Необычные дома мира». 
08.30 «Что мы знаем о еде?» 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Сделай мне ребенка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
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».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Шаг навстречу».
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 «Служу России».
07.00, 13.45 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «На углу, у Патриарших». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Черный квадрат». 2 с.
10.25 Д/ф «Великие люди».
11.25 Х/ф «Когда наступает сентябрь».
13.15, 22.30 «ГТО».
13.30 «Московское время».
14.00 Х/ф «Фрак для шалопая».
15.15, 05.00 Д/с «Борьба за выживание».
16.15 Х/ф «Новенькая».
18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
19.00 Д/с «Акулы Гордона».
19.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
20.55 Д/ф «Акулья хватка».
22.45 Х/ф «Открытая книга». 1 с.
00.00 Х/ф «На войне как на войне».
01.45 Х/ф «Мальчик и девочка».
03.05 Х/ф «Выйти замуж за капитана».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 сезона. «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.30 Спецрасследование. 
23.40 Ночные новости.
00.20 Ударная сила. 
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Психоз».
04.15 Д/ф «Восстание роботов».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Криминальная звезда».
08.55, 20.55 Т/с «Возвращение 
Турецкого».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Бэтмен».
13.15 М/с «Рэдволл».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 «Ступени».
15.40 Т/с «Мачеха».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Луна. Секретная зона».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Побег».
02.25 «Дорожный патруль».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Большая любовь».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Неверность».
10.50, 11.50 «Не найдете! Убийца». 
12.25, 02.40 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
14.55 М/ф «Хочу быть отважным»
15.30, 22.00 Т/с «А зори здесь 
тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.50 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь» 
00.50 Х/ф «Девушка номер один».
03.35 Х/ф «Взбесившийся автобус».
05.20 М/ф «Девочка в цирке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Таксистка».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Эра Стрельца».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.15 Т/с «Зона».
01.15 «Top Gear».
01.45 Х/ф «Клиффорд».
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 «По китайскому 
Шелковому пути».
11.40 Х/ф «Иезавель».
13.25 «Живое дерево ремесел».
13.40 Эпизоды.
14.20 Д/с «Невесомая жизнь».
14.50, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».

15.45 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии».
16.00 «Ты сын и ужас мой...» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 1 ч.
16.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
17.10 Т/с «Новые приключения 
Лесси».
17.35 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
18.05 Дворцовые тайны. 
18.30 «Великие соперники. 
А.Скрябин, С.Рахманинов».
19.10 Д/ф «Старая Флоренция».
19.50 Д/ф «Сокровища Саккары». 
20.45 «Карел Чапек. Война с 
саламандрами».
21.25 Д/ф «Абомей. Источник живого 
товара».
21.40 «Театральная летопись». 
23.00 Фабрика памяти
23.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино».
01.35 Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка». 

РТР-Спорт
06.00 «Рыбалка с Радзишевским».
06.10 «Летопись спорта». Советский 
хоккей. В начале славных дел.
06.45, 09.00, 12.35, 17.20, 21.45, 
01.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Бэтмен».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Футбол России».
10.15, 14.15 «Неделя спорта».
11.20 «Один на один с океаном».
11.55, 12.45 Хоккей. «Амур» 
(Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань). 
15.20, 23.05 «Скоростной участок».
15.55, 17.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (М). 
18.10, 01.35 Хоккей. «Металлург» 
(Мг) - «Химик» (М.о).
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч сборной России. 
22.00 Спортивные танцы. Кубок 
чемпионов. Латиноамериканские
23.40 Пляжный волейбол. 
03.50 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(С-Пб) - «Кубань» (Краснодар).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00, 20.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Остаться в живых».
17.30 «Бабий бунт»
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Москва Зеро».
02.05 Т/с «Холостяки».
02.50 Т/с «Право на любовь».
03.40 Т/с «Редакция».
04.20 «Zaдов in reалити».
04.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Переменка N3».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 01.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 00.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Не ходите туда».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Давайте потанцуем».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Англ. язык для малышей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 «Необычные дома мира». 
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Спросите повара.
12.30 Охотники за рецептами.
13.00 «Детский 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».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «На войне как на войне».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.00, 13.45 М/ф.
07.30, 04.30 «Путешествие в 
Россию».
08.00 Х/ф «На углу, у Патриарших». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Открытая книга». 
10.25 Д/ф «Акулья хватка».
11.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
13.15 «ГТО».
13.30 «Московское время».
14.00 Х/ф «Придут страсти-
мордасти».
15.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.15 Х/ф «Футболист».
19.30 Х/ф «Мы, двое мужчин».
20.55 Д/ф «Невероятный».
22.30 «Звезда «Локо».
00.00 Х/ф «Мальчик и девочка».
01.20 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
02.55 Х/ф «На войне как на войне».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.40 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 сезона. «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.30 Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Пять звезд». 
00.20 Ночные новости.
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Я сделаю все».
04.15 Д/ф «Клептомания».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «За железной маской. Сергей 
Лапин».
08.55, 20.55 Т/с «Возвращение 
Турецкого».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Бэтмен».
13.15 М/с «Рэдволл».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 «Ступени».
15.40 Т/с «Мачеха».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Советская империя. Каналы».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Катала».
01.45 «Дорожный патруль».
02.00 Т/с «Закон и порядок».
02.45 Т/с «Большая любовь».
03.35 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 00.25 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Демидовы». 1 с.
10.55 «Московские профи». 
11.50 В центре внимания. 
12.25, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
14.55 «День аиста».
15.10 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена».
15.30, 22.00 Т/с «А зори здесь 
тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории». 
23.00 «Улица твоей судьбы». 
00.45 Х/ф «Марс».
03.40 Х/ф «Свадьба!»
05.20 М/ф «Крепыш».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
10.55 Т/с «Таксистка».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Эра Стрельца».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.15 Т/с «Зона».
01.15 «Все сразу!»
01.45 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодеж. сб. Суперсерия 2007.
03.20 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 «По китайскому 
Шелковому пути».
11.40 Х/ф «Трехгрошовая опера».
13.25 «Живое дерево ремесел».
13.40 К 65-летию со дня рождения 
Константина Васильева. 
14.20 Д/с «Невесомая жизнь».
14.50, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
15.45 Д/ф «Египетские пирамиды».
16.00 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 2 ч.
16.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
17.10 Т/с «Новые приключения 
Лесси».
17.35 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
18.05 Петербург: время и место».
18.30 «Два директора - С.Танеев и 
В.Сафонов».
19.10 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии».
19.50 Д/ф «Сокровища фараона».
20.55 К 100-летию со дня рождения 
Ростислава Захарова.
21.40 «Театральная летопись». 
23.00 «Еврейская национальная и 
университетская библиотека».
23.55 Х/ф «Никаких других желаний».
01.40 В.Моцарт - Э.Григ. «Фантазия».

РТР-Спорт
05.55, 13.00 Стрельба. Открытый 
Кубок России.
06.45, 09.00, 12.55, 17.35, 21.50, 
00.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Бэтмен».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Скоростной участок».
10.05 Спортивные танцы. Кубок 
чемпионов. Латиноамериканские.
11.10, 02.10 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/2 финала. 
15.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии».
17.05 «Сборная России». Н. Антюх.
17.45 «Путь Дракона».
18.15 Регби. Кубок мира.
18.45 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Литва - Германия. 
22.05 «Рыбалка с Радзишевским».
22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Греция. 
00.20 Пляжный волейбол. Мировая 
серия.
03.50 Футбол. «Спартак» (М) - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00, 20.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Москва Зеро».
17.30 «Бабий бунт» 
22.00 Д/ф «Зона. Свобода 
творчества».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Стремительный страх».
02.25 Т/с «Холостяки».
03.10 Т/с «Право на любовь».
03.55 Т/с «Редакция».
04.35 «Zaдов in reалити».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Переменка N4».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 01.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 00.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Не ходите туда».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Дюплекс».
23.45 6 кадров.
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Англ. язык для малышей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 «Необычные дома мира». 
08.30 «Все секреты...» Пляжные 
конфеты.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Турция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Мать и дочь.
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».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Муз/ф «Пират».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.00, 13.45 М/ф.
07.30, 04.30 «Путешествие в 
Россию».
08.00 Х/ф «На углу, у Патриарших». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Открытая книга». 
10.25 Д/ф «Невероятный».
11.30 Х/ф «Мы, двое мужчин».
13.15 «Звезда «Локо».
13.30 «Московское время».
14.00 Х/ф «Таинственный старик».
15.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.15 Х/ф «Я свободен, я ничей».
19.30 Х/ф «Странные взрослые».
20.55 Д/ф «Под несущим винтом».
22.30 «Время «Сатурна».
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
01.35 Х/ф «На войне как на войне».
03.10 Х/ф «Мальчик и девочка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.40 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 сезона. «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.30 Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Пять звезд».
00.20 Ночные новости.
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Пегги Сью вышла 
замуж».
04.15 Д/ф «Сверхвозможности 
человека».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тайны кремлевской кухни».
08.55, 20.55 Т/с «Возвращение 
Турецкого».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Бэтмен».
13.15 М/с «Рэдволл».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 «Ступени».
15.40 Т/с «Мачеха».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Глава 27».
01.45 «Дорожный патруль».
02.05 Т/с «Закон и порядок».
02.50 Т/с «Большая любовь».
03.35 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Демидовы». 2 с.
10.50 «Московские профи». 
Спасатели.
11.50, 19.55 В центре внимания. 
12.25, 02.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
14.55 Марш-бросок.
15.30, 22.00 Т/с «А зори здесь 
тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
23.00 «Ничего личного». Сериалы: 
продолжение следует...
00.50 Х/ф «Мистер Бонс».
03.45 Х/ф «Суперзвезда».
05.30 М/ф «Сладкая сказка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
10.55 Т/с «Таксистка».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Эра Стрельца».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужик - сво...»
00.15 «Кабаре «Сто звезд».
01.25 «Наш футбол» на НТВ.
02.25 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодеж. сб. Суперсерия 2007.
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф II».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «По китайскому 
Шелковому пути».
11.40 Х/ф «Роберта».
13.25 «Живое дерево ремесел».
13.40 Памяти Евгения Светланова. 
14.20 Д/с «Невесомая жизнь».
14.50, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
15.45 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели».
16.00 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 3 ч.
16.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
17.10 Т/с «Новые приключения 
Лесси».
17.35 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
18.05 Отечество и судьбы. 
18.30 «От Великой Октябрьской 
революции до Великой 
Отечественной войны».

2 сентября  – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Московских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

3 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Авраамия 
трудолюбивого, Печерского
17-00 Вечерня. Утреня.

4 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Грузинской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

5 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Успения Пре-
святой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

6 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Почитание Петровской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

7 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. из 70-ти Тита, 
еп. Критского
17-00 Вечерня. Утреня.

8 сентября - суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

3 сентября
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Васса, Фадей

4 сентября
/ВТОРНИК/

Именинники: Агафон, 
Афанасий, Кондрат

5 сентября
/СРЕДА/

Именинники: Ириней, 
Калиник, Лупп

6 сентября
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Арсений, 
Георгий (Егор, Юрий), Петр

2 сентября (воскресенье) после Божественной Литургии 

в 10-30 будет совершаться молебен для учащихся 

на начало учебного года (благословение на учебу).
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19.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердайка».
19.50 Д/ф «Сокровища Камбоджи в 
опасности».
20.45 Д/ф «Людей теряют только раз...»
21.40 «Театральная летопись». 
23.00 Фабрика памяти
23.55 Х/ф «Ты и я».
01.30 Ж.Массне. Музыка балетного 
дивертисмента из оперы «Сид». 

РТР-Спорт
05.55, 13.30 Стрельба. Открытый 
Кубок России.
06.45, 09.00, 13.25, 17.10, 21.15, 
00.05 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Бэтмен».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.50 Регби. Кубок мира. 
10.25 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
11.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Греция. 
14.20, 23.35 «Точка отрыва».
14.55 Хоккей. «Металлург» (Нк) - 
«Локомотив» (Яр). 
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Бельгия. 
18.55, 03.45 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
21.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/2 финала. 
00.10 Пляжный волейбол. Мировая 
серия.
02.05 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.10 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00, 20.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Стремительный страх».
17.30 «Бабий бунт» 
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Обсуждению не подлежит».
02.15 Т/с «Холостяки».
03.00 Т/с «Право на любовь».
03.50 Т/с «Редакция».
04.25 «Zaдов in reалити».
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Переменка N5».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Х/ф «Таяние льдов и 
глобальное потепление».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Без чувств».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Англ. язык для малышей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 «Необычные дома мира». 
08.30 Вкусные свадьбы.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Полевые работы.
10.30 Обмани ремонт.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья».
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».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Рядом с нами».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30 Д/с «Акулы Гордона».
07.00, 13.45 М/ф.
07.30, 04.30 «Путешествие в 
Россию».
08.00 Х/ф «На углу, у Патриарших». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Открытая книга». 
10.25 Д/ф «Под несущим винтом».
11.30 Х/ф «Странные взрослые».
13.15 «Время «Сатурна».
13.30 «Московское время».
14.00 Х/ф «Два дня чудес».
15.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.15 Х/ф «Фуэте».
19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
19.30 Х/ф «Двое и одна».
20.55 Д/ф «Самолет особого 
назначения».
22.30 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
00.00 Х/ф «На войне как на войне».
01.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
03.10 Х/ф «Мальчик и девочка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
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 Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Пять звезд».
23.10 Х/ф «Между небом и землей».
01.00 Х/ф «Найти Форрестера».
03.20 Х/ф «Голубой гром».
05.10 Д/ф «Поджог, или короткое 
замыкание».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Возвращение Турецкого».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.50 М/с «Бэтмен».
13.15 М/с «Рэдволл».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 «Сразись с нацией».
15.10 «Игра воображения».
15.40 Т/с «Мачеха».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.15 «Пятая студия».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2007».
23.00 Х/ф «Игра всерьез».
01.15 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление».
03.00 «Дорожный патруль».
03.20 «Горячая десятка».
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.00 Т/с «Большая любовь».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Отчий дом».
11.05 «Репортер».
11.50 Х/ф «Среда, обитания».
13.30 Т/с «Дело было в Гавриловке».
14.55 Опасная зона.
15.30 Т/с «А зори здесь тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания.
21.05 Х/ф «Танго и Кэш».
23.05 Момент истины.
00.50 Х/ф «Маленькая Вера».
03.15 Т/с «Одно дело на двоих».
04.05 Х/ф «Демидовы». 1 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
10.55 Т/с «Таксистка».
13.25 Т/с «Бешеная».
14.30 Т/с «Эра Стрельца».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля».
00.30 Х/ф «Ближайший 
родственник».
02.35 Т/с «Аэропорт».
03.35 М/с «Альф II».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/ф «Соль - слёзы Земли».
11.25 Х/ф «Капитан Кидд».
13.10 «Живое дерево ремесел».
13.25 Нобелевские лауреаты. 
14.10 Н.Рубцов. «Я вспоминаю, 
сердцем посветлев...»
14.50 Т/с «Дживс и Вустер».
15.45 Д/ф «Ашанти. Вождь, золото 
и король».
16.00 Д/ф «Верхняя Масловка, дом 
номер девять».
16.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
17.10 Т/с «Новые приключения 
Лесси».
17.35 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
18.05 Я снова в Павловске... 
18.30 «Послевоенный расцвет».
19.10 Д/ф «Аюттхая. Древняя 
столица Сиама».
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «Непобедимый».
22.45 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
23.00 «Институт древних рукописей 
Матенадаран им.Месропа Маштоца».
23.55 Х/ф «...И другие официальные 
лица».

01.20 «Мы из оперы». Х.Герзмава, 
Д.Корчак, Р.Погосов.

РТР-Спорт
05.55 Стрельба. Открытый Кубок 
России.
06.45, 09.00, 13.15, 18.05, 20.55, 
00.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Бэтмен».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
11.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Бельгия.
13.20 «Летопись спорта». Советский 
хоккей. В начале славных дел.
13.55, 16.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
15.35 «Один на один с океаном».
16.05 «Рыбалка с Радзишевским».
18.15 Регби. Кубок мира. 
18.50 Футбол.Чемпионат Европы 
- 2009. Молодеж. сб. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция.
22.50 Регби. Кубок мира. Франция 
- Аргентина. 
00.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 
02.50 Летний биатлон. Ч-т мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Братья по-разному».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00, 03.40 «Ради смеха».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит».
17.30 «Бабий бунт» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.15 «Частные истории».
23.15 «Очевидец» представляет».
00.15 «Запах невидимки: Невидимая 
страсть».
02.15 «Схема смеха».
03.00 «Шестое чувство».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Переменка N6».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
09.30, 18.00 Т/с «Школа N 1».
10.30 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Кино в деталях».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 «Звонок».
22.00 Х/ф «Человек-паук-2».
00.30 Х/ф «Мальчишник».
02.20 Х/ф «Капли воды на 
раскаленных скалах».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Англ. язык для малышей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 «Необычные дома мира». 
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Двое. В. Коренев и А. 
Константинова.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 «Звездные судьбы».
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Правильный дом.
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».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Осенний марафон».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00, 19.00 Д/с 
«Потрясающие каскадерские трюки».
07.00, 13.45 М/ф.
07.30, 04.30 «Путешествие в 
Россию».
08.00 «Это было недавно..., Это было 
давно...Марк Захаров». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Открытая книга».
10.25 Д/ф «Самолет особого 
назначения».
11.30 Х/ф «Двое и одна».
13.15 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
13.30 «Московское время».
14.00 Х/ф «Сомбреро».
15.15, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.15 Х/ф «Анкор, еще Анкор!»
19.30 Х/ф «Его звали Роберт».
20.55 Д/ф «Надежные крылья».
22.30 «Внедрение».
23.00 Д/ф «Всегда в строю».
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 4 тур.
01.30 Х/ф «На войне как на войне».
03.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Операция «Эники-
беники».
08.10 «Алладин»
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Анатолий Папанов. Обратная 
сторона славы».
12.10 «Рейс, который 
сопротивлялся».
14.00 Х/ф «Охотник».
18.00 Времена.
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. Сб. России 
- сборная Македонии. 
21.00 «Время».
21.30 «Ледниковый период».
23.10 Гала-концерт звезд и 
лауреатов конкурса «Пять звезд».
02.20 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом».
04.20 Т/с «Битва за галактику».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Х/ф «Тайна записной книжки».
14.30 «Любовь и голуби».
15.30 Х/ф «Мистер Нянь».
17.00 М/ф «Жил-был пес».
17.30 «Субботний вечер».
19.30 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.15 «Ревизор».
20.45 Х/ф «Ситуация 202».
23.00 Х/ф «Ультрафиолет».
00.45 Х/ф «Бой насмерть».
03.00 Х/ф «Кто грохнул Памелу?»
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Назначаешься внучкой». 
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Живая природа».
09.45 История государства 
Российского.
10.10 Х/ф «Марья-искусница».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Д/ф «Абсолютно счастливая 
женщина».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Женщина на войне».
15.35 Х/ф «Дело «Пестрых».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной 
войны». Алжирский пасьянс.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать».
23.35 Чемпионат Европы по футболу 
- 2008. Отбор. турнир. Сб. Англии - сб. 
Израиля. 
01.30 Х/ф «Правила боя».
04.00 Х/ф «Демидовы». 
05.10 М/ф «Храбрый Пак».

НТВ
04.25 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05, 03.50 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 Х/ф «Женщина-кошка».
00.55 Х/ф «Быстрый обмен».
02.25 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодеж. сб. Суперсерия 2007.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Им покоряется небо».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Царевич Проша».
14.15 М/ф «Однажды».
14.20 Д/ф «Лемуры Мадагаскара».
14.50 Т/ф «Сирано де Бержерак».
17.25 Д/ф «Кирилл Молчанов».
18.05 Д/ф «Другие люди».
19.30 Х/ф «Идеальный муж».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Дорогая».
00.25 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн 
и Мейерхольд: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
01.20 Все это джаз. Майлз Дэвис.

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция.
07.00, 09.00, 13.00, 17.25, 21.20, 
02.00 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Ч-т Европы. 
Мужчины.
09.10 «Летопись спорта». 
09.40 «Один на один с океаном».
10.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч сборной России. 
12.10, 14.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
13.05, 21.40 Вести-спорт. Местное 
время.
13.10, 19.25 Маунтинбайк. 
Чемпионат мира.
14.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.35 Регби. Кубок мира. Новая 
Зеландия - Италия. 
17.35 Регби. Кубок мира. Австралия 
- Япония. 
20.00 Профессиональный бокс. 
21.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2008. Отб. турнир. Грузия - Украина.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отб. турнир. Португалия 
- Польша. 
02.05 Летний биатлон. Ч-т мира.
03.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Новой Зеландии».

Рен-ТВ
06.00 Гран-При.
06.25 М/с «Космические ковбои».
06.50 М/с «Инопланетяне».
07.10 М/ф «Крокодил Гена»
07.40 Т/с «Папенькин сынок».
08.20 «Большие мозголомы».
09.10 Концерт М. Задорнова 
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 17.10 Т/с «Солдаты 13».
15.50 «Формула-1». Гран-При Италии. 
18.10 «Дальние родственники».
18.30, 03.40 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Дикость».
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
23.00 «Смех в большом городе».
00.00 «Запах невидимки: Цветок 
любви».
02.00 «Схема смеха».
03.00 «Шестое чувство».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Кащей Бессмертный».
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты».
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 «Пукка».
10.00 М/ф «Веселые фантазии».
11.30 Х/ф «Человек-паук-2».
14.00 «Верните мне маму».
15.00 «Сделайте это красиво с 
Маратом Ка».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.00 Т/с «Тридцатилетние».
19.00 «СТС зажигает суперзвезду».
21.00 Х/ф «Лысый нянька».
23.00 «СТС зажигает суперзвезду». 
00.00 Х/ф «Казанова Феллини».
02.50 Х/ф «Охота за «Красным 
октябрем».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Осенний марафон».
09.30 Полевые работы.
10.00 Охотники за рецептами.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 «Мужские игры».
13.00 «Философия вкуса».
13.30 Здоровье в доме.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «На углу, у Патриарших...»
21.00 Х/ф «Змеелов».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Горец 2».
01.30 «Звездные судьбы».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Его звали Роберт».
07.30 Х/ф «Третий принц».
09.00 М/ф.
09.30 «Внедрение».
10.00 Д/ф «Всегда в строю».
11.00, 01.30 Д/ф «Лейб-гвардии 
Морской экипаж».
12.00, 03.15 Х/ф «Координаты 
неизвестны».
13.45 Д/ф «Киммерийский 
затворник». 
15.00, 00.00 Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 4 тур.
16.40 Х/ф «Моя Анфиса».
18.00 Новости.
18.15, 05.30 «Казаки».
18.45, 05.00 Д/ф «Современник 
самой истории».
19.30 Х/ф «Черемушки».
21.00 Д/с «Экстремальный контакт».
21.30 Х/ф «Благословите женщину». 
23.30 «Точка контроля».
02.20 Д/ф «Красные зори».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Экипаж машины боевой».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Русалочка», «Черный плащ».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Охотники за бивнями».
13.15 Х/ф «Семь нянек».
14.40 «Красный смех».
15.50 «КВН». Премьер-лига.
17.20 Х/ф «Там, где живет любовь».
19.10 сезона. «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.10 «Тихий Дом»
23.50 Х/ф «Близость».
01.50 Х/ф «Убийство по нотам».
03.30 «Голливуд и Пентагон. Опасная 
связь».

Россия
05.50 Х/ф «Вам и не снилось».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №145».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.15 «Большой праздничный 
концерт».
17.45 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Так бывает».
23.25 Х/ф «Разрисованная вуаль».
01.50 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 
скорости».
04.00 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Отчий дом».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Живая природа».
09.45 21 кабинет.
10.15 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Гусарская баллада».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 «Доказательства вины».
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых».
17.00 «Любовь, прости меня».
18.05 Х/ф «Тебе, настоящему». 
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «Папарацци».

НТВ
05.15 Х/ф «Женщина-кошка».
06.55 М/ф «Серебряное копытце».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Лихие 90-е».
14.05, 04.10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.55 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Шпионские игры. Без 
прикрытия».
00.00 Х/ф «За гранью».
02.20 Х/ф «Джо против вулкана».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Как вам это понравится».
12.15 Легенды мирового кино. 
Лоренс Оливье.
12.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города».
13.00 М/ф «Осторожно, щука!»
14.00 Д/ф «Жизнь слонов».
14.55 Х/ф «Чучело».
16.55 А.Адан. Балет «Жизель».
19.05 Х/ф «В огне брода нет».
20.35 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.20 Д/ф «Карнунт».

22.10 Шоу Джеймса Ласта.
23.45 Х/ф «Мастер».
01.35 Д/ф «Кхаджурахо: любовные 
игры индийских богов».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2008. Отб. турнир. Грузия - Украина.
07.00, 09.00, 13.40, 17.35, 21.50, 
01.20 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
09.10 «Страна спортивная».
09.40 «Сборная России». 
10.15, 15.55 Автоспорт. Мировая 
серия. 
11.35 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отб. турнир. Россия - 
Македония.
13.45, 22.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Финал. 
16.55, 17.45 Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (М). 
19.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Польша. 
22.15 Маунтинбайк. Ч-т мира.
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 
01.25 Регби. Кубок мира. ЮАР 
- Самоа.
03.25 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Инопланетяне».
07.15 М/ф «Парасолька на охоте»
07.45 Т/с «Папенькин сынок».
08.30 «Большие мозголомы».
09.25 Х/ф «Дикость».
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)».
15.00 «Дальние родственники».
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При Италии. 
18.00 Концерт М. Задорнова.
20.00 Т/с «4400».
22.00, 01.55 «Фантастические 
истории»
23.00 «Бои без правил BodogFIGHT».
00.00 «Запах невидимки: 
Сексуальное досье».
02.55 Гоночная серия gp 2.
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Не заглядывай под 
кровать».
07.30-08.30 Мультфильмы
09.00 «Улица Сезам».
09.30 «Самый умный».
11.00 «СТС зажигает суперзвезду».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Вся правда о еде».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.00 Т/с «Тридцатилетние».
19.00 «Больше хороших шуток».
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень».
00.00 Х/ф «Модное 
киновозвращение».
02.30 Х/ф «Рожденный защищать».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
08.00 Х/ф «Первоклассница».
09.30 Сладкие истории.
10.00 Городское путешествие.
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира». Турция.
11.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Деревня Утка».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «На углу, у Патриарших...»
21.00 Х/ф «Ванильно-клубничное 
мороженое».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Есения».
01.50 «Звездные судьбы». Лиза 
Мария Пресли.
02.35 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Инопланетянка».
07.25 Х/ф «Русалочка».
09.00 М/ф.
09.30 «Точка контроля».
10.00 «Служу России».
11.00, 01.50 Д/ф «1-ая Московско-
Минская мотострелковая дивизия. 
Не просто солдаты».
11.55, 03.15 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов 2».
13.45 Д/ф «Киммерийский 
затворник». 2 ч.
15.00 Х/ф «Перекличка».
17.05 «Есть только миг...»
18.00 Новости.
18.15, 02.45 «Визави с миром».
18.45, 05.00 Д/ф «Опричник и 
Шекспир».
19.30 Х/ф «Два воскресенья».
21.00 Д/с «Экстремальный контакт».
21.30 Х/ф «Благословите женщину». 
3, 4 с.
23.30, 05.30 «На старт!»
00.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений».

7 сентября
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Мина, Тит

8 сентября
/СУББОТА/

День грамотности

Именинники: Адриан, 
Наталья (Наталия)

9 сентября
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День танкиста 
День красоты

Именинники: Анфиса, Пимен

Объявляется набор детей от 7 лет в право-
славную Воскресную школу при Храме Препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы.

Здесь дети познакомятся с основой православ-
ной культуры, историей Ветхого и Нового Завета, 
церковнославянским языком, историей России и 
русской Церкви.

Ребят ждут интересные паломнические поезд-
ки по святым местам.

Собеседование состоится 2 и 9 сентября в 
11 часов (в Храме после службы).

Набор в православную 
Воскресную школу
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– 30 июня 1992 года Госу-
дарственная приемочная 

комиссия (председатель – зам. 
Главы администрации Подольского 
района А.А. Чернобаев) приняла в 
эксплуатацию 68-квартирный дом 
по улице Рабочая, 9 вместе с при-
строенным к дому одноэтажным 
нежилым зданием, предназначен-
ным, по техническим условиям, 

под сберкассу (до 1998 года в нем размещалось отде-
ление Уникомбанка; в настоящее время оно вновь 
занято отделением  Сбербанка РФ – прим. автора). 

Построил дом Головной ремонтно-востанови-
тельный поезд № 1 (Горем № 1) треста «Цент-
ро-строя» (начальник – В.Н. Кашин, старший про-
раб – В.Е. Алехов).

– 9 июля по Постановлению Главы администра-
ции образованы городские: Комитет по управлению 
имуществом (председателем назначен Е.Е. Виног-
радов), отдел народного образования и отдел соци-
ального обеспечения. Заведующими утверждены: 
Гороно – Н.Н. Чернавин, горсобеса – Г.В. Денисова.

– Государственная приемочная комиссия (пред-
седатель – первый заместитель Главы Администра-
ции Ю.А. Попов; члены комиссии: 

1) главный архитектор – Е.В. Евстигнеев;
2) главный инженер УКСа № 3 – М.В. Коваленко;
3) зам. начальника Подольского домостроитель-

ного комбината (ДСК) – Д.И. Симонов;
4) председатель профкома Лифтостроительно-

го завода – Н.А. Нилов;
5) начальник ОКСа завода – С.В. Голышев) при-

няла в эксплуатацию 160-квартирный жилой дом 
по улице Первомайская, 5 (заказчик – Лифтостро-
ительный завод; генеральный подрядчик – Подоль-
ский ДСК; субподрядчик – СМУ-14). Данный акт 
утвержден Постановлением Главы администрации 
от 30 декабря 1992 года № 233–П. (Подольский 
районный архив, опись 1. Единица хранения 1127, 
стр. 1, 3, 5, 6).

– Постановлениями Главы Администрации 
Щербинки В.А. Ткаченко № 122–П от 14 августа и 
№ 125–П от 20 августа впервые созданы «Куль-
турно-молодежный центр» с размещением его во 
встроенно-пристроенном к дому № 8 по улице Юби-
лейной одноэтажном здании и детско-юношеская 
спортивная школа в выделенном ей помещении на 
первом этаже (правое крыло) в здании по адресу: 
ул. Новостроевкая, дом 4.

– Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 14.08.1992 года № 914 «О введении 
в действие системы приватизационных чеков в РФ» 
и Постановления Главы администрации Московской 
области от 24.08.1992 года № 188 «О порядке введе-
ния в действие системы приватизационных чеков на 
территории Московской области», 31 августа Глава 
Администрации Щербинки В.А. Ткаченко подписал 
Постановление № 134 (Архивный сектор Управления 
делами Администрации города Щербинки, опись 1, 
фонд 260, дело 624) об образовании комиссии по 
введению в действие в городе приватизационных 
чеков в составе: Ю.А. Попов – первый заместитель 
Главы администрации, Е.Е. Виноградов – пред-
седатель Комитета по управлению имуществом, 
Л.С. Сазонова – заведующая общим отделом адми-
нистрации, В.И. Иванников – начальник городского 
отдела милиции, А.И. Федотов – начальник паспорт-
ного стола.

– 28 сентября образован городской архив.
– 11 ноября Постановлением Главы администра-

ции № 176-П от 11.11.1992 года зарегистрировано 
акционерное общество открытого типа «Щербин-
ский завод электроплавленых огнеупоров».

– На основании Указа Президиума Верховно-
го Совета Российской Федерации № 2614-1 от 
30.03.1992 года «Об отнесении города Щербинка к 
городам областного подчинения» и Решения Совета 
народных депутатов от 09.06.1992 года Постановле-
нием Главы Администрации В.А. Ткаченко №79-П от 
19.06.1992 года создано муниципальное предпри-
ятие коммунального хозяйства, директором которо-
го назначен В.И. Чекунов.

– 1993 год. Постановлением Главы админист-
рации города в целях своевременного предупреж-
дения и ликвидации последствий аварий, катаст-
роф и стихийных бедствий 16 марта утверждены 
организационная структура и состав Комитета по 
чрезвычайным ситуациям.

– 8 июня Глава администрации утвердил вре-
менный типовой Устав муниципального предпри-
ятия (МП), контракт с руководителями муниципаль-
ных предприятий и временный типовой договор о 
закреплении за МП имущества на праве хозяйствен-
ного ведения.

– В течение года администрацией города выде-
лялись земельные участки в аренду ТОО, ЗАО, ИЧП, 
МП, ГСК (ТОО – товарищество с ограниченной ответс-
твенностью; ЗАО – закрытое акционерное общество; 
ИЧП – индивидуальный частный предприниматель; 
МП – малое предприятие; ГСК – городской строи-
тельный кооператив – прим. автора).

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

09.08.2007 г. в 19 ч. 33 мин. на пульт диспетчера 
ПЧ-50 поступило сообщение о возникновении пожа-
ра по адресу: ул. Люблинская, д. № 9 (помещение 
магазина «Пятёрочка»).

По прибытии дежурным расчетом было установ-
лено, что загорелись мусорные контейнеры. Из-за их 
близкого расположения к зданию огонь перекинулся 
на крышу. Умелыми действиями сотрудников пожар-
ной службы было предотвращено распространение 
огня в помещении магазина.

Вероятная причина пожара – неосторожное обра-
щение с огнем, большое скопление мусора и его 
несвоевременная уборка около магазина.

В текущем месяце были проведены провер-
ки противопожарного состояния магазинов сети 
«Пятёрочка» по ул. Высотной, дом № 3, ул. Люб-
линской, дом № 9, в ходе которых выявлены 
грубейшие нарушения правил пожарной безопас-
ности. По результатам проверок составлены адми-
нистративные протоколы.

Начальник отделения ГПН по г. Щербинке майор 
военной службы С.В. Артамонов

Пожароопасная 
«Пятёрочка»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключе-

ния муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по замене системы управления 
на лифтах в многоквартирном жилом доме города 
Щербинки Московской области.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Щербинки Москов-
ской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su
Предмет государственного или муниципального 

контракта с указанием количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: выполнение работ по замене системы управ-
ления на  лифтах в многоквартирном жилом доме 
города Щербинки Московской области, в количестве 
12 шт.

Место поставки товара, выполнение работ, ока-
зания услуг: работы по замене системы управления 
на  лифтах в многоквартирном жилом доме города 
Щербинки Московской области производятся по ул. 
Юбилейная, д. 3. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предостав-
ляется Заказчиком на основании заявления любого 
заинтересованного лица, в течение двух дней с момен-
та предоставления указанного заявления, с 29 августа 
2007 года  до 28 сентября 2007 года, в рабочее время 
с 8-30 до 17-30 часов (время московское) по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкур-
сная документация): www.scherbinka.ru

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 28 сентября 2007 
года в 14-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается 
за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 04 
октября 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
11 октября 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

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

Союзу журналистов 
Подмосковья – 50!

Новость в номер

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
г. ЩЕРБИНКИ (ул. Театральная, д. 1-а, ДК)

объявляет набор на 2007–2008 учебный год 
в следующие коллективы:
1. Хореографическая студия «Подснежник»
2. Образцовая студия циркового искусства 

«Орлята»
3. Образцовая студия изобразительного твор-
чества «Зеркало»
4. Студия бального танца «Пируэт»
5. Секция вьет-во-дао
6. Секция карате
7. Образцовый академический ансамбль 

«Созвучие»
8. Фольклорный ансамбль ложкарей 

«Ладушки»
9. Народный коллектив театр-студия «Артель»
10. Театр «Лепта»
11. Студия восточного танца «Галия»
12. Современный танец (джаз – модерн)
13. Оздоровительная дыхательная гимнастика

ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВЫ 
с 27 АВГУСТА 2007 г.

Союз журналистов Подмосковья является одной из 
крупнейших региональных организаций Союза журна-
листов России. В этом году ему исполняется 50 лет.

В сентябре 1957 г. Постановлением МК и МГК 
КПСС было утверждено Оргбюро по созданию Мос-
ковской областной и Московской городской орга-
низаций Союза журналистов СССР. С первых дней 
работы оно приступило к приему в члены Союза твор-
ческих сотрудников редакций областных, районных и 
городских газет, областного радио, к формированию 
в каждой редакции первичных журналистских орга-
низаций. Таким образом, сентябрь 1957 г. следует 
считать временем образования Московской област-
ной организации Союза журналистов СССР, преобра-
зованного в СЖ России.

22 августа состоялся Пленум Союза журналис-
тов Подмосковья, на котором обсуждались органи-
зационные вопросы по подготовке к празднованию 
юбилея организации, участие в Международном фес-
тивале СМИ в Дагомысе и вручены членские билеты 
вновь вступившим коллегам.

Союз журналистов живет интересной жизнью. 

Работает и продолжает совершенствоваться сайт СЖП 
по адресу: http://szhp.mosreg.ru. 

В нашем городе уже несколько лет работает клуб 
юных журналистов. В начале учебного года «Редакция 
СМИ г. Щербинки» планирует пригласить творческих 
ребят, которые хотят попробовать себя в журналисти-
ке, увлекаются фотографией и графическим дизайном, 
интересуются процессом созданием газеты, на «круглый 
стол» для обсуждения планов совместной работы. Кол-
лектив газеты «Щербинский Вестникъ» готов оказать 
помощь в реализации творческих потенциалов молодым 
журналистским талантам школ нашего города.

Пройдут годы, и сегодняшние юные журналисты, 
вы, ребята, в красивом зале Центрального дома журна-
листа на Арбате вступите в Союз журналистов России. 
Главное, иметь интерес к творчеству и стремеление к 
профессиональным высотам в такой важной, необхо-
димой для общества профессии как журналист!

Член Союза журналистов России,
секретарь первичной организации 

СЖ Подмосковья в г. Щербинке
Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Анатольевну Рыбникову!

Желаем крепкого здоровья
И нежных, преданных 

друзей.
Семейной жизни, мира, 

счастья,
И много светлых, добрых 

дней.

С уважением, коллектив 
терапевтического 

отделения Щербинской 
городской больницы, 

редакция газеты «ЩВ»

Поздравляем с юбилеем 

Веру Фоминичну Макарову!

От всей души желаем здоровья, 
 счастья.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

С любовью, муж, 

дети, внуки

От всей души поздравляем
Алевтину Анисимовну 
и Виктора Павловича

КНЯЖЕВЫХ
с «Золотой» свадьбой!

Пусть вас минуют любые напасти,
А в ваших глазах отразится лишь 

счастье,
И пусть не тревожат обиды 

напрасно,
Ведь жизнь и сегодня, 

и завтра прекрасна!

Сын Игорь, 
невестка Лена,

внучка Таня

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр 

г. Щербинки
объявляет набор детей на 2007–2008 учебный год и 
предлагает следующие виды деятельности в детских 

творческих объединениях:
для детей 4-6 лет: 

«Школа раннего развития»
«Волшебная кисточка» – изобразительное искусство;

«Солнышко» – движение;
«Мастерилка» – художественное творчество;

«Колобок» – тестопластика;
«Ступеньки» – подготовка к школе;

«АВС» (Эй-би-си) – английский язык.
для детей 7-16 лет:

«Фантазия» – бисероплетение;
«Сфера» – кукольно-драматический театр;

«Каприз» – хоровое пение;
«АВС» (Эй-би-си) – английский язык;

«Палитра» – изобразительное искусство;
«Вдохновение» – рукоделие;

«Лира» – музыка-фортепиано.
Запись производится по адресу: г. Щербинка, 

ул. Чапаева, дом 12. Тел. 67-05-37

Электронная  версия  газеты  в  интернете  по  адресу:
www.scherbinka.ru/smi/smi.php Всегда рады встрече с вами!Всегда рады встрече с вами!
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«Как прекрасен этот мир, посмотри!» Слова 
этой популярной песни зовут нас в дорогу, и я 
приглашаю вас совершить небольшую экскурсию. 
Вы готовы? Тогда садимся в электричку на Москву 
и через 15 минут выходим на станции Царицы-
но, идем в сторону метро, поворачиваем направо 
под железнодорожный мост, и мы на месте. При 
первом посещении у меня захватило дух – какая 
красота кругом! Очень много воздуха и зелени,  
отражающейся в зеркальной глади большого 
пруда, крохотный островок, заросший деревьями, 
и снующие лодочки – все это чем-то напомнило 
живописные картинки шпалер прежних лет. 

Буквально пять лет назад это было заброшен-
ное место с развалинами старых построек, зарос-
шими дорожками, затянутыми ряской прудами, 
но все равно очень любимое место отдыха для 
многих москвичей и гостей столицы. Прогулка 
по заброшенному парку больше разочаровывала 
своей неухоженностью, чем приносила радости, и 
вызывала искреннее недоумение: как можно было 
оставить умирать такую красоту?!

Прошли годы. В настоящее время подходят к 
концу большие работы по благоустройству тер-
ритории и реставрации памятников, идут послед-
ние приготовления к открытию возрожденного 
заповедника, приуроченного ко Дню города Мос-
квы. Перед нами откроется великолепная панора-
ма архитектурно-паркового ансамбля последней 
трети ХVIII века, предназначенного для подмос-
ковной резиденции императрицы Екатерины II, – и 
выдающегося  памятника  истории и культуры. 
Это единственный в России столь масштабный 
ансамбль, построенный в стиле псевдоготики, 
т. е. гармонично соединяющий черты архитектуры 
Московского кремля, древнерусских монастырей и 
западноевропейского Средневековья.

Вам интересно узнать, что здесь было рань-
ше? Тогда мысленно вернемся на несколько веков 
назад. Еще в 1589 году мы бы прочли в писцовых 
книгах – «Пустошь Черногрязская», впоследствии 
подаренная Дм. Кантемиру за его участие в русско-
турецкой войне. Село Черная грязь было выкуплено 
у него Екатериной II и по поручению императрицы 
известный архитектор В.И. Баженов приступил к 
созданию ее новой подмосковной резиденции с 
большим дворцом, многочисленными службами, 
парком, «копанными и природными прудами» и 
другими атрибутами подобных резиденций. Вскоре 
после покупки Черной Грязи, переименованной в 
Царицыно, императрица, проживающая в селе Коло-
менском, отправилась осматривать свои владения. 
Граф Потемкин, большой искусник на подобные 
затеи, приготовил для Екатерины II сюрприз – сель-
ский праздник в духе театральных пасторалей того 
времени. Представьте себе, как множество местных 
крестьян и крестьянок, молодых, статных, краси-
вых, с песнями изображали «сенокос». Парни в 
красивых рубахах длинными рядами косили траву, 
а девушки в ярких сарафанах и киках, украшенных 

бусами, подбирали скошенное сено. Екатерина с 
удовольствием взирала на эту игру, сидя в беседке 
на сене, покрытым ковром. Косцов угостили бра-
гой, калачами и пряниками. Этот праздник как бы 
предвещал удачу новому строительству. Был быстро 
сооружен деревянный дворец, в котором императ-
рица провела почти все лето.

Баженов задумал создать новый тип усадьбы, 
и среди обширного парка, на берегу огромного 
пруда зодчий «раскидал» в кажущемся беспоряд-
ке отдельные сооружения, хотя на самом деле 
постройки были связаны в единое целое. Строи-
тельство затянулось на целых десять лет вместо 
запланированных трех, хотя уже через семь лет 
стоял целый ряд построенных мостов, кавалерские 
корпуса (для свиты и придворного штата), Хлебный 
дом, получивший свое название от скульптурного 
изображения двух хлебов в центре фасада (для 
кухни и дворцовой прислуги), фигурные ворота, а 
стены самого дворца были выведены под крышу. 

Все царицынские постройки, помимо своей 
архитектурной декорации, имеют одну общую 
черту – двухцветную окраску, сооружены из красно-
го кирпича и украшены белокаменной скульптурой. 
По замыслу В.И. Баженова в царицынском ансамбле 
новая Россия протягивает руку древней Руси. Кста-
ти, Покровский собор (храм Василия Блаженного) 
первоначально был двухцветным и получил свою 
многоцветность во 2-ой половине ХVII века, таким 
образом зодчий восстановил подлинно народное 
искусство, напомнил об этом материале. 

И вот настал день, когда императрица посе-
тила Царицыно. «Высочайшее посещение» ока-
залось роковым для В.И. Баженова. Она думала 
увидеть в Царицыно некое подобие Царского Села. 
Ее неприятно поразила разбросанность небольших 
причудливых построек, их серая окраска и узор-
чатая орнаментация, столь несхожая со строгой 
декорацией классической архитектуры. Баженов 

был человеком не придворным, и он, очевидно, 
не знал, что отношения между матерью и сыном 
Павлом обострились, а зодчий создал дворец, 
состоящий из двух одинаковых зданий, архитек-
турно уровняв значение дома самой императрицы 
со значением дома Великого князя Павла. «Это 
острог, а не дворец!» – по преданию восклик-
нула она, осмотрев внутренние комнаты дворца, 
напоминавшие тюремные камеры. Она приказала 
немедленно остановить строительство, распоря-
дилась разобрать дворец до основ и на том же 
месте построить новый, поручив осуществить это 
решение архитектору М.И. Казакову, долгое время 
работавшему рука об руку вместе с Баженовым, его 
другу и сверстнику. Таким образом, строительство 
резиденции связано с именами двух гениальных 
русских зодчих, но после смерти Екатерины II стро-
ительство дворца было заброшено, и он остался не 
законченным, в виде живописных руин.

Сейчас дворец реставрирован, но представлен 
уже одним целым, как бы соединены два здания – 
для императрицы и ее сына, а посередине – поме-
щения для внуков (раньше это было отдельное 
здание между двумя дворцами). Отреставрирован  и 
Хлебный дом, там проходят выставки, а в специаль-
ном зале можно послушать музыку разных времен.

Обязательно нужно посетить этот великолеп-
ный заповедник, открыть для себя много нового, 
надышаться чистейшим воздухом, побродить по 
парку и вдоль прудов и просто полежать на зеле-
ном лугу, закинув голову к голубому небу, отклю-
чившись от всех забот и тревог! Кстати, многие 
музеи Москвы готовят сюрпризы – экспозиции в 
честь открытия ансамбля.

Если вам захочется увидеть все своими глаза-
ми, то не забудьте, что по понедельникам и вторни-
кам – выходные дни. Желаю вам приятного отдыха 
и ярких впечатлений!

Тамара СЕРГЕЕЧЕВА

     Сто одна 
дачная уловка

Добрый день, дорогие читатели!
Как вы думаете, что больше всего приносит 

радости дачникам после тяжелого трудового дня? 
Конечно, собраться за столом всей семьей, а на 
стол выложить дары природы, выращенные сво-
ими руками. Здесь и ярко-красные, оранжевые, 
желтые помидоры, пахнущие свежестью мало-
сольные огурчики, краснобокая редисочка, ярко-
зеленая  петрушка, фиолетовый базилик… Во 
главе стола, конечно, всеми любимая картошеч-
ка, сдобренная маслицем и посыпанная ажур-
ным укропчиком. Обратите внимание, что моло-
дую картошку не надо чистить, а лучше хорошо 
промыть, отварить и есть с кожурой. Это очень 
полезно! (А вот отваром, полученным после варки 
молодого картофеля, можно вымыть изделия из 
стекла и фарфора, затем ополоснуть холодной 
водой, и к ним вернется прежний блеск). 

Все огородники мечтают о хорошем урожае 
картофеля. А вот как уберечь урожай от самого 
страшного «зверя» – колорадского жука? Если 
вы во время весенних работ не посадили с карто-
фелем такие растения, как фасоль, бобы, кинзу, 
цветы бархатцы, то можно предложить препарат 
«Регент». Некоторые дачники полностью отвер-
гают использование химии и поэтому делают 
настой чистотела (ведро травы заливают кипят-
ком) или 100 г сухого горького перца или 0,5 кг 
свежего горького перца измельчают и кипятят 
в ведре воды. Настои остужают и опрыскивают 
ими картофель 1 раз в неделю. Всякий раз, 
опрыскивая любые растения водными раство-
рами, добавляйте 1 ч. л. стирального порошка 
или хозяйственного мыла в качестве «прилипа-
теля». Самый эффективный метод – пройти с 
веником и ведром вдоль посадок, подставляя 
ведро под куст и резким движением веника сби-
вать жуков в ведро. Если ведро тяжеловато для 
такой работы, то можно использовать мешок 
(из-под сахара на 25 кг), в который вставить 
легкий картонный ящичек, и получится легкая 
тара. Край мешка будет натянут на край ящика, 
а с противоположной стороны мешка можно 
приспособить любую ручку или лямки, завязав 
их на поясе – руки будут свободны.

А вот ведра на даче пригодятся любые!
Ведро прохудилось, и дно отвалилось? 

Зовем на помощь наших мастеров-мужчин. 
Просверлите дырочки по окружности ведра и с 
помощью лески или мягкой проволоки восста-
новите дно, и вы получите отличную тару для 
переноски овощей и фруктов при уборке уро-
жая. Кстати, присохшая грязь и сор провалятся 
через натянутую сетку дна. И еще один совет. 
Вы носите ведра с водой от колодца до грядок? 
Сделайте крестовину, как для елки, и опустите 
ее в ведро – вода не будет расплескиваться!

Вернемся к своей любимой картошечке. 
Количество блюд, приготовленных из нее, насчи-
тывает сотни рецептов, а вот про «смажени-
ки» знают не все. Готовятся они очень просто, 
хотя название необычное, но легко объясни-
мое. Отварим картофель и приготовим соус: 1 
столовую ложку муки пожарить с 2-3 ложками 
любого жира до кремового цвета, развести сме-
таной или молоком, добавить лук сырой или чуть 
поджаренный, размешать и залить картофель. 
Поставить в духовку до запекания. Посыпать 
зеленью перед подачей – «смаженики» готовы!

А вот и дачный рецепт – «картофель с 
заправкой». Сделать заправку проще просто-
го – овощи все под рукой. Жарим две луковицы, 
порезанные полукольцами, 1 натертую морковь, 
1-2 помидора, 2 зубчика чеснока, растертые 
с солью, тушим на слабом огне 20-30 минут, 
заливаем отваренный картофель и посыпаем 
укропчиком. Приятного аппетита!

 Вы уехали на дачу, а дома страдают без 
воды комнатные растения? Положите в цве-
точный горшок полиэтиленовый пакет, напол-
ненный в меру водой, сделав в нем маленький 
прокол. Туго завязанный пакет укладывается 
проколом  вниз, к земле, и он обеспечит влагой 
растение на некоторое время. А вот поливать 
растение можно водой, в которой варились 
овощи, остудив ее. В такой воде много мине-
ральных солей, витаминов и биологически 
активных веществ. Можно собрать воду при 
размораживании холодильника, но довести 
ее до комнатной температуры, а цикламены 
можно поливать и холодной водой.

И напоследок – маленький совет-выдумка. 
В этом году ягоды созрели все в одно время 

и требуют переработки. Лучше всего, если есть 
морозильная камера, целую ягоду заложить в паке-
ты и заморозить, помятую вместе с целой исполь-
зовать для варенья и повидла. Варенье можно 
сварить или подготовить к дальнейшей варке на 
даче, но что делать, если не хватило сахара и нет 
банок? Остудите заготовки и вылейте в двойные 
полиэтиленовые пакеты, завяжите их как можно 
туже и уложите в холщовый мешочек, а потом уже 
в обычную сумку. Дома можно варенье доварить и 
переложить в банки. Таким способом домой «дое-
дут» и отварные грибы для будущей засолки или 
маринования.

До встречи! 
Тамара СЕРГЕЕЧЕВА 

[ М И Р  В О К Р У Г  Н А С ]
                    Василиса                               Василиса           
              Премудрая              Премудрая

Муниципальная детская школа искусств 
№ 1 г. Щербинки

ОБЪЯВЛЯЕТ прием учащихся на 2007-2008 
учебный год по специальностям:

фортепиано; скрипка; виолончель; 
аккордеон; баян; арфа; флейта; домра; 
гитара; балалайка; бас-гитара; ударные 
инструменты; подготовительная группа.
Прослушивание состоится 30 и 31 августа с 10 до 18 час.
1 сентября – с 10 до 17 часов по адресу: г. Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 4. Тел. 67-10-19

Редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ»

требуется 
водитель 

с личным легковым 
автомобилем на 

неполный рабочий день.
Условия работы и оплата 

при собеседовании. 

Тел. 67-14-40; 
8-915-263-66-48

[Творчество наших читателей]

2 сентября 
в 11-00 часов 
в торговой галерее «Щербинка» 
будет проводиться ПОДПИСКА 
на городскую газету 
«Щербинский Вестникъ»

10.00 Торжественное открытие стадиона.  
 Спортивные соревнования. 
 Показательные выступления.
 (ул. 40 лет Октября, д. 8 (средняя школа № 4)
12.00 Открытие парка Барыши
 Программа: играет духовой оркестр, тор-
жественная церемония открытия парка, дневной 
фейерверк, концерт детских творческих коллекти-
вов, игровая программа для детей, спортивная про-
грамма.
13.00 Акция «Я – новый гражданин Щербинки» 
                                          ДК (фойе 2-го этажа)
14.00 Вручение паспортов 14-летним гражданам 
Щербинки                           ДК (фойе 2-го этажа)
14.30 Играет ансамбль «Ретро»    площадь ДК
Развлекательно-игровая программа для детей   
                                                                        площадь ДК
15.00 Подведение итогов конкурсов, награждения 
                                                                        площадь ДК
15.30 Большой праздничный концерт творчес-
ких коллективов                                    площадь ДК
18.00 Концерт звезд российской эстрады                     
                                                                         площадь ДК
22.00 Праздничный салют        площадь ДК

План проведения Дня города  7 – 8 сентября 2007 г.
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15.00 Играет духовой оркестр 

 штаба войск ПВО  площадь ДК
Главный дирижер – Заслуженный артист России 

Юрий Горбунов
15.30 1. Работают выставки:                        фойе ДК
– «Мой город» (фотографии)
– «Умельцы Щербинки»
– «Новая коллекция» (худож.  мастерская «Государыня»)
– «Дорогие мои земляки» (литературно-художествен-
ная)
– «Город мой родной» (детского рисунка).
2. Выступают ансамбли МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева

16.00 – 18.00      «Я этот город 

                       бесконечно люблю» 
  большой зал ДК

Торжественный вечер. 

Праздничный концерт.
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ЦАРИЦЫНО. 
Экскурс в историю

Подпишись и узнай 
все о жизни города 
из первых рук! 
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
 В отделение банка срочно требуется кассир-

операционист, с опытом работы в банке от года. 
Наличие сертификата об окончании валютно-обмен-
ных курсов обязательно. Работа в г. Щербинке. Тел. 
580-38-23; 8-903-132-39-49

 Щербинскому трансагентству ЗАО «Мособл-
трансагентство» трубется авиакассир. Женщина 25-45 
лет, со знанием ПК. Возможно обучение. Тел. 291-19-
60, 291-75-21

 Курьеры (муж.) треб. на полн. занятость и сов-
местители. Щербинка, з/п 12 000 руб., оплата проезда 
и тел. Тел. (495) 646-69-25

 Службе по доставке воды требуется водитель-
грузчик с личным а/м. Тел. 8-916-140-32-14. Звонить 
с 10 до 20 час.

 В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требуются: 
слесарь по ремонту автомобилей (УАЗ, ГАЗ, «Газель»), 
слесарь-сантехник. Тел. 67-02-04, 67-02-49

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

772-12-51

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

км, темно-синий, в хор. сост. Тел. 8-905-721-40-16
 Купим аварийный ржавый ВАЗ, 97-07 г. в. 

Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Куплю участок земли в пос. Новомосковский. 

Тел. 8-926-580-42-10
 Снять, сдать квартиру, комнату; услуги для 

хозяев бесплатно. Тел. 8-916-023-26-56

Электронная  версия  газеты  
в  интернете  по  адресу:

www.scherbinka.ru/
smi/smi.php

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 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, диспетчерыТребуются: водители, диспетчеры

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

В издательство СРОЧНО требуется КОРРЕКТОР. 

Место расположения – г. Щербинка, 
полная занятость. Высшее филологическое 

образование, желателен опыт работы. 

Тел. 250-73-73

Автосервису требуются 
АВТОСЛЕСАРИ 

с опытом работы по иномаркам. 
З/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 747-76-68.

Cтроительной организации г. Щербинки 

требуются на постоянную работу:

– механик, заработная плата от 20 000 до 
25 000 рублей. Контакты: 8 (4967) 67-31-64 доб. 120, 
Виталий Иванович;

– электромонтажник, заработная плата по 
результатам собеседования. Контакты: 8 (4967) 67-
31-64, 8 (926) 619-22-56, Махмут Ашрафович;

– геодезист, заработная плата по результатам 
собеседования. Контакты: 8 (4967) 67-31-64 доб. 118, 
8 (916) 132-08-93, Геннадий Лазаревич

Уважаемые жители города Щербинки!
Торговая галерея «Щербинка» 

отмечает второй День рождения и приглашает всех 

2 сентября в 12 часов 
на праздничные гуляния.

Здесь вас ждут выступления артистов, представления 
для детей и взрослых, розыгрыш лотереи при открытии 

мебельного магазина фабрики «МООН», 
хозяйственного магазина «Все для вас».

К вашим услугам – конные прогулки, открытая 

торговля, работает детский игровой комплекс и кафе.

Приходите – не пожалеете. 
Улица Новостроевская, д. 6

В Торговую компанию по продаже хоз. това-
ров требуется муж/жен. на должность торгового 
представителя на готовую рабочую клиентскую 
базу в гг. Подольск, Троицк, Домодедово. Нали-
чие а/м. 

Обязанности: работа с розничной сетью горо-
да, поиск и привлечение клиентов, составление 
заказов. Посещение офиса один раз в неделю. 
3/п.: оклад + % + ГСМ + моб. связь (доход от 
20 000 т. р.) 

Дополнительная информация 
по тел. 363-12-81

Московский областной филиал ВЭГУ 

проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей 

профессорско-преподавательского 
состава по блоку экономических 

дисциплин и информатике. 

Резюме направлять по адресу: 
142171, г. Щербинка, ул. Пушкинская, 3-а, 

sokolov@vegu.ru, sherbi@insto.ru. 

Тел./факс: 67-08-91, 67-08-92.

МП «Щербинская электросеть» 

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

5-6 разряда. 

Тел.: 517-93-06( отдел кадров)

НАМ 2 ГОДА!НАМ 2 ГОДА!

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

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

с в е т о п р о з р ач н ы е  к о н с т р у к ц и и


