
наша Щербинка отметила свой 32-
й День рождения. Праздничные меро-
приятия, посвященные Дню города, 
состоялись 7 и 8 сентября. 

Торжественный вечер, в котором 
приняли участие руководители Адми-
нистрации города Щербинки, ветераны 
и участники Великой Отечественной 
войны,  представители предприятий и 
организаций города, а также почетные 
гости, состоялся по традиции в городс-
ком Дворце культуры.

Его открыл Глава города Сергей 
Анатольевич Дубинин (на фото).

Обращаясь с поздравительной 
речью к собравшимся, он напомнил о 
достижениях сегодняшнего дня, поде-
лился планами на ближайшее будущее  
и на перспективу. 

– С чувством законной гордости хочу 
сообщить вам о том, что сегодня Щербин-
ка по целому ряду показателей занимает 
лидирующее место среди городов Мос-
ковской области, – отметил Глава города. 

– Так, в течение последних четырёх 
лет мы являемся лидерами по темпам 
промышленного роста и уже пять лет 
остаёмся в четверке лучших городов 
Подмосковья по уровню заработной 
платы; бюджет нашего города с 70 
млн. рублей в 2000 году вырос до 
440 млн. в текущем. В целом можно 
сказать, что наш город развивается в 
направлении, обозначенном Прави-
тельством Московской области и её 
Губернатором Б.В. Громовым.

С самого начала деятельности мы 
поставили во главу угла задачу при-
влечения в наш город инвестиций. Мы 
постоянно работаем в этом направле-
нии, и в 2007 году на решение город-
ских проблем привлечено более 100 
млн. рублей. В нашем городе работа-
ет более сотни небольших компаний 
и организаций и около шестидесяти 
крупных и средних предприятий. В 
этом году практически все они про-
явили единодушие в решении помочь 
родному городу в проведении работ 
по благоустройству, и я выражаю им 
искреннюю благодарность.

В этом году Щербинка приняла в 
свой состав гарнизон Остафьево, кото-
рый в настоящее время напоминает 
Щербинку 2000-го года. Мы понима-
ем, что необходимо приложить немало 
усилий для того, чтобы и эта часть 
города выглядела не менее достойно, 
чем город в целом. 

Поэтому первоочередной задачей 
сегодняшнего дня я считаю привле-
чение инвестиций в этот новый мик-
рорайон города. Только в этом случае 
мы сумеем добиться его подъема и 
экономического процветания.

В этом году город Щербинка по 

результатам весеннего смотра благо-
устройства городов и районов Москов-
ской области занял второе место среди 
двенадцати муниципальных образова-
ний своей категории.

В адрес нашего города уже не зву-
чит критика со стороны руководства 
области по поводу благоустройства, 
так как прорыв, который мы сумели 
совершить в этой сфере, очевиден. 

Политика, направленная на благо-
устройство города, проводилась изна-
чально, но мы не могли приступить 
к её реализации, не заменив основ-
ную часть городских коммуникаций. 
На сегодняшний день эта проблема в 
большой степени уже решена.

В этом году планируется благоус-
троить порядка 45 дворовых терри-
торий,  то есть треть всех дворовых 
территорий города. Причем на ряде 
объектов работа уже завершена, а где-
то в настоящее время уже близится к 
завершению. 

Бордюры, тротуарная плитка, газоны 
и обустроенные детские площадки – всё 
это делает наш город красивым, пре-
творяя в жизнь наше общее желание 
видеть Щербинку в ряду самых благоус-
троенных городов Подмосковья.

Сегодня при содействии Правитель-
ства и лично Губернатора Московской 
области Б.В. Громова преодолена кри-
зисная ситуация с долгостроем, длив-
шаяся более двух лет. В город пришли 
мощные строительные компании –  
«СУ -155» и «ПИК», которым предстоит 
решить эту проблему.

Кроме того, в городе уже в течение 
семи лет успешно трудится строитель-
ная компания «ОТО», третий год работа-
ет компания «Териберский берег», дру-

гие строительные компании. Надеюсь, 
что наши строители нас не подведут и 
впредь, тем более, что перед нами стоит 
грандиозная задача, к решению которой 
мы шли с 2001 года, – реконструкция 
Люблинского микрорайона. Уже есть 
генеральный план, согласно которому 
будут снесены ветхие здания и возведе-
ны новые. Мы придерживаемся мнения, 
что заниматься ремонтом домов, пост-
роенных более полувека назад, особен-
но на фоне реализации президентской 
программы «Жилище» и областной 
программы, касающейся фонда ветхого 
жилья, нецелесообразно.

Сдаточные объекты этого года – 
стадион около школы № 4 и город-
ской парк отдыха в Барышевской 
роще. Начало строительства стадио-
на – первого настоящего многофун-
кционального стадиона в Щербин-
ке – профинансировано Губернатором 
области Б.В. Громовым. Кроме того, 
в его строительстве приняли участие 
15 организаций нашего города. Думаю, 
в будущем такими должны стать все 
стадионы нашего города.

О строительстве парка отдыха в 
Барышевской роще дискутировали 
немало. Но сегодня даже противники 
строительства не могут не признать, 
что новый парк обещает стать люби-
мым местом отдыха как юных горожан, 
так и старожилов.

Большие работы проводились 
и проводятся в этом году в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Помимо наших бюджетных средств, 
помимо привлеченных инвестиций, на 
нужды ЖКХ нашего города Губернато-
ром МО выделено 50 млн. рублей.
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В рамках реализации ФЗ № 122 была запущена про-
грамма дополнительного лекарственного обеспечения 
льготных категорий населения (ДЛО), целью которой 
является обеспечение доступности качественной меди-
цинской и лекарственной помощи этой категории граж-
дан. Фактически программа ДЛО представляет собой 
базис всех запланированных изменений в системе 
здравоохранения, так как во многом определяет общую 
структуру госрасходов, а результативность функцио-
нирования программы является решающим фактором 
эффективности использования средств, выделяемых 
государством на здравоохранение. Основным принципом 
функционирования программы ДЛО является персони-
фикация учета лекарственной помощи, оказываемой в 
рамках единого перечня лекарственных средств с еди-
ным уровнем цен, сформированного по международным 
непатентованным наименованиям на условиях гаранти-
рованного обеспечения и единой системы информаци-
онного обеспечения. Несмотря на то что после 1,5 лет 
можно говорить о первых позитивных результатах рабо-
ты, большинство участников программы ДЛО вынужде-
ны констатировать, что масса неразрешенных проблем, 
препятствующих ее реализации, продолжает нарастать. 
В категорию наиболее насущных попадает и проблема 
информационного обеспечения участников программы, 
без чего ее дальнейшее функционирование становится 
неэффективным.

Что касается жителей города Щербинки, то на сегод-
няшний день около 37% больных, имеющих право на 
ДЛО, отказались от обеспечения лекарственными средс-
твами и выбрали денежную компенсацию. Принимая такое 
ответственное решение, больные не учитывают тот факт, 
что заболевания в пожилом и старческом возрасте, как 
правило, имеют тенденцию к утяжелению. Так, например, 
если больной страдает сахарным диабетом, то 450 рублей 
не смогут компенсировать его затраты на приобретение 
лекарственных средств, необходимых для лечения. Поми-
мо этого, как правило, присоединяются другие сопутству-
ющие заболевания, связанные с расстройством нервной 
системы и системы кровообращения, что ведет к увели-
чению расходов денежных средств на лечение. Точно так 
же обстоит дело с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы и онкологическими заболева-
ниями. Этот факт не может не настораживать нас, так как, 
отказавшись от лекарственного обеспечения с 1 января 
текущего года, больной не сможет вернуться в систему 
ДЛО на протяжении всего года, а снова получать лекарства 
бесплатно сможет только в следующем году.

Учитывая вышесказанное, коллектив врачей МУЗ 
«ЩГБ» убедительно просит пациентов не принимать 
необдуманных решений, способных повлечь за собой 
ухудшение состояния их здоровья. Принимая решение, 
не забывайте, что к имеющимся заболеваниям могут 
присоединится другие, расход на лечение которых не 
может уложиться в сумму 450 рублей.

Главный врач МУЗ «ЩГБ» О.Н. Нельга

Деньги или  
лекарства?

ВНИМАНИЕ!  
«Горячая линия»

13 сентября с 18 до 19 часов в редак-
ции «ЩВ» состоится «горячая линия» на 
тему: «Социальный пакет: получить или 
отказаться? Делаем выбор». На ваши 
вопросы ответят главный врач МУЗ 
«ЩГБ» О.Н. Нельга и директор Подоль-
ского районного филиала ФОМС МО 
А.Н. Земскова.
Вопросы можно задавать по тел. 67-14-40 

и по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

Я этот город 
бесконечно люблю!

[Праздник]
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Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТоГоВыЙ ДоКУМЕнТ ПУБлИЧных СлУшАнИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ЗАО «Химавто» от 13.07.2007 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером  

К№ 50:61:001 02 01:0198, площадью 4900 кв. м.,  с «для складирования площадки строительных материалов» на «под строи-
тельство производственно-складского комплекса»  по местоположению: участок находится примерно в 150 м по направлению 
на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Южная, д. 7.

Инициатор публичных слушаний: ЗАО «Химавто». 
Дата проведения: 25 августа 2007 года. 

№ вопроса
Вопрос, вынесенный  

на обсуждение
Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного использо-
вания земельного участка с кадаст-
ровым номером К№ 50:61:001 02 
01:0198, площадью 4900 кв. м., с 
«для складирования площадки 
строительных материалов» на «под 
строительство производственно-
складского комплекса»   по место-
положению: участок находится при-
мерно в 150 м по направлению на 
северо-запад от ориентира нежилое 
здание, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 7.

Предложение директора ЗАО «Химавто Силютиной В.Н.: 
«рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01:0198, площадью 
4900 кв. м.,  с «для складирования площадки строительных материа-
лов»  на «под строительство производственно-складского комплекса» 
по местоположению: участок находится примерно в 150 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка,  
ул. Южная, д. 7. В связи с расширением производственных и складских  
площадей возникла необходимость вовлечения в хозяйственный оборот 
резервных территорий. Участок находится в аренде у ЗАО «Химавто». 
Однако находящийся в аренде земельный участок с кадастровым номе-
ром К№ 50:61:001 02 01:0198, площадью 4900 кв. м., имеет другое 
разрешенное использование. Для того чтобы на данном участке начать 
строительство производственно-складского комплекса, необходимо 
изменить его разрешенное использование».

Устное предложение 
на публичных слу-
шаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0198, площадью 4900 кв. м., находящегося в аренде у ЗАО «Химавто» (договор аренды земельного участка от 
10.07.2007 г. № 43/2007) на «под строительство производственно-складского комплекса» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев  

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВлЕнИЕ
от 30.08.2007 г. № 641

«Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:004 01 01: 0021, площадью 1136 кв. м., 
находящегося в аренде у ООО «ДИКЕЙ»

В Администрацию г. Щербинки обратилось Общество с ограни-
ченной ответственностью «Дикей» (далее ООО «Дикей») с заявлени-
ем об изменении разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером К№ 50:61:004 01 01: 0021, площадью 1136  
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 50 м по 
направлению на юг от ориентира заправка, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, д. 16-а. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
газете «Щербинский Вестникъ» от 25.07.2007 г. № 28 (321). Публич-
ные слушания состоялись 25.08.2007 г. По решению присутствующих 
лиц одобрено изменение разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером К№ 50:61:004 01 01: 0021, площадью 
1136 кв. м., с «для организации гостевой парковки автотранспорта и 
благоустройства территории» на «под строительство многотопливной 
автозаправочной станции, магазина и автомойки». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных слу-
шаний от 25.08.2007 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 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 Феде-
рации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области» (с 
последующими изменениями), Уставом г. Щербинки, Положением «О 
публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов  
г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером К№ 50:61:004 01 01: 0021, площадью 1136  
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 50 м по 
направлению на юг от ориентира заправка, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, Сим-
феропольское шоссе, д. 16-а с «для организации гостевой парковки 
автотранспорта и благоустройства территории» на «под строительство 
многотопливной автозаправочной станции, магазина и автомойки». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления Роснедвижи-
мости по Московской области внести изменения в сведения государс-
твенного земельного кадастра.

3. ООО «ДИКЕЙ»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления Роснедви-

жимости 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 земель-

ного участка от 10.07.2007 г. № 42/2007. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на председателя Комитета по управлению имуществом г. Щер-
бинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин 

 
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПоСТАноВлЕнИЕ

от 30.08.2007 г. № 642
«Об изменении разрешенного использования земельного участка  

с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01: 0197,  
площадью 4899 кв. м., находящегося в аренде у ЗАО «Химавто»

В Администрацию г. Щербинки обратилось Закрытое акционерное 
общество «Химавто» (далее ЗАО «Химавто») с заявлением об измене-
нии разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:001 02 01: 0197, площадью 4899 кв. м., по местопо-
ложению: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад 
от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. Южная, д. 7. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 

газете «Щербинский Вестникъ» от 25.07.2007 г. № 28 (321). Публичные 
слушания состоялись 25.08.2007 г. По решению присутствующих лиц 
одобрено изменение разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01: 0197, площадью 4899  
кв. м., с «для организации проездов к площадке складирования стро-
ительных материалов» на «под строительство производственно-склад-
ского комплекса». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных слу-
шаний от 25.08.2007 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 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 Феде-
рации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области» (с 
последующими изменениями), Уставом г. Щербинки, Положением «О 
публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов  
г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01: 0197, площадью 4899  
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 50 м по 
направлению на запад от ориентира нежилое здание, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область,  
г. Щербинка, ул. Южная, д. 7 с «для организации проездов к площадке 
складирования строительных материалов» на «под строительство про-
изводственно-складского комплекса». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления Роснедвижи-
мости по Московской области внести изменения в сведения государс-
твенного земельного кадастра.

3. ЗАО «Химавто»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления Роснедви-

жимости 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 земель-

ного участка от 10.07.2007 г. № 44/2007. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.
Глава города С.А. Дубинин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕшЕнИЕ 

от 28.08.2007 г. № 157/33
«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов от 05.06.2007 г. № 138/27
«О передаче помещения по адресу: г. Щербинка, 

ул. Пушкинская, д. 3 Главному Управлению ЗАГС Московской области 
отдел в городе Щербинке и Государственному бюджетному учрежде-

нию Московской области «Центр социальных выплат и услуг по  
г. Щербинке» ул. Садовая, д. 4 в безвозмездное пользование».

Рассмотрев обращение Главы г. Щербинки (исход. от 26.07.2007 г. 
№ 831 вход. от 27.07.2007 г. № 1673) о внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 05.06.2007 г. № 138/27 «О передаче помещения в 
безвозмездное пользование по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская,  
д. 3 Главному Управлению ЗАГС Московской области отдел в городе 
Щербинке», согласно писем Главного Управления ЗАГС Московской 
области, руководствуясь Уставом г. Щербинки, Решением Совета депу-
татов г. Щербинки от 16.05.2005 г. № 26/6 «О перечне социально 
значимых объектов на территории г. Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Пункт 4 решения Совета депутатов от 05.06.2007 г. № 138/27 

изложить в следующей редакции: «Пункт 1 настоящего решения всту-
пает в силу с момента его опубликования и распространяет свое дейс-
твие на правоотношения, возникающие с 1 января 2007 года. В осталь-
ной части решение вступает в силу с момента его опубликования».

2. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

г. Щербинки С.А. Дубинина. 
Глава города С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов  
г. Щербинки А.А. Усачев 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПоСТАноВлЕнИЕ
от 09.08.2007 г. № 577

«Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального

образования «городской округ Щербинка Московской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 28.06.2007 г. № 462/22 «Об оплате труда работни-
ков государственных образовательных учреждений Московской 
области», распоряжением Главного Управления по труду и соци-
альным вопросам Московской области от 30.07.2007 г. № 65 «Об 
утверждении показателей и порядка отнесения государственных 
образовательных учреждений Московской области к группам по 
оплате труда руководителей», решением Совета депутатов города 
Щербинки от 24.07.2007 г. № 145/31 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Щербинки»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области» (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления Главы города 
Щербинки от 01.11.2006 г. № 850 «О Межразрядных тарифных 
коэффициентах и тарифных ставках (окладах) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Щербинки, размерах доплат к заработной плате работни-
ков муниципальных учреждений города Щербинки и ежемесячной 
стимулирующей выплате молодым специалистам», от 21.05.2007 г.  
№ 354 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главы города Щербинки от 01.11.2006 г. № 850 «О Межразрядных 
тарифных коэффициентах и тарифных ставках (окладах) Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Щербинки, размерах доплат к заработной 
плате работников муниципальных учреждений города Щербинки и 
ежемесячной стимулирующей выплате молодым специалистам».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2007 г.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации города Щербинки Тупи 
кина Н.Н.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВлЕнИЕ
от 05.09.2007 г. № 699

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном звании горо-
да Щербинки Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением 
заседания Совета по наградам от 04.09.2007 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Щер-

бинка»
• Радченко Зинаиду Афанасьевну – директора средней школы  

№ 67 с 1960 по 1963 г;
• Чурикову Ирину Стасисовну – заведующую методическим каби-

нетом по повышению квалификации работников культуры в городе 
Щербинке;

• Соколова Александра Владимировича – директора ООО «Ме-
дитек»;

• Попова Юрия Александровича – начальника отдела эксплуатации, 
ремонта жилищного фонда, систем инженерного оборудования, транс-
порта и связи Комитета ЖКХ;

• Стародуба Михаила Михайловича – директора Камерного моло-
дежного театра города Щербинки;

• Богомазову Татьяну Вениаминовну – педагога дополнитель-
ного образования МОУ «Центр дополнительного образования детей  
г. Щербинки»;

• Товма надежду николаевну – начальника отдела культуры Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике;

• Седых Алексея Григорьевича – заместителя начальника терри-
ториального отделения № 35 административно-технического надзора 
Московской области;

• Романенко Ирину Юрьевну – заведующую МДОУ детский сад  
№ 3 «Сказка»;

• Стешину Татьяну Петровну – заведующую МДОУ детский сад  
№ 4 «Рябинушка»;

• Тяжельникова Валентина Ивановича – тренера-преподавателя по 
тяжелой атлетике ДЮСШ г. Щербинки;

• Двуреченскую Елену Юрьевну – заведующую детской поликлини-
кой МУЗ «Щербинская городская больница»;

• Субхонкулову назию харисовну – заведующую терапевтическим 
отделением МУЗ «Щербинская городская больница»;

• Матюхину Веру Александровну – начальника жилищно-комму-
нального хозяйства МУП «ЖКХ г. Щербинки»;

• Смирнову нину Александровну – оператора теплового пунк-
та 2 разряда производственно-эксплуатационного участка «Тепловые 
сети».

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки (Н.В. Куро-
лес) опубликовать настоящее постановление в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВлЕнИЕ
от 30.08.2007 г. № 642

«Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с  кадастровым номером  

К№ 50:61:001 02 01: 0198, площадью 4900 кв. м., 
находящегося в аренде у  ЗАО «Химавто»

   
В Администрацию г. Щербинки обратилось Закрытое акционерное  

общество «Химавто» (далее ЗАО «Химавто») с заявлением об измене-
нии разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером  К№ 50:61:001 02 01: 0198, площадью 4900 кв. м., по мес-
тоположению:  участок находится примерно в 150 м по направлению 
на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 7.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
газете «Щербинский Вестникъ» от 25.07.2007 г. № 28 (321). Публичные 
слушания состоялись 25.08.2007 г. По решению присутствующих лиц 
одобрено изменение разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01: 0198, площадью 4990  
кв. м., с «для складирования площадки строительных материалов» на 
«под строительство производственно-складского комплекса».    

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных слу-
шаний от 25.08.2007 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 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 Феде-
рации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области» (с 
последующими изменениями), Уставом г. Щербинки, Положением «О 
публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов  
г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование  земельного участка с 

кадастровым номером  К№ 50:61:001 02 01: 0198, площадью 4900 
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 150 м по 
направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Южная, д. 7 с «для складирования площадки 
строительных материалов» на «под строительство производственно-
складского комплекса». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления Роснедвижи-
мости по Московской области   внести изменения в сведения государс-
твенного земельного кадастра.

3. ЗАО «Химавто»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления Роснедви-

жимости 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 земель-

ного участка от 10.07.2007 г. № 43/2007. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на председателя Комитета по управлению имуществом г. Щер-
бинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТоГоВыЙ ДоКУМЕнТ ПУБлИЧных СлУшАнИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «ДИКЕЙ» от 13.07.2007 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером  

К№ 50:61:004 01 01:0021, площадью 1136 кв. м., с «для организации гостевой парковки автотранспорта и благоустройства 
территории»  на «под строительство многотопливной автозаправочной станции, магазина и автомойки» по местоположению: 
участок находится примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира заправка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 16-а. 

Инициатор публичных слушаний: ООО «ДИКЕЙ». 
Дата проведения: 25 августа 2007 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный  
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение  разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром К№ 50:61:004 01 01:0021, 
площадью 1136 кв. м., с «для 
организации гостевой парков-
ки автотранспорта и благоуст-
ройства территории»  на «под 
строительство многотоплив-
ной автозаправочной стан-
ции, магазина и автомойки»  
по местоположению: участок 
находится примерно в 50 м 
по направлению на юг от ори-
ентира заправка, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, Симфе-
ропольское шоссе, д. 16-а.

Предложение директора ООО «ДИКЕЙ» Сасина А.П.:    
«рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:004 01 
01:0021, площадью 1136 кв. м., с «для организации гостевой 
парковки автотранспорта и благоустройства территории» на «под 
строительство многотопливной автозаправочной станции, магази-
на и автомойки» по местоположению: участок находится примерно 
в 50 м по направлению на юг от ориентира заправка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 16-а. ООО «Дикей» 
имеет на праве собственности автозаправочную станцию, которая 
расположена на соседнем земельном участке. В настоящее время 
необходимо расширить автозаправочную станцию из за увели-
чения потока машин по направлению Подольск–Москва. Также 
необходимо построить магазин и  автомойку с целью повышения 
уровня сервиса для автовладельцев». 

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:004 01 01:0021, площадью 1136 кв. м.,  находящегося в аренде у ООО «ДИКЕЙ» (договор аренды земельного участка от 
10.07.2007 г. № 42/2007) на «под строительство многотопливной автозаправочной станции, магазина и автомойки» состояв-
шимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Мос-
ковской области извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение 
работ по устройству системы вентиляции 
помещений стоматологической поликлиники 
муниципального учреждения здравоохране-
ния «Щербинская городская больница».

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Муниципальное учрежде-

ние здравоохранения «Щербинская городская 
больница».

Место нахождения: Московская обл.,  
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142 171, Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 
67-02-04.

Адрес электронной почты: juna@sherb.
obladm.msk.su 

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. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 
67-00-73.

Предмет государственного или муници-
пального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняе-
мых работ, оказываемых услуг: выполнение 
работ по устройству системы вентиляции 
помещений стоматологической поликлиники 
муниципального учреждения здравоохране-
ния «Щербинская городская больница» – 11 
кабинетов.

Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10; ул. 
Театральная, д. 2-а.

начальная цена контракта: не более  
1 250 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересован-
ного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, с 12 
сентября 2007 года до 15 октября 2007 года, 
в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время 
московское) по адресу: 142 171, Москов- 
ская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  
д. 4, кабинет 22.

официальный сайт (на котором раз-
мещена конкурсная документация): www.
scherbinka.ru

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

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

Место и дата рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: Московская обл., г. 
Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каби-
нет 26, не позднее 22 октября 2007 года 
– рассмотрение заявок, не позднее 29 октября 
2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим выполнение работ учреждени-
ям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

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

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТоГоВыЙ ДоКУМЕнТ ПУБлИЧных СлУшАнИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ЗАО «Химавто» от 13.07.2007 г. 
Тема публичных слушаний: изменение  разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01:0197, 

площадью 4899 кв. м., «для организации проездов к площадке складирования строительных материалов» на «под строительство производс-
твенно-складского комплекса» по местоположению: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. Южная, д. 7.

Инициатор публичных слушаний: ЗАО «Химавто». 
Дата проведения: 25 августа 2007 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный  
на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение  разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадас-
тровым номером К№ 50:61:001 02 
01:0197, площадью 4899 кв. м., 
«для организации проездов к пло-
щадке складирования строительных 
материалов» на «под строительство 
производственно-складского комп-
лекса» по местоположению: учас-
ток находится примерно в 50 м по 
направлению на запад от ориентира 
нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориен-
тира: Московская область, г. Щер-
бинка, ул. Южная, д. 7.

Предложение директора ЗАО «Химавто Силютиной В.Н.: 
«рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01:0197, площадью 4899  
кв. м., с «для организации проездов к площадке складирования строительных 
материалов» на «под строительство производственно-складского комплекса»   
по местоположению: участок находится примерно в 50 м по направлению на 
запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. Южная, д. 7. В связи 
с расширением производственных и складских  площадей возникла необхо-
димость вовлечения в хозяйственный оборот резервных территорий. Участок 
находится в аренде у ЗАО «Химавто». Однако находящийся в аренде земель-
ный участок с кадастровым номером К№ 50:61:001 02 01:0197, площадью 
4899 кв. м., имеет другое разрешенное использование. Для того чтобы на 
данном участке начать строительство производственно-складского комплек-
са, необходимо изменить его разрешенное использование». 

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 

01:0197, площадью 4899 кв. м., находящегося в аренде у ЗАО «Химавто» (договор аренды земельного участка от 10.07.2007 г. № 44/2007) на «под 
строительство производственно-складского комплекса» состоявшимися.

 Председатель комиссии А.Г. Ивлев         
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1. 17 июля в 02 часа 05 минут неизвестные лица 
незаконно проникли в квартиру заявителя гр. Н., 
откуда открыто похитили имущество и деньги на 
общую сумму 56 600 рублей. В совершений данного 
преступления подозреваются гр. М. и гр. А., жители 
г. Москвы. В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

2. 6 августа в период времени с 10 часов 20 
минут до 20 часов 30 минут неизвестные лица, взло-
мав замок входной двери квартиры гр. М., проникли 
внутрь и похитили деньги и ювелирные изделия на 
сумму 20 000 рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется 
следствие.

3. 7 августа в период времени с 18 часов 30 минут 
до 19 часов из автомашины ВАЗ-2103, принадлежа-
щей гр. С. и припаркованной у дома № 6 по ул. Поч-
товой г. Щербинки, неизвестные лица тайно похитили 
полиса страховых компаний «РОСНО», «КОРОНА», 
«РУССКИЙ МИР». По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 325 ч. 1 УК РФ и ведется следс-
твие.

4. 8 августа в 15 часов 30 минут гр. Н., угрожал 
физической расправой и убийством своей матери, 
при этом использовал топор. Этот случай был выяв-
лен участковым уполномоченным милиции ОВД по 
городскому округу Щербинка. По данному факту 
собран материал и в отношении гр. Н. возбуждено 
уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

5. 10 августа в период времени с 22 часов 30 
минут до 23 часов 30 минут неизвестные лица, нахо-
дясь у дома № 3 по ул. Пушкинской, разбили стекло 
двери багажника автомашины «МАЗДА», принадле-
жащей гр. С. В совершении данного преступления 
подозревается гр. С. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ и ведется 
следствие.

6. 14 августа в 03 часа возле дома № 1 по ул. 
40 лет Октября неизвестный мужчина, выстрелив 
из травматического пистолета, нанес гр. Д. теле-
сные повреждения, после чего зашел в поме-
щение игровых автоматов, расположенных по 
вышеуказанному адресу и потребовал выдать ему 
деньги из игровых автоматов. В совершении дан-
ного преступления подозревается гр. А., житель  
г. Щербинки. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 112 УК РФ и ст. 162 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

7. 14 августа в 19 часов гр. С. угрожал физичес-
кой расправой и убийством своей жене, при этом 
использовал нож. Данный случай был выявлен участ-
ковым уполномоченным милиции ОВД по городскому 
округу Щербинка в ходе поквартирного обхода. По 
данному факту собран материал и в отношении гр. С. 
возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

8. В ночь с 14 на 15 августа неизвестные лица 
путем взлома двери торговой палатки, принадле-
жащей гр. М., незаконно проникли в палатку и 
тайно похитили товар на сумму 3 270 рублей. В 
совершении  преступления подозревается гр. А., 
житель Саратовской области. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

9. 16 августа в 21 час 30 минут гр. Р. угрожал 
физической расправой и убийством гражданки С.,  
при этом использовал деревянный брусок, душил  
гр. С. и причинил ей телесные повреждения (ушиб 
и гематомы мягких тканей лица, нижних и верхних 
конечностей). По данному факту собран материал и 
в отношении гр. Р. возбуждено уголовное дело по  
ст. 119 УК РФ.

10. В период времени с 12 часов 16 августа по 
19 часов 19 августа неизвестные лица путем взлома 
замков входной двери квартиры, принадлежащей гр. 
А., проникли в квартиру и тайно похитили деньги и 

имущество, причинив материальный ущерб на сумму 
565 000 рублей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

11. 21 августа около 08 часов 50 минут неизвес-
тный мужчина, находясь в автомашине «СОБОЛЬ» у 
дома № 11 по ул. Симферопольской, похитил при-
надлежащую заявительнице гр-ке Ч. сумку белого 
цвета, в которой находились деньги и имущество 
на общую сумму 47 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

12. 22 августа в 03 часов 05 минут сотрудниками 
отдела вневедомственной охраны на крыше подсоб-
ного помещения «Промсбербанка», расположенного 
по адресу: МО, г. Щербинка ул. Железнодорожная, 
дом 22, был задержан гр. С., житель г. Волгограда, 
который пытался срезать медный кабель, прохо-
дящий по крыше. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ и ведется 
следствие.

13. 22 августа в 18 часов 15 минут в коммер-
ческой палатке, расположенной по адресу: МО,  
г. Щербинка, ул. Пушкинская, дом 3-Б, неизвестный 
мужчина путем свободного доступа тайно похитил 
мобильный телефон, принадлежащей гр. Ф., при-
чинив материальный ущерб на сумму 3 000 рублей. 
В совершении данного преступления подозревается 
гр. С., житель г. Щербинки, имеющий судимость 
за аналогичное преступление. По данному факту 
возбуждено уголовное дело  по ст. 158 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

14. 25 августа в 01 час 30 минут у дома № 15 ул. 
Спортивной неизвестные лица открыто похитили у 
заявительницы гр. Б. сумку, в которой находились 
деньги и вещи на общую сумму 38 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 
ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

[Происшествия]

В Московской области Гостехнадзором зарегистриро-
вано 63.5 тысяч единиц тракторов, дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним.

В настоящее время государственный технический 
осмотр прошли всего лишь 51,5% машин. При проверках 
машин в процессе их использования установлено, что 
22% из них эксплуатируются с техническими неисправ-
ностями, угрожающими жизни и здоровью людей, а 
также окружающей среде.

Читателю предлагаю мысленно восстановить в памя-
ти контуры любого виденного ранее трактора, «оснас-
тить» его каким-либо оборудованием, например, экс-
каваторным, прицепным сельскохозяйственным и т. п., 
сравнить его с контурами современного автомобиля и 
самостоятельно ответить на вопрос: «Какая из машин 
более опасна в действии?»

За 7,5 месяца с. г. инженерами-инспекторами Гостех-
надзора по Подольскому району и г. Подольску выявлено 
364 административных правонарушения в процессе экс-
плуатации поднадзорной техники. Общая сумма штрафов 
составила 144,6 тыс. рублей.

По решению правительства Московской области в 
период с 12 сентября по 12 октября 2007 года по терри-
тории Московской области будет проводиться профилак-
тическая операция «Трактор-2007».

В соответствии с замыслом операции основные 
усилия будут сосредоточены на проверке самоход-
ных машин (в том числе внедорожных) в процессе их 
использования в карьерах, на стройплощадках, местах 
производства дорожных работ, складских терминалах, 
коттеджных поселках, базах отдыха, а также других 
машин и оборудования предприятий агропромышлен-
ного комплекса.

Операция будет проходить в тесном взаимодействии 
с инспекторами ДПС, участковыми уполномоченными 
поселковых отделений милиции, старостами населенных 
пуктов и других заинтересованных организаций с при-
влечением средств массовой информации (радио, теле-
видение, газеты).

Обращаем внимание руководителей организаций, 
эксплуатирующих тракторы, самоходные машины и при-
цепы к ним, на необходимость усиления контроля за 
их техническим состоянием и порядком допуска лиц 
к управлению ими. Напоминаем, что срок проведения 
государственного технического осмотра заканчивается 
31 августа 2007 года.

По вопросам проведения операции «Трактор», а также 
другим вопросам, касающимся деятельности Гостехнад-
зора Московской области, можно обращаться по телефо-
нам: (495) 650-20-06, инспекция по Подольскому району: 
57-58-28, 57-14-23, инспекция по г. Подольску: 57-14-40.

Целей операции можно достичь только при взаимных 
совместных действиях как органов гостехнадзора, так и 
владельцев машин.

Механизаторам желаем безаварийной эксплуатации! 
Гостехнадзор своими действиями, прежде всего, защи-
щает ваши интересы. До скорой встречи в местах исполь-
зования машин.

Заместитель начальника территориального управ-
ления № 1 гостехнадзора Московской области, заве-

дующий 2-м территориальным отделом – главный 
государственный инженер-инспектор по Подольскому 

району А.И. Шлеин

Операция «Трактор»
Самоходным машинам –  
безопасное техническое 
состояние!

новость в номер

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
август 2007 года

объявления

В соответствии с Постановлением Главы города 
Щербинки от 20.08.2007 года № 600 «О реорганизации 
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Щербинки», к нему 
присоединено МУП г. Щербинки «ЖКХ Остафьево».

Все права и обязательства МУП г. Щербинки «ЖКХ 
Остафьево» переходят к МУП «ЖКХ г. Щербинки» с 
момента присоединения к нему МУП «ЖКХ Остафье-
во» о подписания передаточного акта.

 В связи с этим прошу всех кредиторов и дебито-
ров МУП г. Щербинки «ЖКХ Остафьево», имеющих 
невыполненные обязательства, предоставить в срок 
до 25.09.2007 года в МУП «ЖКХ г. Щербинки» по 
адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Ново-
строевская дом 2, информацию о своих правах и не 
выполненных МУП г. Щербинки «ЖКХ Остафьево» 
обязательствах.

Администрация МУП «ЖКХ г. Щербинки».

В соответствии с Постановлением Главы города 
Щербинки от 20.08.2007 года № 600 «О реорганизации 
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Щербинки», к нему 
присоединено МУП г. Щербинки «ЖКХ Остафьево», 
что влечет ликвидацию юридического лица МУП  
г. Щербинки «ЖКХ Остафьево».

     В связи с этим прошу всех кредиторов и деби-
торов МУП г. Щербинки «ЖКХ Остафьево», имеющих 
невыполненные обязательства, предоставить в срок 
до 25.09.2007 года в МУП г. Щербинки «ЖКХ Остафь-
ево» по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Остафьевская, дом 10, информацию о своих правах и 
не выполненных МУП г. Щербинки «ЖКХ Остафьево» 
обязательствах.

Администрация МУП г. Щербинки 
«ЖКХ Остафьево»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕшЕнИЕ

от 24.07.2007 г. № 149/31
«Об утверждении перечня объектов

социально-культурного и
 коммунально-бытового назначения,

передаваемых «ГУП МО РУКС» в муниципальную
собственность  города  Щербинки»

Рассмотрев представленный администрацией г. Щербин-
ки перечень объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения (приложения № 1 и № 2, вход. от 
17.05.2007 г. № 1607), передаваемых от государственного 
унитарного предприятия Московской области «Региональное 

управление капитального строительства» (ГУП МО «РУКС») 
в муниципальную собственность г. Щербинки, в соответс-
твии со ст. 154 Федерального Закона РФ № 122-ФЗ от 
22.08.2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая, что приведенные в Перечне объекты 
имеют сугубо местное значение и могут передаваться в собс-
твенность муниципального образования субъекта Российс-
кой Федерации согласно Постановлению Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1, 
руководствуясь Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения (приложения 
№ 1 на сумму 336,902 тыс. руб. и № 2 на сумму 430,120 тыс. 
руб., вход. от 17.05.2007 г. № 1607), передаваемых от государс-
твенного унитарного предприятия Московской области «Реги-
ональное управление капитального строительства» (ГУП МО 
«РУКС») в муниципальную собственность г. Щербинки.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу г. Щербинки.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1 к Постановлению Главы г. Щербинки от 24.07.2007 г. № 149/31
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения ГУП Мо «РУКС»,

передаваемых в муниципальную собственность города Щербинки Московской области

п\п
№

идентифика-
ционный код 
предприятия 

в оКПо 
(включая)

коды признаков

полное наименование предприятия,  
объединения, имущества

юридический адрес пред-
приятия, местонахождения, 

имущества

укрупненная 
специализация-
номенклатура 

продукции  
производства

остаточная 
балансовая сто-
имость фондов 
(по состоянию 
на 01.03.06 г. 

тыс. руб.) 

средне-спи-
сочная чис-

ленность 
персонала 
за 2005 г. 

всего

министерства 
(ведомства в 

СооГУ)

территория в 
СоАТо

отрасли 
н\х в 

оКонх

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
234725517 23010 46231501000 97420 Государственное унитарное предприятие Мос-

ковской области «Региональное управление 
капитального строительства»

140005, Московская область 
г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 126 

строительство  

1. Кабельная линия 0,4 кВ от  ТП-17 до 170-квар-
тирного  жилого дома ул. Спортивная, 
13, длиной 45 м  из четырех  кабелей 
ААБл1-4х120 общей длиной 180 м 

142171, Московская 
область, г. Щербинка,
ул. Спортивная 

электроснабже-
ние

201,178

2. Кабельная линия 0,4кВ от  ТП-17 до 140-квар-
тирного жилого дома ул. Спортивная, 
15, длиной 50 м  из двух кабелей 
ААБлУ-1 - 4х185 общей длиной 100 м

142171, Московская 
область, г. Щербинка,
ул. Спортивная 

электроснабже-
ние

135,724

ВСЕГо: 336,902

Директор ГУП МО «РУКС» И.Н. Кацан. Председатель комитета по управлению имуществом г. Щербинки А.Г. Ивлев. Гл. бухгалтер Л.А. Дробышева. Инженер ПТО В.Б. Викторов
«Согласовано» Директор МП «Щербинская электросеть В.Н.  Кошечкин

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов г. Щербинки от 24.07.2007 г. № 149/31

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения ГУП Мо «РУКС»,
передаваемых в муниципальную собственность города Щербинки Московской области

п\п
№

идентифи-
кационный 
код пред-
приятия 
в оКПо 

(включая)

коды признаков
полное наименование предприятия,  

объединения, имущества

юридический адрес пред-
приятия, местонахождения, 

имущества

укрупненная 
специализация-
номенклатура 

продукции  
производства

остаточная 
балансовая сто-
имость фондов 

(по состоянию на 
01.01.06 г. тыс. 

руб.) 

средне-
списочная 

численность 
персонала 
за 2005 г. 

всего

министерства 
(ведомства в 

СооГУ)

территория в 
СоАТо

отрасли 
н\х в 

оКонх
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

234725517 23010 46231501000 97420 Государственное унитарное предприятие Московс-
кой области «Региональное управление капиталь-
ного строительства»

140005 Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 126 

строительство  

1. Теплотрасса от ТК-3 до 170-ти квартирного жилого 
дома по ул. Спортивная, 13 протяженность - 52,0 м 
в том числе трубы стальные в ППУ изоляции:  
Д 89 мм  156 п. м. Д 50 мм  52 п. м.

142171, Московская область,  
г. Щербинка,
ул. Спортивная 

теплоснабжение 290,051

2. Водопровод от ВК-8 до 170-ти квартирного  жило-
го дома ул. Спортивная, 13 протяженностью 38 м в 
том числе 76 м трубопроводов Д=110 мм из ПНД 

142171, Московская область,  
г. Щербинка, ул. Спортивная 

водоснабжение 87,256

3. Водопровод от ВК-9 до 140-квартирного жилого 
дома ул. Спортивная, 15 протяженностью 23 м в 
том числе 46 м трубопроводов Д=110 мм из ПНД

142171, Московская область,  
г. Щербинка, ул. Спортивная 

водоснабжение 52,813

ВСЕГо: 430,120

Директор ГУП МО «РУКС» И.Н. Кацан. Председатель комитета по управлению имуществом г. Щербинки А.Г. Ивлев. Гл. бухгалтер Л.А. Дробышева. Инженер ПТО В.Б. Викторов
«Согласовано» Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Масленников
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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 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русский перевод».
22.30 «Любовные треугольники».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Космический пророк» 

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Проклятие Тамерлана».
08.55 Х/ф «Большая любовь».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/ф «Василиса Прекрасная». 
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого».
22.55 «Городок».
23.55 «Вести+».
00.15 «Честный детектив».
00.45 «Формула власти».
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, 01.10 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Груз 300».
10.50 Детективные истории. 
11.45 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Трое на острове»
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Московские профи». 
21.05 Т/с «Дело было в Гавриловке».
22.00 Т/с «А зори здесь тихие...»
23.00 «Сто вопросов взрослому».
00.25 Собрание сочинений. 

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Закон и порядок».
19.40 Т/с «Бешеная».
20.45 Т/с «Защита Красина».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.10 Дневник Всероссийского 
конкурса.
00.25 Т/с «Зона».
01.15 «Top Gear».

культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Минута молчания».
12.25 Д/ф «Король четвертого 
измерения. Давид Бурлюк».
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.30 Д/с «Русская книга».
14.00 Х/ф «Большой аттракцион».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.25 Русский стиль. «Купечество».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
16.30 «Арктика всерьез».
16.55 Д/ф «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд».
17.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Т/ф «Проснись и пой!»

21.30 «Легкий талант». Г. Менглет.
22.15 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима».
22.30 «Тем временем».
23.50 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино. 
00.45 Д/ф «Все дети рождаются 
зрячими».

ртр-спорт
04.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.
06.45, 09.00, 11.40, 17.55, 22.20, 
01.35 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 Регби. Кубок мира. Фиджи 
- Канада.
11.10 Регби. Обзор Кубка мира.
11.45 Вести-спорт. Местное время.
11.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Динамо» (Москва). 
14.10, 23.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России.
15.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Англия - Аргентина.
18.05 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
18.15 Хоккей. «Металлург» (Мг) - 
«Северсталь» (Череповец).
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал.
22.35 «Неделя спорта».
01.20 «Рыбалка с Радзишевским».

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, 15.00 «Очевидец 
представляет».
08.50 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: 
Мексиканский Розвелл». 2 ч.
13.00 Т/с «4400».
16.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин». Суперигра.
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Боец».
21.00 Т/с «Солдаты-13».
22.00 «Громкое дело»: «Романовы. 
Воскрешение после казни».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Поезд-призрак».

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Горшочек каши».
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 №1».
10.30 «Звонок».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Д/ф «Может ли рыба сделать 
ребенка умнее?»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 Т/с «Тридцатилетние».
22.00 Х/ф «Джинсы-талисманы».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30, 01.20 «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 ребёнка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.40 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Овод».

Звезда
06.00 «Служу России».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30, 17.30 «Путешествие в 
Россию».
08.00 Х/ф «Самара городок». 1 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
10.45, 21.15 Д/ф «Бомба в метро».
11.30 Х/ф «Табачный капитан».
13.15, 22.30 «ГТО».
14.00 Х/ф «Полчаса на чудеса».
15.20 Д/с «Борьба за выживание».
16.20 Х/ф «Безумный день инженера 
Баркасова». 1 с.
18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
19.45 Х/ф «Щит и меч». 1 ч.
22.45 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
00.00 Х/ф «Девичья весна».

Первый канал
06.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 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 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русский перевод».
22.30 «Отпуск. Без места под солнцем».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Управление гневом».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Энциклопедия 
разводов».
03.50 Т/с «Битва за галактику».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин».
08.55 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 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого».
22.55 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Женщина для всех».
02.00 «Дорожный патруль».
02.10 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Большая любовь».
04.40 Вести. Дежурная часть.

тВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 00.25 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Здесь твой фронт».
10.50 Детективные истории. 
11.45 «Московские профи». 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
14.50 «Города для детей». Концерт.
15.30, 22.00 Т/с «А зори здесь 
тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь» 
00.45 Х/ф «Плохое настроение».
02.35 Х/ф «Штрафной удар».
04.05 Х/ф «Груз 300».
05.20 М/ф «Трое на острове».

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Таксистка-2».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
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 мужики сво...»
00.15 Т/с «Зона».
01.15 Главная дорога.
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-
5. Дитя сна».
03.30 Криминальная Россия.
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-II».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Небывальщина».
12.10 «Тем временем».
13.05 Academia. 
13.30 Д/с «Русская книга».
14.00 Х/ф «Полустанок».
15.10 Д/ф «Все дети рождаются 
зрячими».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
16.30 Д/с «Чудеса погоды».
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Пьер Кюри».
17.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.35 Д/ф «Зоккурам. Грот 
озарения».

18.20 Ю.Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф «Свой».
21.15 «Театральная летопись». 
21.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
22.00 Иностранное дело.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби». 1 с.
01.50 Музыкальный момент. 
Э.Шоссон. «Поэма».

ртр-спорт
06.10 «Летопись спорта». Вершины 
Антарктиды и их покорители.
06.45, 09.00, 13.05, 17.55, 21.40 
Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10, 14.50 «Неделя спорта».
10.15 Регби. Кубок мира. Франция 
- Намибия.
12.30 «Один на один с океаном».
13.10 Пляжный волейбол. Ч-т России
15.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Нигерия - США.
18.05 «Скоростной участок».
18.40 Конкур. Кубок мира.
19.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Россия - Италия.
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Селтик» (Шотландия). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вердер».
02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
04.05 «Сборная России». Ш. Тарпищев

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 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин». Суперигра.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: НЛО и 
Белый дом». 1 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Поезд-призрак».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Часовой механизм».
02.15 Т/с «Альпийский патруль».
03.00 Т/с «Право на любовь».
03.45 Т/с «Редакция».
04.15 «Zaдов in reалити».
04.40 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Куда идет слоненок?»
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 №1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Загадочные места». 
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Великолепный».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 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 с Т. Лазаревой». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.15 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Шумный день».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30, 17.30 «Путешествие в 
Россию».
08.00 Х/ф «Самара городок». 2 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.45, 21.15 Д/ф «Сафари черных 
наркобаронов».
11.30, 19.30 Х/ф «Щит и меч». 
13.15 «ГТО».
14.00 Х/ф «Руки вверх!»
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.20 Х/ф «Безумный день инженера 
Баркасова». 2 с.
22.30 «Звезда «Локо».
00.00 Х/ф «Соленый пес».
01.20 Х/ф «Военно полевой роман».
03.00 Х/ф «Девичья весна».

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 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русский перевод».
22.30 «Три любви Е. Евстигнеева».
23.40 Ночные новости.
00.30 Ударная сила. «Штурм небес».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Люблю и не 
люблю».
04.00 Д/ф «Пространство: живое и 
мертвое».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Покушение на Данаю».
08.55 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 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого».
22.55 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Контрабанда».
02.00 «Кинескоп»
03.00 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Большая любовь».

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, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Ключи от рая».
11.05 «Репортер».
11.45 «Доказательства вины».
12.20, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».
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 «Красная комната».
04.40 Х/ф «Здесь твой фронт».

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
10.55 Т/с «Таксистка-2».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.10 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 «С днем рождения!»
01.05 Х/ф «Королевы».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-II».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
12.10 «Апокриф».
12.50 Д/ф «Йорис Ивенс. «Летучий 
голландец».
13.30 Д/с «Русская книга».
14.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик».
15.10 Иностранное дело.
15.50 «Порядок слов».
16.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
16.30 Д/с «Чудеса погоды».
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Николай Коперник».
17.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.30 Д/ф «Гадамес - оазис 
Ливии».
18.15 Концерт оркестра «Кремлин».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Метрополии».

20.50 «Театральная летопись». 
21.20 Власть факта.
22.00 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной».
22.30 Ток-шоу «Большие».
23.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби». 2 с.
01.45 Музыкальный момент. 
В.Моцарт-Э.Григ. Соната.

ртр-спорт
04.35 Хоккей. «Металлург» (Мг) - 
«Северсталь» (Череповец).
06.45, 09.00, 12.45, 17.10, 21.30 
Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10, 21.45, 02.50 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Селтик» (Шотландия).
12.30 «Рыбалка с Радзишевским».
12.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Австралия - Канада.
14.55 Хоккей. «Металлург» (Нк) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
17.20 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
17.35 «Путь Дракона».
18.05 Профессиональный бокс. 
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вердер».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Динамо» (Киев). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия).
04.05 «Летопись спорта». Вершины 
Антарктиды и их покорители.

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 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин». 
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: НЛО И 
Белый дом». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Часовой механизм».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Банда Келли».
02.30 Т/с «Альпийский патруль».
03.15 Т/с «Право на любовь».
04.05 Т/с «Редакция».
04.30 «Zaдов in reалити».
04.50 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Ненаглядное пособие».
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 №1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Тайны Древнего мира». 1 ч.
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Улетный транспорт».
23.45 «6 кадров».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 «Все секреты...» Бифштекс.
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 «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.25 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Для меня и для моей 
девочки».
01.30 Т/с «Доктор Хафф».
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «Самара городок». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».  
10.25, 21.15 Д/Ф «Страдивари. 
Криминальное соло».
11.10, 19.45 Х/ф «Щит и меч». 
13.15 «Звезда «Локо».
14.00 Х/ф «Веселое волшебство».
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за выживание».
16.20 Х/ф «Башня».
22.30 «Время «Сатурна».
00.10 Х/ф «Военно полевой роман».
01.50 Х/ф «Девичья весна».
03.35 Х/ф «Соленый пес».

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, 00.50 «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 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русский перевод».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Скажи «Да».
04.10 Д/ф «Фэн-Шуй».

россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс».
08.55 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 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Т/с «Три талера».
12.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого».
22.55 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев».
23.55 «Вести+».
00.15 «Зеркало».
00.35 Х/ф «Элементарные частицы».
03.00 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Большая любовь».
04.40 Вести. Дежурная часть.

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, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Наши знакомые».
11.45 В центре внимания. 
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30, 21.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 22.00 Т/с «А зори здесь 
тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Доказательства вины».
23.00 «Ничего личного».
00.45 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки».
03.50 Х/ф «Ключи от рая».
05.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с «Таксистка-2».
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
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 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.35 Х/ф «Ядовитый плющ- 2».
03.30 Криминальная Россия.
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-II».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых».
13.05 Письма из провинции. 
13.30 Д/с «Русская книга».
14.00 Х/ф «Доброта».
15.25 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной».
15.50 «Порядок слов».
16.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
16.30 Д/с «Чудеса погоды».
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Рене Декарт».

16 сентября  –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Писидийской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

17 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «неопалимая Купина»
17-00 Вечерня. Утреня.

18 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прор. Захарии и 
прав. Елисаветы, родителей Иоан-
на Предтечи
17-00 Вечерня. Утреня.

19 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Киево-Братской и Ара-
петской икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

20 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Предпразднство Рождества Пре-
святой Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

21 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
17-00 Вечерня. Утреня.

22 сентября - суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание III Вселенского 
Собора
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

17 сентября
/понеДелЬник/

Именинники: Афанасий, 
Моисей, Федор, Юлиан

18 сентября
/вТорник/

Именинники: Глеб, Давид, 
Елизавета, Захар, Максим

19 сентября
/среДа/

День святого Михаила

Именинники: Архип, Давид, 
Кирилл, Макар, Михаил

20 сентября
/ЧеТверг/

Именинники: Иван, Макар

БУДьТЕ оСТоРожны!
В городе Подольске и Подольском районе 

участились случаи обмана вдов участников 
Великой Отечественной войны. Мужчина, 
который представляется начальником третье-
го отделения военного комиссариата Витали-
ем Леонидовичем МЕДВЕДЕВЫМ, посещает 
на дому одиноких пенсионеров, вдов ВОВ, 
интересуется государственными наградами 

ВОВ, обещая при их наличии доплату к пен-
сии в размере 2 000 рублей от Министерства 
обороны.

Действия и поступки данного лица 
могут квалифицироваться по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

В подобных случаях следует обращаться в 
территориальные подразделения МВД РФ и в 
Военный комиссариат по тел. 69-93-69.

Военный комиссар полковник  
В. Коротких

объявляется набор 
в ДЮСш г. Щербинки на 
отделения: художествен-
ная гимнастика (девоч-
ки в возрасте 5-10 лет), 
греко-римская  борьба 
(мальчики 1994-1999 г. р.), 
легкая атлетика (мальчики 
и девочки 9 лет и старше). 
наш адрес: ул. новостроев-
ская, д. 4, тел. 67-10-80
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17.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.40 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 «Театральная летопись». 
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Русский стиль. «Высший свет».
22.30 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Коломба».
01.55 Музыкальный момент. 
С.Рахманинов. Три прелюдии.

ртр-спорт
04.35 Хоккей. «Металлург» (Нк) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород).
06.45, 09.00, 13.00, 17.20, 23.55, 
02.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Динамо» (Киев).
13.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия).
15.10 «Точка отрыва».
15.40 Дневник ч-та мира по шахматам.
15.55, 17.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Витязь» (Чехов). 
18.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва) - «Хэкен» (Швеция). 
20.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Стандард» (Бельгия). 
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Локомотив» 
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия.
02.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Австралия - Канада.

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 «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 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин». 
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайные 
планы «серых». 1 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Банда Келли».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Искусство войны».
02.40 Т/с «Альпийский патруль».
03.25 Т/с «Право на любовь».
04.10 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 «Подарок для самого 
слабого».
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 №1».
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Тайны Древнего мира». 2 ч.
13.30-15.30 Мультфильмы
 16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Не грози южному 
централу».
23.45 «6 кадров».
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 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.25 Англ. алфавит для детей.
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 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 «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.10 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Память сердца».
01.15 Т/с «Доктор Хафф».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «Самара городок». 4 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».  
10.45, 21.15 Д/ф «Пеньковский 
агент трех разведок».
11.30, 19.45 Х/ф «Щит и меч». 
13.15 «Время «Сатурна».
14.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз».
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.20 Х/ф «Хомут для Маркиза».
22.30 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
00.00 Х/ф «Девичья весна».
01.45 Х/ф «Военно полевой роман».
03.25 Х/ф «Соленый пес».

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».
21.25 «Клуб веселых и находчивых». 
23.40 Х/ф «Сокровища Амазонки».
01.40 Х/ф «Черная зависть».
03.40 Х/ф «Невеста».

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 «Властелин ума».
12.20 «Игра воображения».
12.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00, 20.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Держи меня крепче».
20.15 «Пятая студия» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр «.
23.10 Х/ф «Граф Монтенегро».
01.25 Х/ф «Смерч».
03.45 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок».
04.40 Т/с «Большая любовь».
05.30 «Евроньюс».

тВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.15 События.
08.50, 11.15, 00.45 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «В мирные дни».
11.00 «Репортер».
11.50 Х/ф «Светлая личность».
13.30 Т/с «Дело было в Гавриловке».
14.50 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 «Шанхайские рыцари».
23.20 Момент истины.
01.05 Х/ф «Спаси и сохрани».
04.10 Т/с «Одно дело на двоих».

нтВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Таксистка-2».
13.25 Т/с «Бешеная».
14.30 Т/с «Защита Красина».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 04.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.45 Следствие вели...
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.05 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
23.30 Х/ф «Разрушитель».
01.45 Х/ф «Бэтмен».
04.05 Х/ф «Бумер и бумер - 2 ч.»
05.20 М/с «Альф-II».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «Бесприданница».
12.15 Д/ф «2 Стенберг 2».
12.55 Культурная революция.
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Гиперболоид инженера 
Гарина».
15.45 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев».
«Бибигон» представляет:
16.00 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
16.20 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Мигель де Сервантес».
17.05 Д/с «Дневник большой кошки».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Разночтения. 
18.30 Концерт Гос. симфонического 
оркестра «Новая Россия».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 «Свой взгляд».
20.05 «Сферы».
20.50 «Театральная летопись».
21.20 Х/ф «Называй это убийством».
22.35 Линия жизни. И. Макарова.
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Любовь и надежда».
01.50 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».

ртр-спорт
04.35 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Витязь» (Чехов).
06.45, 09.00, 13.50, 21.30, 02.15 
Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».

07.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Хэкен» (Швеция).
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Стандард» (Бельгия).
13.55 «Скоростной участок».
14.30, 04.20 «Один на один с 
океаном».
15.00 «Рыбалка с Радзишевским».
15.15, 02.20 «Футбол России. Перед 
туром».
15.45 Дневник ч-та мира по шахматам
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 
финала. Россия - Германия.
21.45 Вести-спорт. Местное время.
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Турция. 
23.45 «Точка отрыва».
00.15 Регби. Кубок мира. Франция 
- Ирландия.
02.55 Профессиональный бокс. 

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, 04.00 «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 Д/ф «Правда об НЛО: Тайные 
планы «серых». 2 ч.
13.00 Т/с «Боец».
15.00 Х/ф «Искусство войны».
17.30 «Бабий бунт».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Робин Гуд - принц воров».
23.00 «Частные истории» 
00.00 «Смех в большом городе».
00.50 «Скандалы: Грех в городе».
02.40 «Схема смеха».
03.20 «Шестое чувство».
04.20 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Медвежуть».
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 №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 «Такси».
23.50 «Тэфи-2007». 
03.00 Х/ф «Лишь море знает».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 Необычные дома мира.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Двое». Ю. и Э. Николаевы.
11.00 Т/с «Графиня Де Монсоро».
12.00 «Звёздные судьбы». Ш. Граф.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Правильный дом.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.15 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Искатели».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
06.30, 19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Д/ф «Федор Тютчев».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 23.00 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».  
10.45, 21.15 Д/ф «Западня для 
«Шейха».
11.30 Х/ф «Щит и меч». 
13.15 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
14.00 Х/ф «Циркачонок».
15.10, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
19.45 Х/ф «Уходя уходи».
22.30 «Внедрение».
00.15 Х/ф «Соленый пес».
01.35 Х/ф «Девичья весна».
03.20 Х/ф «Военно полевой роман».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 Х/ф «Не было печали».
08.00 «Алладин».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «О. Остроумова. Очень личное».
12.10 «Дом, который построил Марк 
Захаров».
12.50 «Наедине со страхом».
14.00 Футбол. «Москва» - «Динамо». 
16.00 Х/ф «Жизнь одна».
18.00 Времена.
19.00 «Кремлевская Зоря». 
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
00.00 Х/ф «И пришел паук».
02.00 Х/ф «Пьяный мастер».
04.10 Т/с «Собачье дело».
05.10 Д/ф «Летаргический сон».

россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 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 «Внимание! Всем 
постам...»
14.30 «Загреметь под фанфары... 
Борис Новиков».
15.30 Х/ф «Супермен».
17.30 «Субботний вечер».
19.30 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.00 Вести.
20.15 «Ревизор».
20.45 Х/ф «Ситуация 202. Болезнь 
движения».
23.00 Х/ф «Ложное искушение».
01.50 Х/ф «И грянул гром».
03.55 Х/ф «Прекрасная Рита».
05.15 «Евроньюс».

тВ-Центр
05.20 Х/ф «Мы - ваши дети». 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Живая природа».
09.45 История государства 
Российского.
09.55 Х/ф «Илья иуромец».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.50 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Два министра в одной 
спальне».
15.35 Х/ф «Без срока давности».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Горячие точки холодной войны. 
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать».
23.40 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола».
01.50 Х/ф «Шанхайские рыцари».
04.05 Х/ф «Глаз».

нтВ
05.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
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!
14.00, 04.05 Х/ф «Максим 
Перепелица».
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 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «Сотовый».
01.25 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.10 Х/ф «На следующее утро».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Девушка с характером».
12.05 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
14.10 М/ф «Верлиока».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 «Широкий формат».
15.20 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
16.35 В вашем доме. 
17.15 Магия кино.
17.55 Партия главных. Великие 

голоса ХХ века.
18.30 Д/с «У истории на кухне».
19.25 Т/ф «Вдовий пароход».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Красные огни».
00.10 Д/ф «Зощенко и Олеша: 
двойной портрет в интерьере эпохи».
01.05 «Под гитару».
01.40 М/ф «Перфил и Фома».

ртр-спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов.
07.00, 09.00, 12.40, 21.10, 01.40 
Вести-спорт.
07.10, 18.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - Германия.
09.10 «Летопись спорта». Футбол. 
Тренеры - победители.
09.40 Регби. Кубок мира. Франция 
- Ирландия.
11.35 «Точка отрыва».
12.10 «Футбол России. Перед туром».
12.45, 21.20 Вести-спорт. Местное 
время.
12.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
14.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.25 Дневник ч-та мира по шахматам
15.40 Легкая атлетика. Гран-при. 
Финал. Прямая трансляция.
21.35 Регби. Кубок мира. ЮАР - Тонга
23.35 Футбол. Чемпионат Италии.
01.50 Регби. Кубок мира. Англия 
- Самоа.
03.45 Легкая атлетика. Гран-при. Финал

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.15 М/с «Космические ковбои».
06.40 М/с «Инопланетяне».
07.00, 02.20 «Схема смеха».
07.45 «Большие мозголомы».
08.30 Х/ф «Робин Гуд - принц воров».
11.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Детонатор».
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
23.00 «Смех в большом городе».
00.00 Эротика «Секс файлы: 
Внеземная эротика».
03.05 «Шестое чувство».
04.05 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Х/ф «Диди хочет стать 
ребенком».
07.20-08.30 Мультфильмы
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Пукка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 М/ф «Бекассин».
12.00 Х/ф «Такси».
14.00 «Верните мне маму».
15.00 «Сделайте это красиво».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.00 Т/с «Кадетство».
19.00 СТС зажигает суперзвезду.
21.00 Х/ф «Лохматый спецназ».
22.45 «СТС зажигает суперзвезду». 
00.00 «Эмми-2007». 
01.20 Х/ф «Крысятник».
02.35 Х/ф «Лунатики».
04.00 Х/ф «Разведка 2020. Резня в 
системе Каприни».

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Два воскресенья».
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, 02.15 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Неотложка».
21.00 Х/ф «Анна Каренина».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Чистое небо».
01.30 «Звездные судьбы». Стив 
Мартин.
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Уходя уходи».
07.40 Х/ф «Домовик и кружевница».
09.00 М/ф.
09.30 «Внедрение».
10.00, 01.35 «Большое путешествие».
11.00, 02.35 Д/ф «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны».
12.00, 03.30 Х/ф «Один шанс из 
тысячи».
13.30 Д/ф «Вместе с И. Дунаевским».
14.40 Х/ф «Каин XVIII».
16.35 Х/ф «Голубой карбункул».
18.00 Новости.
18.15, 05.30 «Казаки».
18.45, 05.00 Д/ф «Стеклянная 
шутка».
19.30 Х/ф «Шик».
21.15 Д/с «Экстремальный контакт».
21.45 Х/ф «Чехов и К». 1, 2 с.
23.30 «Точка контроля».
00.00 Х/ф «Веселые расплюевские дни».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Русалочка», «Черный плащ».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 Д/ф «Затерянные во времени».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 «Золото «Эдинбурга». 
17.10 Воскресный «Ералаш».
17.40 «Ледниковый период».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.20 Х/ф «Тайное окно».
01.10 Х/ф «Сад камней».
03.20 Т/с «Собачье дело».

россия
05.50 Х/ф «Приезжая».
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 № 147».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.15 «Веселый вечер «Аншлага».
18.05 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
23.25 Х/ф «Матрица: революция».
01.55 Х/ф «Пробуждение смерти».
03.45 Т/с «Ругантино».
04.15 «Евроньюс».

тВ-Центр
05.50 Х/ф «Светлая личность».
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, 23.15 События.
11.40 Х/ф «Шофер поневоле».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
19.55, 22.05 «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «В центре событий».
23.30 Х/ф «Тренировочный день».
02.00 Х/ф «Признания опасного 
человека».
04.05 Х/ф «Силач Санта Клаус».
05.35 М/ф «Высокая горка».

нтВ
05.35 Х/ф «Сотовый».
07.00 М/ф «Королева Зубная щетка»
07.40 Дикий мир.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Лотерея «С днем рождения!»
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».
14.00 Х/ф «Ночное происшествие».
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 Воскресный вечер.
23.10 Х/ф «Свидание на одну ночь».
01.15 Х/ф «Замужем за мафией».
03.25 Криминальная Россия.
03.50 Х/ф «Наравне с отцом».

культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Тень».
12.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Храбрый портняжка»
14.05 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.20 Д/ф «Речные волки. Гигантские 
выдры Перу».

15.15 «Что делать?»
16.00 К 70-летию Эдуарда 
Кочергина.
16.40 Х/ф «Друзья и годы».
18.55 Д/с «Силуэты времени».
19.25 Дж.Верди. Опера «Макбет».
21.50 Дом актера. 
22.35 Д/ф «Загадка Тадж-Махала».
23.30 Х/ф «Ботинки из Америки».
01.10 Джем-5. 
01.35 Д/ф «Сусс. Крепость династии 
Аглабидов».

ртр-спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия).
07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 21.25, 
00.30 Вести-спорт.
07.10, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - Германия.
09.10 «Страна спортивная».
09.40 Автоспорт. Мировая серия. 
Маньи-Кур.
10.55, 03.00 Уличный баскетбол. 
Межд. турнир «Кубок Москвы».
12.05 «Сборная России». Любовь 
Соколова.
12.45, 21.45 Вести-спорт. Местное 
время.
12.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.
14.55 Автоспорт. Мировая серия. 
Маньи-Кур. Прямая трансляция.
15.55, 18.45, 00.35 Легкая атлетика. 
Гран-при. Финал.
16.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. 
19.25, 04.10 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (С-Пб). 

рен-тВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.35 М/с «Космические ковбои».
07.00 М/с «Инопланетяне».
07.25 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
07.50 «Схема смеха».
08.30 «Большие мозголомы».
09.20 Х/ф «Детонатор».
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, 22.00 «Фантастические 
истории»
16.30 Х/ф «Геракл».
20.00 Т/с «4400».
23.00 «Бои без правил bodogFIGHT».
00.00 Эротика «Секс-файлы: 
Внеземная эротика 2».
01.50 «Звезды спорта»: «Футбольная 
лихорадка».
02.15 «Невероятные истории».
03.30 Ночной музыкальный канал.

стс
06.00 Х/ф «Пираты южных морей».
07.50-09.00 Мультфильмы
09.20 «Самый умный».
10.50 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Вся правда о еде. Как 
стать стройнее».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.00 Т/с «Кадетство».
19.00 «Больше хороших шуток».
21.00 Х/ф «Госпожа горничная».
23.05 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов».
01.45 Х/ф «Брошенный».
03.10 Х/ф «Продавщица».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Жена ушла».
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 «Ключ без права 
передачи».
14.30, 03.20 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Прекрасный 
незнакомец».
18.30, 02.35 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Неотложка».
21.00 Х/ф «Я Вас любил...»
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Миссия в Кабуле». 1, 2 с.
01.50 «Звездные судьбы». С. Мартин.
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Шик».
07.45 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
09.00 М/ф.
09.30 «Точка контроля».
10.00 «Служу России».
11.00, 02.35 Д/ф «Собственный Его 
Императорского Величества Конвой. 
В круге ближнем».
12.00, 03.30 Х/ф «Где 042?»
13.25 Д/ф «Евгений Кисин из страны 
«Музыка».
14.50 Х/ф «Обрыв».
17.25 Д/ф «Адмиралтейство».
18.00 Новости.
18.15, 02.00 Визави с миром.
18.45, 05.00 Д/ф «Тень судьбы».
19.30 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
21.15 Д/с «Экстремальный контакт».
21.45 Х/ф «Чехов и К». 3, 4 с.
23.30, 05.30 «На старт!»
00.00 Х/ф «Июльский дождь».

21 сентября
/пяТниЦа/

Куликовская битва
Рождество Пресвятой 
Богородицы
День мира

22 сентября
/сУббоТа/

Именинники: Аким, Анна, 
Иосиф, Никита, Феодосий

23 сентября
/воскресенЬе/

День осеннего 
равноденствия

Именинники: Андрей, 
Климент, Павел, Петр

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 23 и 30 сентяб-
ря в 11 часов (в Храме после службы).

Набор в православную 
Воскресную школу

Поздравляем с 75-летием  
Валентину Владимировну Курочкину!

От всей души, с большим волнением, с которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения, с 75-летием тебя.
Желаем здоровья, счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог,
Душа твоя, как прежде молодой осталась!
А 75 – не осень, не предел, 
То твоя зрелость, мудрость, но не старость…

Евгений Зиновьев, Лидия Косичкина, Таисия Горланова    

Поздравляем Валентину Владимировну с 75-летием. 
Желаем здоровья, счастья!
Правление общества инвалидов г. Щербинки
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Одним из самых ярких и по-
настоящему значительных 
мероприятий в программе 

празднования Дня города стало откры-
тие стадиона у школы № 4. С самого 
утра, несмотря на пасмурную погоду, 
на новом большом красивом совре-
менном стадионе шла разминка перед 
открытием. 

В то время как футболисты, гимнас-
тки, боксеры, легкоатлеты готовились 
к выступлениям, руководители города 
и строители придирчиво осматривали 
объект, над которым так долго труди-

лись. Новый стадион, его яркое цве-
товое решение, сочетающее контрасты 
зеленого покрытия и красной беговой 
дорожки, триколор трибун, несомнен-
но, радует глаз и вызывает желание 
заниматься на нем спортом. 

Генеральный директор строитель-
ной компании ООО «Антант-Холдинг» 
С.И. Краев, руководивший возведени-
ем этого долгожданного спортивного 
сооружения, рассказал в интервью 
«ЩВ», что при строительстве стадиона 
использовались самые современные 
материалы (в частности, голландское 

покрытие) и технологии. Поэтому в их 
практичности и долговечности сомне-
ваться не стоит, хотя это вовсе не гово-
рит о том, что можно не заботиться о 
бережном отношении. 

Выступая на церемонии открытия 
нового спортивного объекта, Глава 
города С.А. Дубинин поблагодарил 
строителей за хорошую, качественно и 
в срок выполненную работу и отметил, 
что раньше стадионы такого класса 
если и были, то только в крупных горо-
дах. На сегодняшний день современ-
ный стадион не роскошь, и приятно 
отметить, что Щербинка идет в ногу со 
временем, уделяя большое внимание 
развитию спорта, заботе о здоровье 
будущих поколений. Сергей Анатоль-
евич обратился к юным спортсменам 
нашего города с призывом беречь этот 
замечательный подарок, который они 
получили ко Дню города, чтобы он мог 
служить не одному поколению будущих 
рекордсменов.

Уже в следующем году в планах у 
руководства города строительство ста-
диона такого же уровня около школы 
№ 1 и физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Петр СОКОЛОВ
Фото: Петр СОКОЛОВ,  
Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

Кульминационным моментом 
нынешнего Дня города стало 
открытие парка отдыха в берё-

зовой роще в Барышах. (Предложение от 
«Щербинского Вестника» – дать новому 
парку дорогое каждому щербинцу назва-
ние –  «Берёзовая роща»). 

Традиционную красную ленточ-
ку перерезали Глава города Щербин-
ки С.А. Дубинин и Генеральный дирек-
тор ооо «Строй-Проект XXI века»  
л.М. Козловская (фото 1). Именно эта 
строительная организация, хорошо 
известная своей благородной благотво-
рительной деятельностью, сделала жите-
лям Щербинки такой замечательный (и 
во всех отношениях дорогой) подарок – 
новый, уютный, современно оборудован-
ный парк отдыха, где с удовольствием и 
пользой для здоровья смогут отдохнуть 
как маленькие горожане, так и взрослые 
щербинцы.

Выступая на церемонии открытия новой 
зоны отдыха, Глава города С.А. Дубинин 
подчеркнул, что открытие городского 
парка – знаменательное для всех горо-
жан событие, так как Барышевский парк 
положит начало воплощению замысла по 
созданию парковой зоны в городе. 

Глава города заметил, что создание 
парка было сопряжено со множеством 
трудностей, в  том  числе и с противо-
действием некоторых жителей Барышей, 
не веривших в намерение администрации 
создать в старой запущенной роще циви-
лизованную зону отдыха. Сегодня новый 

парк гостеприимно распахнул свои ворота 
для всех желающих отдохнуть в этом кра-
сивом уголке природы.

Сергей Анатольевич подчеркнул, что 
парк будет круглосуточно охраняться, но 
всегда будет открыт для посетителей.

Глава отметил, что уже в последние 
дни перед сдачей объекта, когда роща 

стала приобретать вид городского парка, в 
нее потянулись молодые семьи с детьми, 
пожилые люди прогуливались по дорож-
кам, любуясь красотой природы. Сергей 
Анатольевич поздравил горожан и гостей 
города с появлением зоны отдыха, кото-
рая имеет все основания стать любимым 
местом отдыха в Щербинке.  он выразил 
огромную благодарность генеральному 
подрядчику строительства этого парка, 
автору идеи его создания, главному 
дизайнеру, Генеральному директору ооо 
«Строй-Проект ххI века» людмиле Михай-
ловне Козловской и всему коллективу этой 
организации. 

Глава города рассказал о планах город-
ской Администрации облагородить Бары-
шевский пруд, сделать на его берегу сов-
ременную зону отдыха с чистым песчаным 
пляжем и призвал всех щербинцев беречь 
созданную для них рукотворную красоту.

Генеральный директор ооо «Строй-
Проект ххI века» л.М. Козловская, обра-
щаясь к собравшимся на открытие парка 
горожанам, рассказала о трудностях стро-
ительства этой зоны отдыха, о случаях 
непонимания и даже вандализма со сто-
роны некоторых защитников «дикой при-
роды» и о том, с каким энтузиазмом, тер-

пением и настойчивостью претворял руко-
водимый ею коллектив все задумки, чтобы 
новый комплекс получился таким, каким 
его увидели в день открытия: красочным, 
радующим глаз, приспособленным для 

отдыха как детей, 
так и взрослых. 

Н а ч а л ь н и к 
строительства ООО 
«Строй-Проект-ХХI 
века» Р.В. Коз-
ловский (на фото) 
вспоминает: 

– Поверьте, сов-
сем непросто было 
работать и убеждать 

людей в том, что это создается ради их же 
блага. Было время, когда после очередных 
диалогов с населением просто пропадало 
желание наводить порядок в роще для тех, 
кто нам не верил. А сегодня, я думаю, всем 
когда-то настроенным против нас и нашего 
проекта не хочется вспоминать тот пери-
од. Наступил момент, когда можно только 
порадоваться, что в нашем городе появил-
ся такой чудесный парк, которому суждено 
стать любимым местом отдыха щербинцев. 

 Новый парк встречал горожан вели-
колепием природы, уютными тропинка-

ми, которые вели отдыхающих к детской 
площадке, к цветочным островкам, к 
спортивной площадке, поражая чис-
тотой и уютом. Удержаться от эмоций 
было непросто. Даже ненастная погода не 
испортила праздник, горожане пришли на 
открытие долгожданного объекта целыми 
семьями, с детьми и внуками. 

Светлана с сыном Арсением:

– Раньше мы здесь не бывали, не 
хотелось и рядом проходить – такой был 
заброшенный край с завалами мусора. А 
сегодня здесь так красиво! Я представляю, 
какая огромная работа была проведена, 
чтобы свалка превратилась в такую кра-
соту. Низкий поклон и огромное спасибо 
всем, кто задумал построить этот объект в 
городе, тем, кто создал этот парк!

Евгения и Михаил ламодяло: 

– Мы живем в Щербинке. Очень рады, 
что у нас появился фонтан, а теперь и 
Барышевский парк, в котором тихо, уютно 
и красиво, есть где погулять с детьми. 
Даже не верится, что это наш городской 
парк. Территория приведена в порядок, 
разбита на зоны отдыха, есть скамейки, 
дорожки, площадка. Красота! 

А в ближайшее время, как сообщила 
нам Людмила Михайловна Козловская, в 
Барышах появится еще и фонтан! А уж 
если она сказала!..

Людмила МАЛИНСКАЯ,  
Наталья КУРОЛЕС

Фото: Андрей КУРОЛЕС

Есть новый стадион – будут новые рекорды!

Отдохнем в Березовой роще

1.

Торжественное открытие стадиона

Первый забег
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Три года закону о льготных выплатах. 
Что же важнее для льготных категорий 
граждан, имеющих право на получение 
государственной поддержки в виде льготно-
го лекарственного обеспечения – «живые» 
деньги или социальный пакет? Компен-
сация всего 513 рублей, из них – 378,75 
на льготное лекарственное обеспечение. 
Однако некоторые выбирают деньги.

Причина отказов от социального паке-
та кроется в недальновидности граждан, 
имеющих право на льготу. Многие счи-
тают, что ДЛО – просто дополнитель-
ная материальная помощь.  Хронические 
больные, когда болезнь находится в ста-
дии ремиссии, выбирают деньги, забы-
вая, что в стадии обострения заболевания 
лечиться придется за свой счет. Почти все 
отказники – инвалиды. Особую тревогу 
вызывает отказ от бесплатных лекарств 
льготников, имеющих 1 или 2 степень 
инвалидности. Им в любой момент могут 
потребоваться более дорогостоящие 
лекарственные средства. На средства от 
денежной компенсации купить дорого-
стоящие лекарства невозможно. Многие 
полагаются на возможную помощь близ-

ких родственников, но часто и их воз-
можности ограничены, когда больному в 
месяц требуются лекарственные средс-
тва на суммы, превышающие 30, 40, 100 
тысяч рублей и более. Отдельные гражда-
не в нашем регионе за 2006 год получили 
лекарственных средств на сумму 6,3 млн. 
рублей, за первое полугодие 2007 г. – на 
сумму 3,6 млн. рублей. Некоторые цифры 
реальных ежемесячных финансовых рас-
ходов на одного льготника в Московской 
области в зависимости от заболевания: 
гемофилия – 7 969 руб., онкология –  
1 924 руб., рассеянный склероз – 1 367 
руб., сахарный диабет – 877 руб.

Специалисты говорят, что граждане, 
оставившие льготы, скорее выиграют, 
чем проиграют. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
по сравнению с 2004 годом изменился 
качественный уровень лекарственного 
обеспечения. Благодаря программе ДЛО 
самые незащищенные категории населе-
ния получили реальную возможность бес-
платно лечиться высокоэффективными и 
нередко дорогостоящими лекарственны-
ми средствами, многие смогли вернуться 

к активной трудовой деятельности,  улуч-
шилось качество жизни больных людей. 

Практика показывает, что многие из 
тех, кто отказался от набора социальных 
услуг и заменил их денежными выплата-
ми, потом пожалели о таком выборе.

В новом году увеличится лимит на 
лекарства – до 424 рублей взамен 378. 
Кроме того, в 2008 году семь нозоло-
гий, требующих дорогостоящего лечения,  
будут выделены в отдельную федераль-
ную программу, что позволит сконцен-
трироваться на тех льготниках, кому 
нужны обычные медикаменты.

Хотелось бы обратить внимание 
льготников, которые уже написали заяв-
ление в Пенсионный фонд об отказе от 
набора социальных услуг, что до первого 
октября они еще смогут отозвать эти 
заявления, чтобы иметь право бесплатно 
получать необходимые лекарственные 
средства в 2008 году. 

В заключение хотелось бы всем жителям 
пожелать главного в жизни – здоровья!

Директор Подольского районного 
филиала МОФОМС А.Н. Земскова

Дополнительное лекарственное  
обеспечение: пришло время 

задуматься…

[Здравоохранение]

В настоящее время начато строитель-
ство новой котельной № 2. В перспективе 
она будет обеспечивать теплом значитель-
ную часть города.

В наших ближайших планах: строитель-
ство стадиона около школы № 1; ремонт 
музыкально-спортивной школы; капиталь-
ный ремонт школы № 3.

Мы надеемся, что к весне следующего 
года вступит в строй физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на Новостроевской улице.

На следующий год запланировано нача-
ло строительства взрослой и детской поли-
клиник в едином поликлиническом комп-
лексе на территории Щербинской городс-
кой больницы. На 2009 год запланировано 
начало работ по строительству эстакады 
в Щербинке. В 2010 году в нашем городе 
будет построен спортивный комплекс.

В следующем году планируется благоус-
троить ещё порядка 40-45 дворовых терри-
торий, разбить несколько скверов,  решить 
проблему с освещением улиц, пустить в 
строй детские сады по улице Чапаева и 
Новостроевской.

В заключение выступления Глава города 
сердечно поздравил всех жителей города 
с праздником, а также призвал их при-
нять самое активное участие в предстоящих 
выборах в Государственную Думу.

Горожан тепло и сердечно поздравил с 
праздником Генеральный директор Щербин-
ского лифтостроительного завода М.А. Вак-
сман. В своем выступлении он отметил, как 
заметно преобразился за последнее время 
город и остановился на достижениях воз-
главляемого им предприятия. На сегодняш-
ний день Щербинский лифтостроительный 
завод – крупнейшее градообразующее пред-
приятие города – лидирует в своей отрасли: 
количество выпускаемых им лифтов достиг-
ло 1 000 штук в месяц! В том, что Щербинка 
занимает одно из первых мест в области 
по темпам роста промышленного произ-
водства, несомненно, есть большая заслуга 
коллектива Щербинского лифтостроитель-
ного завода, подчеркнул Макс Айзикович. 
Он пожелал городу расти и развиваться, 
чтобы всем горожанам было всегда радост-
но ходить по щербинской земле. 

Затем состоялась церемония награжде-
ния. В этом году Почетным знаком «За 
заслуги перед городом Щербинка» награж-
дены 15 наших земляков (см. «Постановле-
ние Главы г. Щербинки № 699 от 5 сентября 
2007 г.). 

Знака Губернатора Московской облас-
ти «За труды и усердие» удостоена врач 

МУ «Щербинская городская больница»  
Т.И. жирневская.

Звание «Заслуженный работник быто-
вого обслуживания населения Московской 
области» присвоено начальнику производс-
твенного участка МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
л.л. Гончаровой.

Благодарность Губернатора Московской 
области объявлена коллективу ООО «Альянс– 
ВС» (генеральный директор – В.С. шалеев).

Почетной грамотой Правительства Мос-
ковской области награждены предприни-
матель М.И. Чутчева и отдел молодёжной 
политики и туризма Комитета КСМ адми-
нистрации города Щербинки.

Почетной грамотой Комитета по делам 
молодёжи Московской области награждена 
заместитель председателя Комитета по культу-
ре, спорту и молодёжной политике админист-
рации г. Щербинки о.В. хаустова-Радченко.

Грамоты Главы города Щербинки удос-
тоено 36 горожан и два трудовых коллекти-
ва города Щербинки.

Благодарственные письма Главы города 
получили 9 жителей Щербинки.

Дипломами и ценными подарками 
награждены победители муниципального 
конкурса «Молодые и талантливые» Анас-
тасия Синицкая, Андрей Куролес и Светлана 
Прохорова.

Торжественное мероприятие завершил 
праздничный концерт, подготовленный силами 
творческих коллективов нашего города. Режис-
сер праздничной программы – Заслуженный 
работник культуры России А.М. Седова.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Андрей КУРОЛЕС, Евгений МАРЕЕВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Я этот город 
бесконечно люблю!

8 сентября во Дворце культуры прошла 
акция «Я – новый гражданин Щербинки», в 
ходе которой состоялось вручение Почет-
ных дипломов и подарков родителям и их 
малышам, родившимся в 2007 году. 

С приветственным словом перед 
молодыми родителями выступила замес-
титель председателя Комитета по моло-
дежной политике, культуре и спорту  
о.В. хаустова-Радченко. Затем состо-
ялся небольшой концерт. Его ведущая, 
заведующая Щербинским отделом ЗАГС  
Г.К. Савина, обращаясь с теплыми сло-
вами к папам и мамам, подчеркнула, что 
нет большего счастья в жизни семьи, чем 
рождение малыша и заметила, как важны 
для ребенка родительская любовь, семей-
ное тепло. С поздравлениями и добрыми 
пожеланиями выступил зам. Главы адми-
нистрации города Щербинки по культуре, 
молодежной политике, спорту, образо-
ванию, здравоохранению и социальной 
защите населения н.н. Тупикин.

Добрые напутствия адресовала моло-
дым мамам заведующая детской поли-
клиникой Е.Ю. Двуреченская, отметив, 
что здоровье ребенка необходимо беречь 
с самого момента рождения.  

Праздничное настроение создало 
выступление ансамбля «Домисоль-ка» 
(худ. рук. Юлия Куликова), исполнившего 
несколько веселых задорных композиций.

 А после концерта в торжественной 
обстановке малышам и их родителям 
вручили «Почетные дипломы граждани-
на города Щербинки» и ценные подарки 
от администрации города. Столько теп-
лых слов было сказано в этот день в 
адрес малышей и их родителей! Хочется 

верить, что маленькие жители нашего 
города будут расти в обстановке тепла, 
понимания, любви, а когда вырастут, 
отдадут частичку своего сердца родному 
городу.

Малышей сменили подростки, кото-
рым исполнилось четырнадцать лет. В 
этот день они получили самый важный 
документ гражданина России – паспорт. 
На лицах ребят было чуть заметно вол-

нение, а их родители улыбались: ведь 
сегодня их дети стали старше, а значит, 
и ответственнее, серьезнее. По  уже сло-
жившейся традиции, к ребятам обрати-
лись с напутственными словами предста-
вители Администрации города Щербинки, 
затем состоялся небольшой концерт. 

Своими впечатлениями о празднике 
поделилась наталья Сапожникова:

– Сегодня ты получила главный доку-
мент – паспорт. Что ты чувствуешь?

– Во-первых, большую ответствен-
ность за то, что я теперь – гражданин 
России. Уже прошла пора детства, при-
ходит взрослая жизнь. Я стала гораздо 
серьезнее и должна с полной ответствен-
ностью относиться к своим поступкам, с 
большим уважением смотрю на окружа-
ющих меня людей.

– Ты пришла на вручение паспор-
та с подругами. они решили тебя под-
держать?

– Конечно. Ведь подруги должны под-
держивать друг друга во всем. В следую-
щем году они будут получать паспорта, и 
я тоже приду сюда вместе с ними.

В этот долгожданный день, день нача-
ла новой, взрослой, интересной и ответс-
твенной жизни, хочется пожелать ребя-
там успехов и исполнения надежд!

Светлана ПРОхОРОВА
Фото: Евгений МАРЕЕВ

Я – новый гражданин 
Щербинки

[Акция]

Юные гимнастки

В МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются:

маляр (штукатур), кровельщик, плотник, электросварщик ручной свар-

ки, каменщик, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 

слесарь АВР, операторы котельной, аппаратчик ХВО, машинисты насосных 

установок (КНС, ВЗУ), электромонтеры по ремонту и обслуживанию элект-

рооборудования, дворники, рабочие по комплексной уборке и содержанию 

домовладений, техник-смотритель, паспортист, инженер (по тепловой инс-

пекции), инженер-энергетик, ведущий инженер ПТО, ведущий инженер рас-

четной группы по приборам учета. 

Справки по тел. 67-07-67 (отдел кадров). 

Обращаться по адресу: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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

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

РАБОТА
 Щербинскому филиалу ЗАО «Мособлтрансагент-

ство» срочно требуется авиакассир: женщина 25-45 
лет со знанием ПК. Возможно обучение. Тел/факс 
8(495)291-75-21, 291-19-60.

 Д/с № 3 « Сказка» срочно требуется педагог по 
хореографии. Ул. Котовского, д. 6-а. Тел. 580-57-54 

УСЛУГИ
 РЕМонТ СТИРАльных МАшИн, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13
 остекление балконов, лоджий. Ремонт квартир. 

Тел. 8-926-270-38-62
 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. Тел. 8-905-721-

40-16
 Продается ВАЗ-21043, 1996 г. в. Пробег 70 000. 

Тел. 8-905-766-10-39
 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

Ремонт стиральных машин  
Тел.: 3838756, 7721251

Автосервису требуются  
АВТоСлЕСАРИ  

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

Тел. 747-76-68.

МП «Щербинская электросеть» 
требуются электроМонтеры  

5-6 разряда. 
тел. 517-93-06 (отдел кадров)

27 сентября  Дворец культуры ул. Театральная, 1-а

МеховаяЯРМАРКА
 

широчайший выбор от классики  
до последних направлений меховой моды.

Обновление всего ассортимента!
Шубы из меха норки, каракуля, бобра, ондатры, нутрии, овчины.

Большая коллекция головных уборов.
Фурнитура с кристаллами Swarovski .

Время работы: с 10 до 19 часов.

г. Киров

ТИПоГРАФИЯ 
ЗАо «ГонДВАнА принт» 

Сообщает всем заинтересованным лицам и 
организациям о том, что она предоставляет услу-
ги по изготовлению полиграфической продукции 
по следующим ценам.

Кол-во листовка А4, 
мел. 90 гр.

Буклет А5,4п, 
мел. 115 гр

Брошюра 
А5,24п, мел. 

90 гр
100 000 О.65 р. 0.8 р. 2 р. за экз.
500 000 0.48 р. 0.6 р. 1.9 р.

1000 000 0.46 р. 0.58 р. 1.85 р.

Цены на каждый конкретный заказ  
в зависимости от исходных данных. 

наши координаты:
Тел/ф. (495) 789-82-45. 

Тел. (495) 508-78-44.
М. Войковская, 

ул. Клары Цеткин, д. 28.
Г. Клин, напруговская дорога, д. 2, стр З

среДнерусскИЙ унИВерсИтет 
лиц А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц. А № 166087 рег. № 6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

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

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

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.:  (495) 542-51-30, 55-59-23

Обучение 

в Щербинке

В связи с производством работ ООО «Пор-
тал-2» по территориальному землеустройству 
земельного участка для реконструкции торговых 
павильонов по ул. Люблинская (в 10 м к западу 
от дома № 1 по ул. 40 лет Октября) в г. Щер-
бинке, извещаем правообладателей смежных 
земельных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при проведении межевания, о 
проведении согласования и установления гра-
ниц на местности. Проведение работ состоится 
19.09.2007 г. в 12 часов в Московской облас-
ти, г. Щербинка в 10 м к западу от дома № 1 
по ул. 40 лет Октября. Отсутствие правообла-
дателей смежных земельных участков (или их 
представителей с доверенностями) не является 
препятствием для проведения землеустроитель-
ных работ. Мотивированный отказ, претензии в 
согласовании границ земельного участка можно 
направлять письменно или предоставлять испол-
нителю работ ООО «Портал-2» по адресу: Мос-
ковская область, г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3. 
ООО «Портал-2» (тел. 8 (4967) 67-39-53).

Продаются 
чистокровные 
щенки французского 
бульдога. 
Тел. 8-905-557-80-40

ооо «нАсАтреЙД» 
приглашает на работу:  

менеджеров по продаже алюминиевых 
профилей и комплектующих для 

вентилируемых фасадов; инженера отк. 
тел.: (495) 544-55-03, 544-55-02, 517-29-52

В офисную столовую крупной компании требует-
ся повар в горячий и мясной цех. Требования: обра-
зование профильное, наличие мед. книжки, о/р от 
года. Обязанности: приготовление обедов. Условие: 
з/п от 15-17 тыс. руб. Оформление по ТК. Полный 
соц. пакет. График работы – пятидневка с 8.00 до 
16.45. Место работы м. Анино. 

Доп. информация по тел. 388-90-56 
 (николай Федорович)

На обувной склад требуется грузчик-

хозяйственник. 

З/п от 15 000 руб.

Тел.: 712-81-63, 8-903-746-71-28

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

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

Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Строительной организации г. Щербинки  
требуются на постоянную работу:

– водитель на автомашину «Газель», 
з/п по результатам собеседования;

– водитель на легковой автомобиль 
«Рено», з/п от 12 до 15 тыс. руб.

Контакты: 8 (4967) 67-31-64; 
8-916-583-35-85 

(Геннадий Александрович)

Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ:
– швеи (з/п сдельная);
– оператор ПК (з/п 13–17 тыс. руб.);
– мастер-технолог (з/п 17–24 тыс. руб.); 
– оператор выш. авт. (з/п сдельная);
– вэб-мастер (з/п по дог., возм. своб. 
график).

Соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Южная, 8.  Тел. (495) 505-97-88, 89. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

О с т Е К Л Е н И Е  Б А Л К О н О В ,  Л О Д Ж И Й
алюминий + дерево + ПВХ, внутренняя отделка, расширение (вынос) балконов
Тел. 8-926-270-38-62. ремонт квартир. тел. 67-19-79


