
Мероприятие, организованное в Щербинке, 
уникально по своей сути. Подобного рода собы-
тие на территории «Экспериментального коль-
ца» состоялось в 1989 году, почти двадцать лет 
назад. Это была выставка достижений Минис-
терства путей сообщения тогдашнего СССР, где 
были представлены образцы подвижного состава 
в натуральную величину. После этого все подоб-
ные мероприятия, проходившие в Щербинке, были 
кулуарными, среди них – презентация подвижного 
состава для Президента РФ В.В. Путина. Несколь-
ко раз проходили в Щербинке выездные засе-
дания парламентских слушаний Государственной 
думы, Совета Федерации. Главное отличие этих 
мероприятий от нынешнего – меньшее количество 
презентованного подвижного состава, а также то, 
что достижения транспортного машиностроения 
демонстрировались узкому кругу лиц. Основная 
задача этой выставки – привлечь максимум вни-
мания со стороны властей, представителей биз-
неса и всех заинтересованных лиц к событиям, 
происходящим в рамках Салона. Представители 
средств массовой информации не заставили себя 
ждать: все выставочные мероприятия подробно 
освещались как на страницах газет, так и в теле-
визионных новостях на разных каналах.

«Кольцо» – лучшее место для Салона, определи-
ли устроители этого мероприятия, предварительно 
осмотрев площадку в Жуковском, где проводится 
«Макс» и «Крокус Экспо», и в результате отдав 
предпочтение Щербинке.

Дело в том, что здесь находится единственное в 
нашей стране экспериментальное кольцо подобно-
го уровня, где в рамках одной площадки сосредо-
точено такое количество железнодорожных путей, 

на которых можно представить образцы. Кроме 
того,  выставка проходила в юбилейный для самой 
площадки год: в 2007 году «Экспериментальное 
кольцо» отмечает свое 70-летие. Экспонентов, 
организаторов и посетителей Салона приветствова-
ли первые лица железнодорожной и транспортной 
отраслей России, он привлек внимание многочис-
ленных почетных гостей.

В день открытия выставки её посетил Глава 
города Щербинки С.А. Дубинин. Перед пленарным 
заседанием состоялась деловая беседа с Президен-
том оАо «РЖД» В.И. Якуниным (на фото).

Президент оАо «Рос-
сийские железные доро-
ги» В.И. Якунин:

– Единая колея, которая 
объединяет нас в одну железнодорожную семью, 
является основой для использования одинаковых 
вагонов, локомотивов, путевой техники, ряда тех-
нологических стандартов и решений. 

Отрасли необходима единая выставочная пло-
щадка, способная сблизить про-
изводителей и потребителей тех-
ники, инициировать более тесное 
сотрудничество заводов с целью 
повышения качества и производс-
твенных характеристик подвиж-
ного состава и технологической 
продукции. 

Нынешний салон железнодо-
рожной техники и технологий – 
уникальная возможность увидеть, 
сравнить и выбрать для себя под-
вижной состав российского, укра-
инского, казахстанского, немец-
кого и другого производства. 

Очень рассчитываю, что это 
мероприятие послужит дальней-
шему развитию идей единого 

транспортно-логистического «пространства 1520», 
созданию условий для дальнейшего техническо-
го и технологического перевооружения железных 
дорог, использующих колею 1520 мм, укреплению 
сотрудничества и взаимодействия машинострои-
тельных предприятий и клиентов. 

Выставка объеди-
нила представителей 
более 200 компаний-
экспонентов из Рос-

сии и 10 стран мира, поэтому по праву может 
называться международной. Выставочная площадь 
стендов заняла 2 тысячи кв. м экспозиционных 
конструкций. 

350-400 специалистов железнодорожной отрас-
ли и предприятий транспортного машиностроения 
участвовали в выставке, в том числе и представи-
тели регулирующих органов власти из Минтранса 
и Минпромэнерго. 

На выставке было представлено порядка 70 образ-
цов подвижного состава в натуральную величину, 
в том числе локомотивы, грузовые и пассажирские 
вагоны, электровозы, тепловозы, путевые машины.

В рамках салона прошла обширная деловая 
программа, в ходе которой состоялось подписа-
ние серии длительных долгосрочных договоров 
между ОАО «РЖД» и ведущими предприятиями 
отрасли. 

Организаторы Салона надеются, что в рамках 
выставки будет закреплено общее понимание того, 
какой подвижной состав будет нужен человечеству 
через 10-20 лет. А учитывая подготовку к принятию 
«Стратегии развития железнодорожного транспорта 
до 2030 года», нынешний Салон – это та площадка, 
где основные положения транспортного машино-
строения сегодняшнего дня доведены до представи-
телей этого рынка.

Людмила МАЛИнсКАя
Фото: Петр сОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
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«Голос 
проникновенный, 
страстный, чудный!» 
Юбилей стр. 3

городские новости

«Теплой, светлой 
осени семьи 
Максимовых – 
55!» стр. 6

Страна контрастов 
 
Путешествие  
по Индии стр. 7

В «пространстве 1520»
Увидеть. Сравнить. Выбрать

[Выставка]

На территории «Экспериментально-
го кольца» ФГУП ВНИИЖТ в городе 
Щербинке с 19 по 22 сентября работал 
Первый международный салон желез-
нодорожной техники и технологий 
EXPO 1520, объединивший участников 
со всех концов света. Железнодорож-
ники со всей России и представители 
крупных мировых концернов собрались 
посмотреть образцы новинок отрасли и 
обсудить насущные проблемы. 

теЛеПрОгрАММА с 1 по 7 октября / КАЛенДАрь ПрАзДнИКОВ / ИМенИны 

В единой 
колее

Статистика 
Салона

В Щербинке строится 
новая котельная

Два года назад было принято решение о 
строительстве новой городской котельной: 
старая котельная № 2, построенная еще в  
50-е годы, на сегодняшний день исчерпа-
ла свои возможности, физически и мораль-
но устарела. Поддержание ее в нормаль-
ном состоянии требовало весьма немалых 
средств. Для организации строительства 
новой котельной были выполнены проектные 
работы, решался вопрос о финансировании. 

Сегодня ситуация в корне изменилась – поя-
вился инвестор ООО «VESTA», который непосредс-
твенно занимается и строительством котельной, и 
финансированием процесса. 

Новая котельная возводится недалеко от ста-
рой. Ей предстоит осуществлять теплоснабжение 
большой части города, охватывая улицы Желез-
нодорожную, Театральную, Спортивную и Перво-
майскую. 

Это будет современная котельная с импортными 
котлами, с новейшим оборудованием, что позво-
лит более качественно производить теплоснабже-
ние жилых домов и обеспечивать бесперебойное 
горячее водоснабжение закрепленной территории. 
Как заявляют инвесторы, к весне котельная будет 
сдана. Соответственно, можно надеяться, что к 
эксплуатации она будет подготовлена уже к следу-
ющему отопительному сезону. 

Сейчас строительство котельной находится на 
начальном этапе – идет подготовка фундамента. 
Уже закуплено импортное оборудование: немец-
кие котлы, итальянские горелки. Так что в городе 
появится современная котельная самого высокого 
уровня. 

– Со строительством новой котельной в горо-
де появится очень важный объект, – заявил Глава 
администрации г. Щербинки С.А. Дубинин, – ста-
рая котельная практически изжила себя.

(Окончание на стр. 3)
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВлЕнИЕ
от 04.09.2007 г. № 673

О призыве граждан на военную службу осенью 2007 года
на территории города Щербинки

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 
53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» 
(с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
Российской Федерации № 122-ФЗ от 22 августа 2004 года, Постановле-
нием Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Поло-
жения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 
от 25.02.2003 г. № 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе» и в целях обеспечения организованного призыва граждан 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, не имеющих права на освобождение от при-
зыва на военную службу или отсрочку, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Организовать и провести на территории города Щербинки при-

зыв граждан 1989 года рождения, которым ко дню призыва исполни-
лось 18 лет, а также граждан 1980-1988 годов рождения, у которых 
истекли ранее предоставленные отсрочки.

2. Назначить призывную комиссию города Щербинки:
Основной состав: 
Председатель комиссии: Дубинин Сергей Анатольевич – Глава 

Администрации города Щербинки
Заместитель председателя: Коротких Владимир Иванович – Воен-

ный комиссар города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка Московской области

Члены комиссии:
Воротникова Татьяна Васильевна – представитель ОВД города 

Щербинки
Денисов Владимир Федорович – представитель комитета народно-

го образования Администрации города Щербинки
Сесоров Александр Владимирович – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Кравченко Виктор Михайлович – представитель центра занятости 
населения по городу Щербинки

Федышина наталья Анатольевна – секретарь призывной комиссии
Усикова Татьяна Владимировна – родитель призывника (швея-

мотористка)
Резервный состав:
Председатель комиссии: николаев Артур Викторович – замести-

тель Главы Администрации города Щербинки
Заместитель председателя: Корж Вячеслав николаевич – замес-

титель военного комиссара города Подольска, Подольского района 
Московской области и городов Климовск, Троицк и Щербинка Мос-
ковской области

Члены комиссии: 
Воротникова Татьяна Васильевна – представитель ОВД города 

Щербинки
Денисов Владимир Федорович – представитель комитета народно-

го образования Администрации города Щербинки
Сесоров Александр Владимирович – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Мамаева Марина Викторовна – представитель центра занятости 
населения по городу Щербинки

Федышина наталья Анатольевна – секретарь призывной комиссии
хохлова Валентина Алексеевна – родитель призывника (пенси-

онерка).

3. Военному комиссару города Подольска, Подольского района 
Московской области и городов Климовск, Троицк и Щербинка Москов-
ской области полковнику Коротких В.И.:

3.1. Принять меры по устранению недостатков, вскрытых в ходе 
призыва весной 2007 года, обратив особое внимание на призывников-
сирот и другие категории граждан, имеющих право на прохождение 
службы в пределах Московской области, организацию работы с посе-
тителями военного комиссариата.

3.2. Разработать план проведения призыва, составить график 
работы призывной комиссии, довести его до членов призывной ко-
миссии.

3.3. Составить именные списки призывников по дням их явки 
на заседание призывной комиссии, довести их до Главы города Щер-
бинки.

3.4. Провести инструкторско-методическое совещание совместно 
с Главными врачами лечебных учреждений, врачами, ответственны-
ми за лечебно-оздоровительную работу и врачами Военно-врачеб-
ной комиссии ВК города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка Московской области 
по изучению требований нормативных правовых актов по организа-
ции и проведению медицинского освидетельствования, обследова-
ния, лечения призывников, порядка проведения врачебно-экспертной 
документации.

3.5. Осуществлять постоянный контроль за состоянием медицин-
ского обследования призывников, представлять по итогам работы 
сведения в МУЗ «Щербинская городская больница».

3.6. В соответствии с совместным приказом Военного комиссара 
Московской области и ГУВД Московской области № 27/50 от 14 февраля 
2001 года «Об организации взаимодействия военных комиссариатов и 
органов внутренних дел Московской области по обеспечению исполне-
ния гражданами воинской обязанности» организовать взаимодействие 
с ОВД города Щербинки по розыску граждан, уклоняющихся от испол-
нения воинской обязанности, обеспечения их прибытия на заседание 
призывной комиссии и на отправку на областной сборный пункт.

3.7. На призывников, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, направлять материалы в прокуратуру города Подольска и 
Подольского района для решения вопроса о привлечении их к ответс-
твенности.

3.8. До 15 сентября 2007 г. провести совещание по итогам призыва 
с главными врачами лечебных учреждений и представить информацию 
Главе города Щербинки о результатах медицинского освидетельствования 
призывников.

4. Работу призывной комиссии города Щербинки провести с 1 
октября по 29 декабря 2007 года в соответствии с разработанным 
графиком работы призывной комиссии. В дни призыва юношей города 
Щербинки работу осуществлять с выездом в военный комиссариат 
города Подольска, Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области.

5. Призыв и отправку на областной сборный пункт провести на тер-
ритории призывного участка (г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 35, Воен-
ный комиссариат города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка Московской области). 

6. Проведение медицинского обследования призывников города 
Щербинки поручить медицинской комиссии при военном комиссариате 
города Подольска, Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области в составе:

1. Основной:

Врачи:
Иванова В.н. – врач-невропатолог;
Колесникова н.А. – врач-офтальмолог;
Филиппик Э.н. – врач-стоматолог;
Микульчик И.М. – врач отоларинголог;
Мигалина Э.с. – врач-психиатр;
Лисанская А.с. – врач-терапевт;
Григорьев Б.И. – врач-хирург.
Медицинские сестры:
Перегудова Т.В. – старшая медсестра;
Трифонова Л.Ф. – медсестра терапевта;
суворова В.П. – медсестра хирурга;
Тюрина И.П. – медсестра невропатолога;
синицина Л.И. – медсестра психиатра;
Чебанова Л.И.
Васильева В.В.
Боровская З.В.

–медсестра отоларинголога;
– медсестра офтальмолога;
– медсестра стоматолога.

2. Резервный:

Врачи: 
Митяева с.А. – врач-невропатолог;
Боларева Л.А. – врач-офтальмолог;
Артемьев Л.н. – врач-стоматолог;
Мищенко Т.М. – врач отоларинголог;
Габрильянс О.А. – врач-психиатр;

Панфилкина Р.И. – врач-терапевт;
Кулигин В.И. – врач-хирург.
Медицинские сестры:
Боровская З.В. – старшая медсестра;
Чекмарева н.М. – медсестра терапевта;
симоненко Т.н. – медсестра хирурга;
Воробьева Е.с. – медсестра невропатолога;

7. Главному врачу МУЗ «Щербинская городская больница» (Нель-
га О.Н.):

7.1. Предусмотреть на случай невозможности участвовать в рабо-
те комиссии кого-либо из членов медицинской комиссии по болезни 
или другой уважительной причине, квалифицированную замену из 
числа врачей-специалистов или медицинских сестер соответственно, 
знакомых с Положением о медицинском освидетельствовании в ВС и 
имеющих опыт такой работы.

7.2. В течение суток сообщать Военному комиссару города 
Подольска, Подольского района Московской области и городов Кли-
мовск, Троицк и Щербинка Московской области о госпитализации 
по неотложным показаниям граждан призывного возраста (1980– 
1989 гг. р.)

7.3. Обеспечить внеочередное и бесплатное, качественное и 
всестороннее медицинское обследование (лечение) в ходе призыва 
граждан на военную службу по требованию Военного комиссариата 
города Подольска, Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области. Исключить слу-
чаи платного обследования призывников по направлению призывной 
комиссии.

7.4. Обеспечить своевременное медицинское обследование (не более 
10 суток), в психиатрическом диспансере (не более 30 суток) и лечение 
направленных городской призывной комиссией граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, для чего выделить необходимое количество 
коек в больнице города. Исключить случаи приема граждан призывного 
возраста на стационарное лечение без направления призывной комиссии 
(кроме неотложных случаев со своевременным оповещением Военного 
комиссариата).

7.5. Представить в ВК города Подольска, Подольского района 
Московской области и городов Климовск, Троицк и Щербинка Москов-
ской области списки призывников, состоящих под наблюдением и на 
лечении у врачей-специалистов, а также в неврологическом отделении, 
туберкулезном, наркологическом и психоневрологическом диспансе-
рах, а также списки ВИЧ-инфицированных.

7.6. Не допускать плановой госпитализации граждан призывного 
возраста в период призыва без направления ВК города Подольска, 
Подольского района Московской области и городов Климовск, Троицк и 
Щербинка Московской области. О случаях госпитализации по неотлож-
ным показаниям немедленно сообщать в Военный комиссариат.

7.7. Назначить своим приказом врача, ответственного за свое-
временность, полноценность обследования (лечения) призывников и 
взаимодействие с военным комиссариатом.

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории г. 
Щербинки:

8.1. Руководителям учебных заведений, организаций, учреждений 
и предприятий обеспечить своевременную явку граждан по повестке 
военного комиссариата на заседание призывной комиссии с необ-
ходимыми документами, отзыв призывников из командировок (не 
направлять), а также освободить призывников от работы и учебы на 
время, необходимое для призыва.

8.2. Выдать объективные характеристики на призывников в 2-х 
экземплярах.

9. Начальнику ОВД города Щербинки Кукушкину Н.Н.:
9.1. В семидневный срок направлять по запросам ВК города 

Подольска, Подольского района Московской области и городов Кли-
мовск, Троицк и Щербинка Московской области сведения о гражданах, 
находящихся на учете в ОППН, под следствием и осужденных для зане-
сения их в документы воинского учета, а также сведения на граждан, 
состоящих на воинском учете.

9.2. С участием представителей военного комиссариата создать 
постоянно действующие оперативно-розыскные группы для установле-
ния граждан, уклоняющихся от воинского учета и призыва на военную 
службу, руководствуясь при этом требованиями Постановления Пра-
вительства РФ № 663 от 11.11.2006 г. «Об утверждении Положения о 
призыве граждан Российской Федерации на военную службу» ст. 01, 
11, а также совместных указаний № 73/651 от 08.09.1999 г. «Об органи-
зации взаимодействия в работе органов прокуратуры, внутренних дел 
и военных комиссариатов по обеспечению исполнения Федерального 
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».

9.3. В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», руководствуясь совместным приказом 
Военного комиссара Московской области и ГУВД Московской облас-
ти № 27/50 от 14 февраля 2001 г. «Об организации взаимодействия 
военных комиссариатов и органов внутренних дел Московской области 
по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности», обес-
печить взаимодействие ОВД города Щербинки с ВК города Подольска, 
Подольского района Московской области и городов Климовск, Троицк 
и Щербинка Московской области, производить розыск и, при наличии 
законных оснований, задержание граждан, а также передачу дел в 
прокуратуру города на граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, по материалам, представленным военным комиссариатом ВК 
города Подольска, Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области; принимать меры по 
обеспечению явки юношей на призывную комиссию.

9.4. О результатах работы оперативно-розыскных групп доклады-
вать Главе города Щербинки 2 раза в неделю.

9.5. В 2-х недельный срок сообщать в Военный комиссариат о 
случаях выявления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на 
воинском учете.

9.6. В дни отправки граждан, призванных на военную службу, 
выделять к зданию призывного пункта к 6.30 наряд милиции для обес-
печения организованной отправки призывников на областной сборный 
пункт.

10. Начальнику ОВД города Щербинки, Главному врачу МУЗ «Щер-
бинская городская больница» в дни заседания призывной комиссии в 
ВК города Подольска, Подольского района Московской области и горо-
дов Климовск, Троицк и Щербинка Московской области освободить 
членов комиссии от исполнения их служебных обязанностей.

11. Начальнику Управления социальных программ Администрации 
г. Щербинки (Романова Т.Н.):

11.1. Обеспечить заботу о семьях граждан, призванных на воен-
ную службу, принять меры к строгому соблюдению действующего 
законодательства о льготах и пособиях этим семьям.

11.2. Представить в ВК города Подольска, Подольского района 
Московской области и городов Климовск, Троицк и Щербинка Москов-
ской области списки юношей 1980–1989 г. р., подлежащих призыву на 
военную службу, но признанных инвалидами.

12. Заместителю Главы Администрации города Щербинки по безо-
пасности (Николаев А.В.):

12.1. До 01.10.2007 г. провести совещание с участием руководства 
военного комиссариата, отдела внутренних дел, прокуратуры по вопро-
сам призыва и принятия действенных мер к гражданам, уклоняющихся 
от военной службы.

12.2. Организовать в средствах массовой информации разъясне-
ния Законодательства РФ по вопросам призыва на военную службу, 
ход призывной компании, информировать население о случаях укло-
нения гражданами от военной службы. Для этой цели привлекать 
представителей военного комиссариата и ОВД.

12.3. На период призыва обеспечить предоставление по заявкам 
автотранспорта для обеспечения работы призывной комиссии в днев-
ное и вечернее время.

12.4. Организовать подготовку, проведение и участие учащихся 
школ города 1990 года рождения в «Дне призывника».

12.5. На период призыва в соответствии с графиком ВК горо-
да Подольска, Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области обеспечить пре-
доставление автотранспорта для обеспечения доставки призывников 
на областной сборный пункт по маршруту: г. Подольск – г. Железно-
дорожный. 

13. Начальнику Щербинского финансового отдела Министерства 
финансов Московской области (Лагунова В.А.) осуществить финанси-
рование по разделу 13 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий» в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на 2007 год.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и Военным комиссаром города Подольска, Подольского 
района Московской области и городов Климовск, Троицк и Щербинка 
Московской области полковником Коротких В.И.

Глава города с.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВлЕнИЕ
от 21.08.2007 г. № 621

О неотложных мерах по предупреждению
заболеваемости бешенством людей и живот-

ных в г. Щербинке 

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по бешенству 
среди животных и регистрацией ежегодно случаев летального 
исхода от бешенства среди населения Московской области, в 
целях  предупреждения заболевания людей и животных бешенс-
твом в г. Щербинке, руководствуясь действующим законодатель-
ством РФ и Уставом города Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Комплексный план противоэпидемических и проти-

воэпизоотических мероприятий по профилактике заболеваний людей и 
животных на 2007-2011 годы в г. Щербинке (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы г. Щер-
бинки № 412 от 16.08.2001 г. «О дополнительных неотложных 
мерах по предупреждению заболеваемости бешенством людей и 
животных в г. Щербинке».

3. Опубликовать данное постановление с приложением в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации г. Щербинки 
Тупикина Н.Н.

Глава города с.А. Дубинин
Приложение

Утвержден Постановлением  Главы города от 21.08.2007 г. № 621

Комплексный план ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий  
по профилактике заболеваний бешенством людей и животных 

На территории г.Щербинки на 2007-2011 годы

№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнитель

1. Организационные мероприятия
1. Обеспечить выполнение Правил содержания собак и кошек в 

Московской области и Положения по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, утвержденные Постановлением 
Правительства МО № 268/25 от 28.08.2001 г.

2007 г. и 
постоянно

МУП «ЖКХ г. Щербинки», ЖЭУ

2. Осуществлять обмен информацией об эпизоотической и 
эпидемиологической обстановке по бешенству.

постоянно ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе 
с болезнями животных». Территориальный отдел 
Роспотребнадзора по МО в городах Подольск, 
Троицк, Щербинка. Климовск, Подольском 
районе. ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 
в гг. Климовск, Подольск, Троицк, Щербинка, 
Подольском районе. Управление здравоохранения 
Подольского района. УФС Роспотребнадзора по 
Москве и Московской области. Подольское обще-
ство охотников и рыболовов

3. Информировать территориальный отдел Роспотребнадзора 
и ГУВ МО «Подольская райСББЖ» о количестве отловленных 
безнадзорных животных на территории г. Щербинки.

ежемесячно МУП «ЖКХ г. Щербинки», ЖЭУ 

4. Информировать    органы    местного    самоуправления    о    ходе  
выполнения «Комплексного плана по профилактике 
заболеваний бешенством людей и животных».

ежегодно ТО Роспотребнадзора

2. Мероприятия по борьбе с источниками инфекции
1. Обеспечить ведение учета поголовья собак, кошек и других 

мелких домашних животных с предоставлением списков 
гл. ветеринарному врачу г. Щербинки.

постоянно МУП «ЖКХ г. Щербинки»,
ЖЭУ

2. Проводить регистрацию и перерегистрацию собак и кошек. постоянно ГУВ МО «Подольская районная станция но
борьбе с болезнями животных»

3. Проводить вакцинацию домашних животных /собак, кошек/ про-
тив бешенства по микрорайонам города с выдачей ветеринарного 
удостоверения

постоянно ГУВ МО «Подольская районная станция по борь-
бе с болезнями животных»

4. Выделять помещения, оказывать помощь государственной 
ветеринарной службе в организации и информировании 
населения о месте и времени проведения иммунизации против 
бешенства домашних животных. 
5. Обеспечить отлов безнадзорных животных на территории 
муниципальных образований, предприятий, учреждений и 
организаций.
6. Направлять в ветеринарные лаборатории для исследования на 
бешенство трупы животных, подозрительных на бешенство, в том 
числе трупы диких животных, обнаруженных в зеленой зоне.
7. Обеспечить бесплатное ветеринарное освидетельствование 
животных, покусавших людей, дважды, с интервалом 10 дней, с 
выдачей 2-х справок о состоянии здоровья животного. 
8. Оказывать помощь населению в проведении ветеринарного 
освидетельствования животного на бешенство, нанесшего укусы 
человеку, в случае отказа владельца животного от добровольного 
проведения ветеринарного осмотра
9. Осуществлять карантинные мероприятия в населенных пунктах 
при установлении диагноза бешенства животных в соответствии с 
планом мероприятий.
10. Усилить контроль за соблюдением санитарного порядка, не 
допускать образования несанкционированных свалок бытового 
мусора.
11. Обеспечить недоступность (ограждение) для безнадзорных 
животных территорий детских и подростковых образовательных, 
оздоровительных учреждений, лечебно-профилактических учрежде-
ний, учреждений социального обеспечения
12. Обеспечить недоступность для безнадзорных животных подва-
лов, других помещений зданий и сооружений.
13. Проводить дератизацию производственных и подсобных поме-
щений предприятий, организаций, учреждений силами дезинфекци-
онного предприятия.

ежегодно
 

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

в случае 
необходи-
мости
постоянно

постоянно 

постоянно

постоянно 

МУП «ЖКХ г. Щербинки»

МУП «ЖКХ г. Щербинки». Руководители предприятий, 
учреждений, организаций независимо от организаци-
онных правовых форм и форм собственности 

ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе с 
болезням животных». ТО Россельхознадзора. Подоль-
ское районное общество охотников и рыболовов
ГУВ МО «Подольская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» 
  
ОВД г. Щербинки

ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе с 
болезнями животных». Руководители ЖКХ, ЖЭУ, 
ТО Роспотребнадзора, ФГУЗЦГЭ. Главврач МУЗ 
«ЩГБ» Нельга О.Н.
Террит. пред-тия ЖКХ, ЖЭУ, руководители пред-
тий, учреждений, организаций независимо от 
форм собственности 
Руководители предприятий, учреждений. 
МУП «ЖКХ г. Щербинки», ЖЭУ

Руководители пред-тий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности 
Руководители пред-тий, учреждений, 
организаций независимо от организационно-
правовых форм собственности

14. Обеспечить   своевременный   вывоз   отходов   производства 
и утилизацию бытовых отходов, согласно ветеринарно-сани-
тарных правил «Сбор, утилизация и уничтожение биологи-
ческих отходов» от 05.01.1996 г. № 1005.

постоянно Руководители пищевых предприятий, предпри-
ятий общественного питания, торговли пищевы-
ми продуктами, животноводческих хозяйств

15. Обеспечить вакцинацию от бешенства сторожевых собак (с 
наличием ветеринарного удостоверения) и их содержание в 
дневное время на привязи.

е ж е г о д н о , 
постоянно

Руководители предприятий, учреждений, органи-
заций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности

16. Выделить специальные площадки для выгула собак. постоянно МУП «ЖКХ г. Щербинки», ЖЭУ
3. Лечебно-профилактические мероприятия
1. Назначать приказами ответственных лиц за оказание анти-

рабической помощи пострадавшим от укусов животных, 
утверждать порядок оказания антирабической помощи в 
рабочее и нерабочее время, в том числе порядок госпита-
лизации.

постоянно Главный врач МУЗ «ЩГБ» Нельга О.Н. ТО Рос-
потребнадзора

2. Проводить подготовку врачей-хирургов, ответственных за 
оказание антирабической помощи, а также при их назначе-
нии вновь, эпидемиологов, неврологов по вопросам профи-
лактики бешенства.

постоянно Главный врач МУЗ «ЩГБ» Нельга О.Н. ТО Рос-
потребнадзора

Обеспечить неснижаемый запас вакцины КОКАВ и антира-
бического иммуноглобулина, условия их получения, транс-
портирования и хранения, согласно объема, оказываемой 
антирабической помощи.

постоянно Главный врач МУЗ «ЩГБ» Нельга О.Н.

4. Обеспечить информирование пострадавших от укусов живот-
ными при первичном обращении за медицинской помощью 
о последствиях отказа от антирабического лечения, нару-
шениях курса проведения антирабических прививок и риске 
заболевания бешенством.

постоянно Главный врач МУЗ «ЩГБ» Нельга О.Н.

5. Обеспечить информационно-разъяснительную работу среди 
населения по профилактике бешенства на всех этапах ока-
зания им медицинской помощи.

постоянно Главный врач МУЗ ЩГБ Нельга О.Н.

4. санитарно-просветительная работа
1. Широко проводить санитарно-просветительную работу   

среди населения по профилактике бешенства с использова-
нием средств массовой информации.

постоянно Главный врач МУЗ «ЩГБ» Нельга О.Н. ГУВ МО 
«Подольская районная станция по борьбе с 
болезнями животных». ТО Роспотребнадзора. 
ФГУЗЦГЭ, МУП «ЖКХ г. Щербинки», ЖЭУ

2. Проводить разъяснительную работу среди населения о постоянно Руководители
правилах содержания собак и кошек. ЖКХ. ЖЭУ

3. Разработать текст диктанта на тему «Бешенство и его про-
филактика».

постоянно Комитет народного образования г. Щербинки
ТО Роспотребнадзора

4. Проводить диктанты «Бешенство и его профилактика» с  1-го 
по 11 класс школ в период учебного года.

1 раз в год Комитет народного
образования г. Щербинки

Согласовано: начальник ТО Роспотребнадзора Главный государственный санитарный врач в  
гг. Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, Подольском районе Л.А. Мосолова

начальник ГУВ МО «Подольская районная станция по борьбе с болезнями животных» н.Е. Макеев
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВлЕнИЕ
от 29.05.2007 г. № 375

«О внесении изменения в постановление Главы горо-
да Щербинки от 01.11.2006 г. № 850

«О Межразрядных тарифных коэффициентах и 
тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний города Щербинки, размерах доплат к заработной 
плате работников муниципальных учреждений города 
Щербинки и ежемесячной стимулирующей выплате 

молодым специалистам»

На основании Решения Совета депутатов города 
Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений горо-
да Щербинки в 2005 г.» (с учётом изменений от 
29.12.2004 г. № 416/112)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы горо-

да Щербинки от 01.11.2006 г. № 850 «О Межразряд-
ных тарифных коэффициентах и тарифных ставках 
(окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Щер-
бинки, размерах доплат к заработной плате работ-
ников муниципальных учреждений города Щербинки 
и ежемесячной стимулирующей выплате молодым 
специалистам» (с изменениями и дополнениями, вне-

сенными постановлением Главы города Щербинки от 
31.01.2007 г. № 48 и постановлением Главы города 
Щербинки от 21.05.2007 г. № 357), дополнив его пунк-
том 24 следующего содержания:

«24. Увеличить размер доплаты к заработной плате, 
исчисленной на основании ЕТС по всем разрядам 
работников муниципальных учреждений города Щер-
бинки без учета надбавок, доплат и повышений, уста-
новленных иными нормативными правовыми актами 
Главы города Щербинки к уровню, установленному 
пунктом 1 постановления Главы города Щербинки от 
23.09.2005 г. № 726 «О размерах доплат к заработной 
плате работников муниципальных учреждений горо-
да Щербинки» (с учетом изменений от 28.10.2005 г.  
№ 814), пунктом 1 постановления Главы города Щер-
бинки от 29.12.2005 г. № 1015 «О доплатах к зара-
ботной плате работников 1-5 разрядов организаций 
бюджетной сферы, работников отделения скорой 
медицинской помощи города Щербинки» и пунктом 
2 настоящего постановления водителям учреждений 
здравоохранения, в том числе водителям станции ско-
рой помощи – на 30 процентов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и распространяет своё дейс-
твие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2007 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Щербинский Вестникъ».

И. о. Главы города н.М. Денисов

осторожно –  
трихинеллез!

Ежегодно на территории Российской Федерации 
регистрируются случаи заражения людей трихинелле-
зом, связанные с употреблением недостаточно терми-
чески обработанной свинины, баранины, мяса собак.

Трихинеллез – глистное заболевание человека и 
животных. Возбудитель трихинеллеза – мелкие круглые 
черви – попадает в тонкий кишечник, откуда личин-
ки трихинелл кровью и лимфой разносятся по всему 
организму. Затем они оседают в мышцах, спирально 
скручиваются и покрываются капсулой. В таком состо-
янии сохраняются годами, представляя опасность для 
животных и человека.

В окружении человека наиболее частыми хозяевами 
трихинелл являются свиньи и крысы. В последнее время 
на первое место выходят заражение от мяса диких 
животных (кабан, медведь, енотовидная собака и другие 
хищные).

Заражение человека происходит при употреблении 
в пищу недостаточно термически обработанного мяса, 
содержащего трихинеллы. Личинки трихинелл в мясе 
очень устойчивы: при температуре минус 10 градусов 
выживают неопределенно долгое время, при минус 23 
градусах – в течение 3-х дней, при температуре плюс 
50 градусов – несколько минут. При посоле и копчении 
личинки могут сохранятся в глубине куска мяса до 1 
года.

Клинические признаки заболевания: у человека спус-
тя 8-25 суток после употребления в пищу зараженного 
мяса повышается температура тела до З9о С и выше, 
появляются отечность век, одутловатость лица, боли в 
мышцах, особенно в мышцах глаза, жевательных, икро-
ножных, различные высыпания на коже, головные боли, 
кишечные расстройства. Через 1-2 недели наступает 
улучшение. При употреблении сильно зараженного мяса 
заболевание протекает в тяжелой форме, возможно 
развитие осложнений, таких как кишечные кровотече-
ния, серьезные поражения сердца, легких, центральной 
нервной системы, итогом которых может стать смер-
тельный исход.

Профилактические мероприятия заключаются в сле-
дующем: не употреблять в пищу недостаточно термичес-
ки обработанные продукты животного происхождения; 
при приготовлении пищи не пробовать сырые фарш и 
сало; не покупать мясо на стихийных рынках, на обочи-
нах дорог, у частников, т. к. оно, возможно, не проверя-
лось ветеринарной службой.

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Московской области 

с.Е. Бычкова

Грызуны – источник  
иерсиниоза

Одной из множества инфекций, передаваемых человеку 
от грызунов, является иерсиниоз. Это довольно тяжелое 
заболевание с высокой температурой, сильными болями в 
животе, сыпью и другими проявлениями. 

Заражение человека происходит от грызунов, реже 
от других животных, которые инфицируют продукты 
питания своими выделениями. Часто заражение проис-
ходит при употреблении овощной продукции длитель-
ного хранения, употребляемых в сыром виде. Вспышки 
заболеваний происходят при употреблении салатов из 
свежей капусты, моркови и других плодов и овощей, 
особенно если они были плохо обработаны. В таких слу-
чаях возбудитель в незначительном количестве попадает 
в готовящееся блюдо и там очень быстро размножается. 
Иерсинии способны размножаться при комнатной темпе-
ратуре и даже при температуре бытового холодильника. 

Как предупредить заражение иерсиниозом?
Во-первых, если у вас имеется погреб для хранения 

овощей, то необходимо принять все меры по его защите 
от грызунов. Лари, другие емкости должны быть обиты 
металлом, не иметь щелей.

Перед закладкой нового урожая всё помещение, 
емкости и лари подвергаются дезинфекции (5% горячим 
раствором кальцинированной соды с соблюдением мер 
защиты глаз – очки и кожи рук – перчатки).

Во-вторых, при приготовлении салатов из свежих 
овощей и плодов не использовать овощи со следа-
ми порчи от грызунов, тщательно отмыть от земли 
под проточной водой, очистить от кожуры или верхних 
не менее 3-х здоровых листьев, положить в дуршлаг 
и промыть под проточной водой и затем кипяченой 
водой. Только после того, как у вас этот «полуфабрикат» 
будет абсолютно чистым, вы берете чистую разделочную 
доску и режете овощи для салата. Приготовление салата, 
его заправка сметаной, соусом или маслом проводит-
ся непосредственно перед употреблением. Салаты не 
готовятся впрок, их необходимо употребить в течение не 
более 2-х часов.

В-третьих, в квартире, в доме не должно быть гры-
зунов, все продукты следует хранить в недоступном для 
них месте, так как любой продукт (молоко, печенье и  
т. д.) может быть инфицирован, и если он не подвергает-
ся перед употреблением термической обработке, может 
стать фактором заражения. 

Зам. начальника Территориального  отдела  
Управления Роспотребнадзора

в  гг. Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, 
Подольском  районе,                                     

врач-эпидемиолог Л.Б. Воробьева

22 сентября во Дворце культуры 
города Щербинки состоялся твор-
ческий вечер лауреата международ-
ных, областных, межрегиональных 
и городских конкурсов, обладателя 
Гран-при вокальных конкурсов в Гер-
мании и Болгарии, хорошо известной 
и любимой щербинцами певицы юлии 
Субботиной-Куликовой.

Юлия Субботина-Куликова. Если 
вы живёте жизнью города, деля с ним 
поровну минуты радости, ликования, 
а порой и светлой грусти, как это 
бывает, например, в День Победы, 
вы наверняка знаете эту талантливую 
певицу и очаровательную молодую 
женщину, ведь ни одно городское 
мероприятие не обходится без учас-
тия Юли и её подопечных – детского 
эстрадного ансамбля «Домисоль-
ка», группы «Лиана», фольклорного 
ансамбля «Калина красная». Навер-
ное, поэтому юбилейный концерт 
молодой певицы собрал практически 
полный зал её друзей и поклонников 
её таланта.

А я пригласила на концерт свою 
подругу-москвичку Т.З. Колесникову: 
зная её огромную любовь к русской 
народной песне, мне хотелось услы-
шать мнение человека, который впер-
вые познакомится с пением Юли.

Даже не будучи специалистом, понимаешь, что 
петь можно по-разному: порой у певца и репер-
туар подобран грамотно, и голос хорош, а как-то 
за сердце не  берёт. Просто сидишь и слушаешь 
добротное профессиональное выступление. Юля 
же вкладывает в песню всю душу, выплескивает в 
зал все переполняющие её эмоции, превращая каж-
дое исполнение в мини-спектакль. И душа каждого 
сидящего в зале ответно устремляется навстре-
чу льющейся со сцены мелодии, сопереживая, 
радуясь, ликуя или грустя… Здесь всё – высокий 
артистизм, чудный голос, живое трепетное сердце 
сливаются воедино – и покоряют нас.

В исполнении Юли одинаково хорошо звучат 
как русские народные, так и современные песни. 
Но я признательна ей за бережное отношение к 
песне народной, потому что испытываю почти 
физическую боль, слыша, как порой новоявленные 
«звёзды» до неузнаваемости искажают, уродуют с 
колыбели знакомые родные мелодии. Считаю это 
глумлением, кощунством, вандализмом! Любовь к 

русским народным песням мне с детства привила 
моя бабушка, которая знала их великое множество 
и пела так хорошо, что однажды сосед  пришел к 
нам с просьбой дать ему послушать пластинки с 
русскими песнями – он принял её пение за про-
фессиональное…

Спасибо тебе, Юля, за счастье общения с под-
линным искусством, за душевность и обаяние, за 
то, что твои песни пробуждают в душе высокие, не 
передаваемые словами чувства!

«Голос проникновенный, страстный, чудный!» – 
с восторгом отозвалась о пении Юли моя подруга, 
а я испытала чувство гордости за то, что такой 
талантливый человек живет в нашем небольшом 
городке.

Как хорошо, когда юбилей отмечают молодые! 
Как здорово, что у них ещё так много впереди! От 
имени коллектива редакции газеты «Щербинский 
Вестникъ», я от души поздравляю тебя, Юля, и 
желаю счастья, радости и больших творческих 
успехов!

наталья КУРОЛЕс
Фото: Андрей КУРОЛЕс

[Таланты земли щербинской]

«Голос проникновенный, 
страстный, чудный!»

Молодые и талантливые: Юлия Субботина-Куликова  
с дочкой Наташей

Выставочный фотомиг
После завершения марафона «Лучший по профес-

сии» Отдел молодежной политики и туризма Адми-
нистрации г. Щербинки открыл серию персональных 
выставок молодых фотографов. 24 сентября в фойе 
Дворца культуры состоялось открытие выставки, на 
которой представлены работы фотографа Евгения 
Мареева. Организаторы приглашают всех желающих 
познакомиться с творчеством этого талантливого 
молодого человека.

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

ИТоГоВыЙ ДоКУМЕнТ ПУБлИЧных СлУшАнИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Щербинки от 9 августа 2007 года № 567 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Щербинка «Об исполнении бюджета города 
Щербинки за 2006 год».

Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2006 год».

Инициатор публичных слушаний: Глава города Щербинки.

Дата проведения: 18 сентября 2007 года.

№ вопроса
Вопрос, вынесенный  

на обсуждение
Предложения, рекомендации Примечания

1. исполнение бюджета города 
Щербинки за 2006 год

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2006 год» состоявшимися.
2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный Итоговый 

документ в Совет депутатов города Щербинки.
Председательствующий: с.А. Парфенов

секретарь: Л.Е. Табакова

Она обслуживала довольно 
большую территорию города, 
поэтому возникла необходи-
мость либо реконструировать 
ее, либо строить с «нуля», что 
в финансовом отношении почти 
одинаково.

 Мы рады, что нашли инвесто-
ра в лице компании ООО «UESTA». 
На территории области не так 
часто можно встретить инвести-
ционное строительство подобных 
объектов. Это не коммерческое 
строительство, а сооружение 
муниципальной котельной, кото-
рая будет передана городу. 

Я надеюсь, что мы построим новую котельную 
качественно и в срок, тем более что сотрудничать 
будем с надежной организацией, которая не толь-
ко дает слово, но и выполняет обещанное. Думаю, 

что в нашем городе появилось еще одно градооб-
разующее предприятие, содружество с которым 
станет взаимовыгодным. 

Материал подготовила Людмила МАЛИнсКАя
Фото автора

[Городские новости]
(Окончание. Начало на стр. 1)

[Медики предупреждают]
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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, 04.15 «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 «На пути к сердцу».
22.30 Х/ф «Вечный Олег».
23.40 Ночные новости.
00.30 «Просто лень».
01.20 «Гении и злодеи».
01.50, 03.05 Х/ф «Карусель».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 Х/ф «Рифмуется с любовью».
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 М/ф «Неуловимый Фунтик».
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 «Я сыщик».
22.55 «Дежурный по стране». 
23.55 «Прогулки с мастером».
00.20 «Вести+».
00.40 «Честный детектив».
01.10 «Формула власти».
01.45 «Синемания».
02.15 «Дорожный патруль».
02.30 Х/ф «Потерянный ангел».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 «События».
08.50, 11.15, 01.25 «Петровка, 38».
09.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
10.40 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Момент истины».
13.45 «Линия защиты».
14.50, 19.50 «История государства 
Российского».
14.55 Д/ф «Операция «Розыск».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Московские профи». Диджеи.
21.05 Т/с «Звезда эпохи».
22.10 Т/с «Закон Вольфа».
23.10 «Сто вопросов взрослому».
00.35 «Собрание сочинений».
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.25 Х/ф «Воин».
05.35 М/ф «Машенька и медведь».

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 «Опасные друзья».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Закон и порядок».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.45 Т/с «Защита Красина».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.05 Дневник Всероссийского 
конкурса.
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Top Gear».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».
12.15 «Мой Эрмитаж».
12.45 В.Розов. «Вечно живые». 
15.10 Д/ф «Дом Луи Баррагана. Миф 
о модерне».
15.25 Русский стиль. «Дворянство».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Волк и семеро козлят».
16.35 «Арктика всерьёз».
17.00 Д/ф «Аристотель».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Пленницы судьбы. 
18.00 Другое золотое кольцо. Ростов.
18.15 Достояние республики. 

18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Мнимый больной».
21.50 «Хроники смутного времени». 
22.35 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.25 Международный день музыки. 
01.10 Легенды мирового кино. 

РТР-Спорт
06.10 «Летопись спорта». История 
отечественного баскетбола.
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Верните Рекса».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 13.15, 17.20, 21.15, 01.35 
Вести-спорт.
09.10 Регби. Кубок мира. Ирландия 
- Аргентина.
11.05 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
13.20 Вести-спорт. Местное время.
13.25 «Рыбалка с Радзишевским».
13.40 Регби. Дневник Кубка мира.
14.15 Футбол. «Зенит»  - ЦСКА.
16.15, 21.35 «Футбол России».
17.30 Дневник чемпионата мира по 
шахматам.
17.45 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Химик» (Московская область). 
22.40 «Неделя спорта».
23.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00 «Очевидец» представляет».
08.50 Скетч-шоу «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Званый ужин со Звездами».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: 
Вивисекция коров». 2 ч.
13.00 Т/с «4400».
14.45 Х/ф «Плетеный человек».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
21.00 Т/с «Солдаты 13».
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Возвращение 
реаниматора».

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «38 попугаев».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Школа N 1».
10.30 Т/с «Все смешалось в доме».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Убойный футбол».
22.50 6 кадров.
00.30 Детали.
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30, 01.15 «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». 
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.35 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 «Седьмое небо».
02.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Служу России».
07.00, 13.30 М/ф.
07.30 «Путешествие в Россию».
08.00 Х/ф «Чехов и К». 5 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.40, 21.30 Д/ф «Засада на 
таможне»
11.10 Х/ф «Золушка из Запрудья».
13.15, 22.30 «ГТО».
14.00 Х/ф «Шутки в сторону».
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за выживание».
16.20 Х/ф «Командировка».
18.30 Д/с «Крылья Отчизны».
19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
19.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.00, 04.30 Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время». 1 с.
00.10 Х/ф «Горожане».
01.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
03.05 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».

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, 04.15 «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 «На пути к сердцу».
22.30 «Как выбить алименты».
23.40 Ночные новости.
00.30 Искатели. 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «20 30 40».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач».
08.55 Т/с «Я сыщик».
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 М/ф «Фунтик в цирке».
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 «Я сыщик».
22.55 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
02.05 «Дорожный патруль».
02.20 «Горячая десятка».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.15 «Евроньюс».
04.40 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
00.05 «События».
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
11.00 «Локальная независимость: 
абхазский вариант». Спецрепортаж.
11.50 «Московские профи». Диджеи.
12.25, 03.00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.20, 21.05 Т/с «Звезда эпохи».
14.55 М/ф «Чудесный сад».
15.30, 22.10 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Лицом к городу».
23.10 «Скандальная жизнь». 
00.55 Х/ф «Копи царя Соломона».
03.45 Х/ф «Щедрое лето».
05.10 «Сто вопросов взрослому».

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-3».
13.30, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 02.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 «Главная дорога».
00.40 Х/ф «Совершенно секретно».
03.20 Баскетбол. Чемпионат Европы 
в Италии. Женщины.
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.15 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Карантин».
12.10 «Тем временем».
13.05 Academia. 
13.30 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
14.00 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.10 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».
15.25 Д/ф «Семеро против серого».

15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Старая пластинка».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Жан Расин».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Дворцовые тайны. 
18.00 Другое золотое кольцо. 
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Культура». «Артефакты».
20.45 К 95-летию со дня рождения 
Льва Гумилева. «Преодоление хаоса».
21.15 Больше, чем любовь. 
22.00 Иностранное дело.
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Чайка».
01.50 Д/ф «Фазиль Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».

РТР-Спорт
06.10 «Сборная России». Анна 
Чакветадзе.
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Неуловимый Фунтик».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.35, 17.20, 19.45 Вести-спорт.
09.10 «Футбол России».
10.15, 14.15 «Неделя спорта».
11.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Испании». Пролог.
11.55, 12.45 Хоккей. «Амур» 
(Хабаровск) - ЦСКА. 
15.20 «Скоростной участок».
15.55, 17.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Лада» (Тольятти). 
18.10 «Рыбалка с Радзишевским».
18.25 Профессиональный бокс. 
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рома» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев) - «Спортинг» 
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.10 Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) - ФК «Москва» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: Реальны 
ли НЛО?». 1 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00 Х/ф «Возвращение 
реаниматора».
17.30 «Бабий бунт» 
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Стрелок».
02.25 Т/с «Альпийский патруль».
04.00 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.45 Т/с «Редакция».
05.20 «Zaдов in reалити».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Как лечить удава».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 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 «Танцы под 
звездами».
10.30 Т/с «Все смешалось в доме».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30, 00.30 Детали.
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Случайный шпион».
22.50 6 кадров.
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
Профилактика до 14.00.
14.00 Охотники за рецептами.
14.30 Сделай мне ребёнка.
15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.25 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
20.30 Домашние сказки.
21.00 Т/с «Марш Турецкого».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Лунный папа».
01.25 Т/с «Доктор Хафф».
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 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 «Чехов и К». 6 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».  
10.40, 21.30 Д/ф «Побег из 
застенков ФБР».
11.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
13.15 «ГТО».
14.00 Х/ф «Фантазеры».
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.20 Х/ф «Король-олень».
19.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
21.00, 04.30 Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время». 2 с.
22.30 «Звезда «Локо».
00.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
02.55 Х/ф «Горожане».

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 «На пути к сердцу».
22.30 «Русские в Голливуде».
23.40 Ночные новости.
00.30 Ударная сила. 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Челюсти-2».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Елисеевский. Казнить. Нельзя 
помиловать».
08.55 Т/с «Я сыщик».
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 М/ф «Упрямый ослик».
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».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Эксперты».
22.55 «Судмедэкспертиза. Без права 
на ошибку».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
02.05 «Дорожный патруль».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
03.10 «Евроньюс».
04.40 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 «События».
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Первое свидание».
11.00 «Репортер».
11.50 Д/ф «Только бизнес».
12.25, 03.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.20, 21.05 Т/с «Звезда эпохи».
14.55 «День аиста».
15.10 М/ф «Мышонок Пик».
15.30, 22.10 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории». 
23.10 «Улица твоей судьбы». 
00.55 Х/ф «А поутру они проснулись».
02.50 Футбол. Первый дивизион. 
«Торпедо» (М) - «Сибирь» (Нк).
04.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Комната отдыха с Л. Нарусовой.
10.55 Т/с «Таксистка-3».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 «Все сразу!»
00.40 Х/ф «Сделка».
02.50 Т/с «Возвращение Мухтара- 2».
03.35 Баскетбол. Чемпионат Европы 
в Италии. Женщины.
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.10 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Смятение чувств».
12.10 «Апокриф».
12.50 Эпизоды.
13.30 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
14.00 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.10 Иностранное дело.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Каша из топора». 
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Диоклетиан».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Петербург: время и место. 
18.00 Другое золотое кольцо. 
18.10 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Культура». «Артефакты».
20.45 «Театральная летопись». 
21.15 Власть факта.

22.00 Д/с «Империя Королёва».
22.30 «Большие».
23.55 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника».
01.25 Д/ф «Сияющий камень».

РТР-Спорт
06.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Испании». Пролог.
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Фунтик в цирке».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 13.50, 16.35, 21.10 Вести-
спорт.
09.10 «Скоростной участок».
09.40, 21.30, 02.50 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
11.10 «Сборная России». Анна 
Чакветадзе.
11.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рома».
16.00 «Путь Дракона».
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев) - «Спортинг» 
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» - «Реал» (Мадрид, Испания). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Шахтер».
04.10 Футбол. «Зенит» - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.10 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: Реальны 
ли НЛО?». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00 Х/ф «Стрелок».
17.30 «Бабий бунт»
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Под прицелом».
02.15 Т/с «Альпийский патруль».
03.45 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.30 Т/с «Редакция».
05.05 «Zaдов in reалити».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Бабушка удава».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 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 «Танцы под 
звездами».
10.30 Т/с «Все смешалось в доме».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30, 00.30 Детали.
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Патруль времени».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Пасадена».
02.55 Т/с «Книга Дэниела».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Англ. алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 «Все секреты...»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира».
10.45 Заграничные штучки.
11.00 Т/с «Марш Турецкого».
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 «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
21.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Ист-Сайд, Вест-Сайд».
01.30 Т/с «Доктор Хафф».
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 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 «Чехов и К». 7 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».  
10.40, 21.30 Д/ф «Отравленный 
десерт. Дело 1998 г.»
11.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
13.15 «Звезда «Локо».
14.00 Х/ф «Большое космическое 
путешествие».
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.20 Х/ф «Рядом с нами».
19.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться».
21.00, 04.30 Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время». 3 с.
22.30 «Время «Сатурна».
00.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
01.35 Х/ф «Горожане».
03.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят».

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, 04.00 «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 «На пути к сердцу».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Двойной Билл».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Отряд космических дворняг».
08.55 Т/с «Эксперты».
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 М/ф «Тараканище».
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 «Эксперты».
22.55 «Спутник вместо бомбы».
23.55 «Вести+».
00.15 «Зеркало».
00.35 Х/ф «Кэнди».
02.50 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 «Евроньюс».
04.40 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 «События».
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
10.50 Д/ф «Хлеб. Деньги. Пистолет».
11.50 «В центре внимания».
12.25 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20, 21.05 Т/с «Звезда эпохи».
14.55 «Марш-бросок».
15.30, 22.10 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Д/ф «Дикие гонки».
23.10 «Ничего личного». 
00.55 «Только ночью».
02.40 Х/ф «Мокасины Маниту».
04.10 Х/ф «Здравия желаю!»
05.30 М/ф «Русалочка».

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-4».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Защита Красина».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.30 Х/ф «Я буду там».
04.25 «Криминальная Россия».
04.50 Т/с «Центр Вселенной».
05.10 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Культпоход в театр».
12.20 Нобелевские лауреаты. 
13.00 Письма из провинции. Себеж.
13.30 Д/с «Ни дня без строчки».
14.00 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.10 Д/ф «Старый Зальцбург».
15.25 Д/с «Империя Королёва».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Про Петрушку».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Геродот».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Отечество и судьбы. 
18.00 Другое золотое кольцо. 
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Культура». «Артефакты».
20.45 «Театральная летопись». 
21.15 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Русский стиль. «Чиновники».

30 сентября  – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Цареградской и Мака-
рьевской икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

1 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание Молченской, име-
нуемой «Целительница», и Старо-

русской икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

2 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев
17-00 Вечерня. Утреня.

3 октября  – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Брянских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

4 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

5 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Тульских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

6 октября  – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Словенской иконы 
Божией Матери
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

1 октября
/ПонеДелЬник/

День врача
День музыки
Именинники: Ариадна, 
Ирина, Софья

2 октября
/вТоРник/

Именинники: Давид, Зосима, 
Игорь, Константин, Трофим, 
Федор

3 октября
/сРеДа/

Именинники: Евстафий, Иона, 
Михаил, Олег, Федор

4 октября
/ЧеТвеРГ/

День военно-космических сил 
России. День животных
Именинники: Андрей, 
Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, 
Кондрат
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22.30 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Культура». «Мир».

РТР-Спорт
06.10 «Один на один с океаном».
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Прикл. Мюнхгаузена».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.05, 16.25, 18.25, 01.05 
Вести-спорт.
09.10 «Путь Дракона».
09.40, 17.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» - «Реал» (Мадрид, Испания).
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Шахтер».
16.35 «Точка отрыва».
18.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» - «Мидтьюлланд» 
(Дания).
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Хэкен» 
(Швеция) - «Спартак»
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Белененсеш» (Португалия) - 
«Бавария».
01.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Ольборг» 
(Дания) - «Сампдория».
03.20 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00, 23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Гудини: Тайна раскрыта». 
13.00, 20.00 Т/с «Колобков. 
Настоящий полковник!»
15.00 Х/ф «Под прицелом».
17.30 «Бабий бунт» 
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Незаконное вторжение».
02.35 Т/с «Альпийский патруль».
04.05 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.50 Т/с «Редакция».
05.20 «Zaдов in reалити».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Привет мартышке».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 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 «Танцы под 
звездами».
10.30 Т/с «Все смешалось в доме».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Детали.
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Кикбоксер».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниела».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
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, 21.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
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, 02.25 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Черная полоса».
01.30 Т/с «Доктор Хафф».
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 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 «Чехов и К». 8 с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.45 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
10.40, 21.30 Д/ф «Берлинское 
противостояние. Дело 1956 г.»
11.10 Х/ф «Прежде, чем расстаться».
13.15 «Время «Сатурна».
14.00 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел».
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
16.20 Х/ф «Комиссия по 
расследованию».
19.30 Х/ф «Увольнение на берег».
21.00, 04.30 Д/ф «Конструктор 
Глушко и его время». 4 с.
22.30 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
00.00 Х/ф «Горожане».
01.35 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
03.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 КВН. 
00.00 Х/ф «Хеллбой: парень из 
пекла».
02.15 Х/ф «Загадочное убийство в 
Манхэттене».
04.10 Т/с «Собачье дело».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Чингисхан».
08.30 «Мусульмане».
08.45 Т/с «Эксперты».
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/ф «Царевна - лягушка».
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».
20.15 «Пятая студия».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2007».
23.00 Х/ф «Мужчины не плачут. 
Черный юмор».
01.00 Х/ф «Перворожденный».
03.05 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «События».
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
11.50 Х/ф «Хищники».
13.25 Т/с «Звезда эпохи».
14.55 «Опасная зона».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «В центре внимания». 
21.05 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
23.05 «Момент истины».
00.50 Х/ф «Кош ба кош».
02.50 Х/ф «Одно дело на двоих».
03.40 Х/ф «Первое свидание».
05.10 «Улица твоей судьбы». Те, кого 
мы любили когда-то.
05.45 М/ф «Волшебная палочка»

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-4».
13.25 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Защита Красина».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.45 «Следствие вели...»
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
21.05 «Ты - суперстар».
23.00 Х/ф «Авария».
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».
03.20 Баскетбол. Чемпионат Европы 
в Италии. Женщины.
04.55 Т/с «Центр Вселенной».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «Без вины виноватые».
12.25 «Живое дерево ремесел».
12.35 Культурная революция.
13.30 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
14.00 Х/ф «Дневник директора 
школы».
15.15 Т/ф «Парный танец в 
одиночку».
16.00 М/ф «Буренка из Масленкино». 
16.20 В музей - без поводка. 
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Тадеуш Костюшко».
17.05 Д/с «Поместье сурикат».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.30 «Звезды ХХI века». 
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 «Свой взгляд».
20.10 «Сферы».
20.50 Х/ф «Воскресенье, в Нью-
Йорке».
22.35 Линия жизни. 

23.50 «Кто там...»
00.20 «Культура». «Весеннее метро».
01.50 Д/ф «Шибам. В Чикаго-пустыне 
трескается глина».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург).
06.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Прикл. Мюнхгаузена».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.00, 12.20, 16.40, 21.25, 00.45 
Вести-спорт.
09.10, 23.40 «Точка отрыва».
09.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Испании». Пролог.
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Ольборг» 
(Дания) - «Сампдория».
12.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Мидтьюлланд» (Дания).
14.45 «Скоростной участок».
15.15 «Рыбалка с Радзишевским».
15.30, 04.10 «Один на один с 
океаном».
16.05, 00.10 «Футбол России. Перед 
туром».
16.55, 00.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Витязь» (Чехов). 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль).
21.45 Вести-спорт. Местное время.
21.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Гамбург».
03.00 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 03.40 «Ради смеха».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 13».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Гудини: Тайна раскрыта». 
13.00 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
15.00 Х/ф «Незаконное вторжение».
17.30 «Бабий бунт»
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Брат».
22.15 «Частные истории».
23.15 «Смех в большом городе»
00.10 Х/ф «Эмманюэль: Мечты и 
сновидения».
02.15 «Схема смеха».
02.55 «Естественный отбор».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
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 «Танцы под 
звездами».
10.30 Т/с «Все смешалось в доме».
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 Х/ф «Убить Билла-2».
23.30 «Звонок».
00.30 Х/ф «Орден».
02.05 Х/ф «Формула Эдема».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
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.
11.00, 21.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 «Звездные судьбы».
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Коллекция идей.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.05 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Белиссима».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Королевская регата».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 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, 23.00 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
10.40, 21.30 Д/ф «Засада на золотой 
тропе. Дело 1999г».
11.10 Х/ф «Увольнение на берег».
13.15 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
14.00 Х/ф «Последняя двойка».
15.20, 05.00 Д/с «Борьба за выживание».
16.20 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча».
19.30 Х/ф «Старшая сестра».
22.30 «Внедрение».
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 6 тур.
01.25 Х/ф «Горожане».
03.05 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Случай с 
Полыниным».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Алладин». 
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Жена для олигарха».
12.10 «Наедине со страхом».
13.10 Х/ф «Жестокий романс».
16.00 «Новые песни о главном».
17.30 Субботний «Ералаш».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
20.00, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.30 Х/ф «Большой куш».
01.40 Х/ф «Принц приливов».
04.00 Х/ф «Страшно жуткое кино».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.25 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 «Риск без контракта».
14.35 «Я вернусь... Игорь Тальков».
15.35 М/ф «Астерикс и викинги».
16.50 М/ф «Аленький цветочек».
17.35 «Субботний вечер».
19.35 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.00 Вести.
20.20 «Ревизор».
20.50 Х/ф «Консервы».
23.15 Х/ф «Жаркий ноябрь».
01.15 Х/ф «Ловец снов».
03.25 Х/ф «Бланш».
05.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Полярный медведь».
09.45 «История государства 
Российского».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 
«События».
11.50 Д/ф «Легенда по имени 
Святослав».
12.50 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Маленькие слабости 
железного канцлера».
15.35 Х/ф «Приказано взять живым».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной 
войны». «Военно-морское 
противостояние». 2 ч.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать».
23.35 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
01.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
03.35 Х/ф «Демоны войны».

НТВ
06.00 Х/ф «Авария».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.25 «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 «Миссия невыполнима».
01.40 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
02.30 Х/ф «Побег к победе».
04.30 Баскетбол. Чемпионат Европы 
в Италии. Женщины. Полуфинал.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ты мой восторг, мое 
мученье...»
12.05 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
14.10 М/ф «День рождения».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 «Планета Михаила Аникушина».
15.30 Х/ф «Печки-лавочки».
17.10 В Вашем доме.

17.55 Магия кино.
18.35 Великие голоса ХХ века.
19.00 Д/с «У истории на кухне».
19.55 Т/ф «Королевские игры».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «К северу через северо-
запад».
00.35 Д/ф «Морис Шевалье. Сердце, 
которое поет».
01.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
07.00, 09.00, 12.55, 16.35, 20.55, 
00.45 Вести-спорт.
07.10, 03.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Гамбург».
09.10 «Летопись спорта». 
09.40 «Футбол России. Перед туром».
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Хэкен» 
(Швеция) - «Спартак» (Москва).
12.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
13.00, 21.15 Вести-спорт. Местное 
время.
13.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска. 
15.15 Профессиональный бокс. 
16.50 Регби. Кубок мира. 1/4 финала. 
18.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (М.о) - «Динамо» (М). 
21.20 Волейбол. Мужчины. «Динамо-
Янтарь» - «ЗСК-Газпром» (Сургут).
22.50 Регби. Кубок мира. 1/4 
финала. 
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 М/с «Космические ковбои».
06.50 М/с «Инопланетяне».
07.10 М/ф «Дарю тебе звезду».
07.20, 01.55 «Схема смеха».
08.00 Х/ф «Брат».
09.55 «Формула-1». Гран-При Китая. 
11.10 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 13».
18.00 Скетч-шоу «Дальние 
родственники».
18.30, 03.35 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Брат 2».
23.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
00.00 Х/ф «Секс-файлы: Древние 
желания».
02.50 «Естественный отбор».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Садко».
07.25-12.20 Мультфильмы
14.00 «Звонок».
15.00 «Ты - супермодель - 4».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Х/ф «Убить Билла-2».
19.00 СТС зажигает суперзвезду.
21.00 Х/ф «Зубная фея».
22.45 СТС зажигает суперзвезду. 
23.55 Х/ф «Смешная девчонка».
02.40 Х/ф «Перстень мушкетеров».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Лиса-строитель».
07.45 Х/ф «...А вы любили когда-
нибудь?»
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 Охотники за рецептами.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 «Мужские игры». 
13.00 «Безопасная еда».
13.30 Цветная революция.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30 Х/ф «Семейный альбом». 1 ч.
18.30, 01.50 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Неотложка-2».
21.00 Х/ф «Над Тиссой».
22.45 Заграничные штучки.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Танцплощадка».
01.05 Звездные судьбы.
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Старшая сестра».
07.50 Х/ф «Летающий корабль».
09.00 М/ф.
09.30 «Внедрение».
10.00, 01.25 «Большое путешествие».
11.00, 02.25 Д/ф «Утро туманное...»
11.55, 03.20 Х/ф «Это было в 
разведке».
13.35 Д/ф «Мои современники».
15.00, 00.00 Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 6 тур.
16.55 Х/ф «Спасибо за нелетную 
погоду».
18.00 Новости.
18.15, 05.30 «Казаки».
18.45, 05.00 Д/ф «Уникальная 
война». 1 с.
19.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
21.00 Д/с «Экстремальный контакт».
21.30 Х/ф «Чехов и К». 9, 10 с.
23.30 «Точка контроля».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Молодые».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Русалочка», «Черный плащ».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Че Гевара».
14.00 Футбол. «Локомотив» - «Зенит». 
16.00 «Женщины в безвоздушном 
пространстве».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.30 Х/ф «Вне поля зрения».
01.40 Х/ф «В укромном месте».
03.40 Т/с «Собачье дело».

Россия
05.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
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 N 149».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Аншлаг и Компания».
18.05 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Любовь под надзором».
23.30 Х/ф «Странные родственники».
01.20 Х/ф «Заброшенный дом».
03.25 Т/с «Ругантино».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Тигр, тигр».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.15 «События».
11.40 Х/ф «Мы из джаза».
13.25 «Приглашает Б. Ноткин». 
13.55 Д/ф «Взрыв на 
правительственной трассе».
14.30 «События». Московская 
неделя.
15.00 «Космос: прыжок в завтра». 
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 Х/ф «Аллан Куотермейн и 
затерянный город золота».
18.00 Д/ф «Групповой портрет с 
Президентом».
18.40 Х/ф «Благословите женщину».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.30 Х/ф «Ярды».
02.50 Х/ф «Гамлет».
05.05 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.05 Х/ф «Миссия невыполнима».
07.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Брабоса».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.25 «Лихие 90-е».
14.05 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
14.30 «Подари жизнь». 
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».
23.15 Х/ф «Другой».
01.20 Х/ф «Отпетые мошенники».
03.40 «Криминальная Россия».
04.05 Баскетбол. Чемпионат Европы 
в Италии. Женщины. Финал.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Сорок первый».
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Голубой щенок».
13.55 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.10 Д/с «Великая гонка в 
саванне».
15.05 «Что делать?»

15.50 Эпизоды. Полина Агуреева.
16.35 Х/ф «В первый раз».
18.05 «Марио Ланца. Поющий 
богам».
19.10 Д/с «Силуэты времени».
19.40 Дом актера. «Друзья и годы».
20.20 Х/ф «Успех».
21.55 Д/ф «Легенда о «Черной 
бороде».
22.50 Х/ф «Нашествие варваров».
00.40 «Широкий формат».
01.05 Джем-5. 
01.35 М/ф «Эксперимент». 

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
07.00, 09.00, 12.30, 16.35, 20.55, 
01.25 Вести-спорт.
07.10, 01.35 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо-Янтарь» (Калининград) - 
«ЗСК-Газпром» (Сургут).
09.10 «Страна спортивная».
09.40 Регби. Кубок мира. 1/4 
финала. Трансляция из Уэльса.
11.55, 03.25 «Сборная России». 
Михаил Южный.
12.35, 21.15 Вести-спорт. Местное 
время.
12.45 Хоккей. ЦСКА - «Северсталь» 
(Череповец). 
15.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Минска.
16.50 Регби. Кубок мира.1/4 финала. 
18.55 Футбол. ЦСКА - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). 
21.20 Футбол. Чемпионат Италии.
23.25 Регби. Кубок мира. 1/4 
финала.
04.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (М.о) - «Динамо» (М).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Космические ковбои».
06.50 М/с «Инопланетяне».
07.15 М/ф «Ежик в тумане»
07.55 «Схема смеха».
08.35 «Очевидец» представляет».
09.30 «Формула-1». «Обратный отсчет».
09.45 «Формула-1». Гран-При Китая. 
Гонка. Прямая трансляция.
12.00 «Рекламный облом».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
15.00 «Дальние родственники».
15.20 Х/ф «Брат 2».
18.10 Х/ф «Бугимен: Царство ночных 
кошмаров».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятие: Отлучение от счастья».
23.00 «Бои без правил bodogFIGHT».
00.00 Х/ф «Скандалы: Сосуд любви».
01.55 «Фантастические истории»: 
«Тайны снежного человека».
02.55 «Невероятные истории».
04.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Смелые люди».
07.35 М/ф «Гадкий утенок».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.20 «Самый умный».
10.50 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Верните мне маму».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Кадетство».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «С меня хватит».
23.15 «Слава Богу, ты пришел!»
00.30 «Модное Кинопариж, я люблю 
тебя».
02.55 Х/ф «Большой человек».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Право на любовь».
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира».
11.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 «Улицы мира».
12.45 Х/ф «Не болит голова у дятла».
14.30, 02.50 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Семейный альбом». 2 ч.
18.30, 02.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Неотложка-2».
21.00 Х/ф «Папаши».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Урок жизни».
01.25 Звездные судьбы.

Звезда
06.00 Х/ф «Нежданно-негаданно».
07.40 Х/ф «Как завоевать принцессу».
09.00 М/ф.
09.30 «Точка контроля».
10.00 «Служу России».
11.00, 02.30 Д/ф «Любовь и жизнь. 
Поет Ирина Богачева».
11.50, 03.20 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь».
13.30 «Это было недавно..., Это было 
давно... Андрей Миронов». 
14.30 Х/ф «Застава Ильича».
18.00 Новости.
18.15, 02.00 «Визави с миром».
18.45, 05.00 Д/ф «Уникальная война». 2 с.
19.30 Х/ф «Осень».
21.00 Д/с «Экстремальный контакт».
21.30 Х/ф «Благословите женщину».
23.40, 05.30 «На старт!»
00.10 Х/ф «Город Зеро».

5 октября
/ПяТниЦа/

День учителя
Именинники: Иона, Макар, 
Петр, Федор, Фока

6 октября
/сУббоТа/

Именинники: Андрей, Иван, 
Иннокентий, Ираида, Петр, 
Поликсена

7 октября
/воскРесенЬе/

Именинники: Владислав, 
Галактион, Никандр, Фекла
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1994 год – Впервые в горо-
де образуется самостоятельное 
муниципальное предприятие 
«Щербинская электросеть».  Пер-
вым ее директором был Н.К. Пер-
мяков.

 В том же году в МП «Щер-
бинская электросеть» создается 
круглосуточная диспетчерская, 

которая успешно работает и по сей день. 
20 сентября сформирован архивный отдел. 

Первой его заведующей была назначена Татья-
на Александровна Прыгунова, которая проявила 
много энергии и настойчивости, приводя в поря-
док фонды, дела, описи дел. В настоящее время 
заведующей архивным сектором Управделами 
Администрации города является Любовь Егоров-
на Секунькова. Имея за плечами богатый опыт 
административной работы, она целенаправленно 
и вдумчиво старается добиться такого положения, 
чтобы от предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности поступали документы 
в точном соответствии с требованиями закона об 
архивах в РФ. Ей активно помогает специалист I 
категории Ольга Николаевна Антипова.    

В августе вышло постановление Главы Адми-
нистрации В.А. Ткаченко «Об обязательном меди-
цинском страховании населения и перечне меди-
цинских услуг, организуемых государственной и 
муниципальной системами здравоохранения».

1995 год – 16 марта учреждается Муници-
пальное унитарное предприятие по содержанию 
и эксплуатации жилищного фонда – Щербин-
ское МЖРП. Первыми ее руководителями были:  
В.Ф. Аксенов, А.Ф. Мамочкин, А.А. Копылов,  
В.А. Матюхина. Они много сил, творческой энергии, 
своего инженерного опыта вложили в образование 
структуры предприятия, ее управления и станов-
ления. 

За 1995 год 500 гражданам Щербинки присвое-
но звание «Ветеран труда».  

3 июля создан постоянно действующий Совет 
по опеке и попечительству, с назначением его пред-
седателем Николая Николаевича Чернавина – заве-
дующего ГОРОНО.  

1996 год   –  Постановлением Главы Админист-
рации В.А. Ткаченко впервые учреждено Положение 
о лицензировании государственных образователь-
ных учреждений с последующей регистрацией их 
Уставов в Комитете по управлению имуществом.

Для проведения земельно-кадастровых работ, 
инвентаризации земель в феврале создан город-
ской фонд. Первым его председателем был  
Ю.К. Савельев, способный и многоопытный земле-
устроитель.

2 декабря образуется (учреждается) Муници-
пальное унитарное предприятие «Щербинский 
Городской Дом торгового и бытового обслужива-
ния населения, с месторасположением по адресу: 
ул. Садовая, д. 5.

13 декабря Глава Администрации города утвер-
дил состав инициативной группы в количестве 22-х 
человек. В нее вошли М.А. Хуциев, О.Н. Ковалева, 
И.Н. Красоткина и другие активисты. Инициативная 
группа должна была провести в городе подготовку 
к проведению референдума с вопросом: «Согласны 
ли вы с тем, что нынешнее кризисное состояние 
города может быть преодолено путем его вхожде-
ния в границы г. Москвы?»

1997 год – Администрация города приняла 
решение о создании собственного бюро техничес-
кой инвентаризации. Возглавить бюро было пред-
ложено Резеде Кариповне Сидоровой. Распола-
галось БТИ тогда в крохотной комнатушке в доме  
№ 3 по улице Юбилейной. Р.К. Сидорова,  
Н.М. Двойникова, Н.М. Виноградова и другие специа-
листы стояли у истоков рождения Щербинского БТИ.

8 июля 1997 года открылось представительство 
Московской областной регистрационной палаты. Ее 
первым руководителем была О.Г. Герштейн, добрая, 
инициативная, ответственная и решительная в при-
нятии тех или иных решений по вопросам регист-
рационных сделок. Она и ее сотрудники первыми 
на своих плечах несли груз ответственности за 
образование структуры Представительства Палаты.   
Уже в августе Представительство начало принимать 
своих первых клиентов. Четко, профессионально, с 
глубоким уважением к клиентам. И сегодня рабо-
тает коллектив Щербинского отдела Управления 
Федеральной Регистрационной службы, возглавля-
емой талантливым юристом Е.В. Поздняковым.

Евгений ЗИнОВЬЕВ

Впервые в Щербинке

Вниманию жителей, гостей города Щербинки и коллекционеров!
Редакция газеты «Щербинский вестникъ» совместно с предприятиями и организациями 

нашего города выпустила уникальное издание – перекидной настенный календарь  
«Уголок России, отчий дом.. .» (г. Щербинка) на �00� год. в нем вы найдете удивительные по 

красоте снимки нашего города, познакомитесь с его крупными предприятиями.
Приобрести новинку можно в редакции газеты.

стоимость экземпляра* – ��0 рублей. Справки по тел. 67-14-40.
*Количество экземпляров ограничено

«Мужчина  и  женщина – это  две 
ноты, без  которых  струны  
человеческой  души не  дают
правильного  и  полноценного аккорда».    

                                              Д. Мадзини   

Если вам доведётся пройтись по главной 
улице гарнизона Остафьево, вы непременно уви-
дите прогуливающуюся пару: элегантную, под-
тянутую, красивую, просто взгляд не отвести. 
Это Эня Константиновна и Владимир Семёнович 
Максимовы. 

 Я долго пыталась понять, в чём же притяга-
тельность этой удивительной пары? Почему к 
ней тянешься всем сердцем? И в один момент 
поняла, что главное их богатство – широта и 
щедрость души. Они ни на кого не держат зла, 
ни на кого не обижаются и по-доброму отно-
сятся ко всем, а ведь это – главное в нашей 
очень непростой жизни – иметь чистый родник 
мыслей, поступков, дел. Поступать правильно, 
по совести, не кривя душой и никому не при-
нося зла. Они живут бодро, красиво, не сетуют 
на старость, а находят источник счастья и удо-
вольствия во всём: в дуновении ветра, пении 
птиц, в восходе и заходе солнца, в посадке 
деревьев… Им до всего есть дело. И душа не 
требует покоя, а требует поиска. Это высокое 
содружество двоих – вместе радоваться жизни, 
вместе постоянно совершенствоваться, творить, 
видеть и понимать красоту, сохранять одухо-
творённость. Семья Максимовых основывает-
ся на совершенствовании и взаимообогащении 
всех граней супружеской жизни. Они живут по 
принципам доверия, уважения, откровения и 
искренности. 

С ними приятно общаться, они всегда найдут 
общую тему для беседы, дадут добрый совет. 
Они и в профессиях состоялись достойно. 32 
года посвятил воздушным просторам майор ави-
ации Владимир Семёнович Максимов, и более 
полувека искусству шить и творить – Эня Кон-
стантиновна – художник-модельер с большой 

буквы. Скольких она выучила учеников, скольким 
привила любовь и вкус к искусству одежды! 
А сколько провела великолепных показов! Всё 
было: почёт, уважение, преклонение, слава. Да 
почему были?! Она и до сих пор востребована и 
готова прийти на помощь советом, делом. Такие 
люди, как Эня Константиновна, всегда в строю. 
Им возраст – не помеха, ведь важно состояние 
души, а она у неё – молодая, энергичная, бодрая! 
Эня Константиновна – желанный гость нашей 
школы. В 2006-2007 учебном году её с радостью 
принимали старшеклассники, и в новом учебном 
году мы готовимся к встрече с ней. 

 Эня Константиновна и Владимир Семёнович 
вырастили двоих достойных сыновей. А рожде-
ние и воспитание детей – апогей супружеской 
жизни, не так ли? В их семье не делят работу 
на мужскую и женскую, всё делают вместе, 
сообща. И сыновья учились перенимать опыт 

родителей. Родители всё 
дали своим сыновьям. Но 
согласитесь, что главное 
наследство, передава-
емое детям, – вовсе не 
материальные ценности, 
а, прежде всего, духов-
ное богатство, жизнен-
ный опыт. Недаром вос-
точная мудрость гласит, 
что у родителей перед 
детьми одна обязан-
ность – дать профессию, 
а у детей перед родителя-
ми – сорок обязанностей. 
Любовь царит в семье 
Максимовых. «Любовь 
имеет свои законы раз-
вития, свои возрасты, как 
жизнь человеческая. У 
неё есть своя роскошная 
весна, своё жаркое лето, 
осень, которая для одних 
бывает тёплая, светлая и 
плодотворная, для дру-

гих – холодная и бесплодная», – писал В.Г. 
Белинский. У семьи Максимовых сейчас тёплая, 
светлая и плодотворная осень. Жизнь им поста-
вила за любовь, доброту, щедрость душевную 
две «пятерки» – 24 сентября они отпразднуют 
«изумрудную» свадьбу. 

 Дорогие Эня Константиновна и Владимир 
Семёнович, вы вместе строите планы на буду-
щее, заглядываете в дерзновенное завтра. 
Но разве не менее прекрасно ваше сегодня 
и его величайшее достижение – ваша чудес-
ная семья, построенная на взаимной любви. 
Берегите этот бесценный союз! Всегда. Везде. 
Вдвоём. И радуйте нас! А мы по-прежнему 
будем восхищаться вами, преклоняться и  
учиться. С  юбилеем!

Зам. директора по воспитательной работе 
МОУ сОШ № 1 Т.М. Голуб

[Поздравляем!]

«Теплой, светлой, плодотворной 
осени» семьи Максимовых – 55!

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВлЕнИЕ
 от 24.09.2007 г. № 748

О мерах по обеспечению чистоты и порядка
на территории парковой зоны березовой рощи «Бары-

шево»

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Мос-
ковской области», с целью обеспечения общественного 
порядка, безопасности и содержания в чистоте террито-
рии парковой зоны отдыха березовой рощи «Барышево», 
руководствуясь Уставом города,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. На территории парковой зоны березовой рощи 

«Барышево» запретить:
– движение любого автотранспорта, включая мото-

циклы и мопеды;
– выброс мусора и захламление территории;
– разжигание костров;
– несанкционированную вырубку деревьев и кустар-

ников;
– распитие спиртных напитков с содержанием спирта 

свыше 10%;
–  выгул собак.
2. Отделу внутренних дел г. Щербинки, территори-

альному отделу № 35 государственного административ-
но-технического надзора настоящее постановление при-
нять к руководству.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации  
г. Щербинки по безопасности Николаева А.В.

Глава города с.А. Дубинин

В Подмосковье  
расширили понятие  
«многодетная семья»

на очередном заседании Московской областной 
Думы депутаты внесли изменения в Закон «о мерах 
социальной поддержки семьи и детей в Московской 
области».

Как пояснил председатель Комитета по труду и 
социальной политике Николай Козлов (фракция «Еди-
ная Россия»), новая формулировка закона расширяет 
понятие «многодетная семья». Теперь в Подмосковье 
многодетной считается семья, воспитывающая трех и 
более несовершеннолетних детей и (или) совершен-
нолетних детей до 23 лет, если они учатся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех типов. 
Таким образом, статус многодетной семьи (а следо-
вательно, и меры социальной поддержки, которые 
полагаются многодетной семье) сохраняется за ней 
до совершеннолетия последнего ребенка, а при усло-
вии его обучения в образовательном учреждении по 
очной форме обучения до 23 лет. 

Николай Козлов обратил внимание депутатов, что 
расширение понятия «многодетная семья» было при-
менено с учетом недавней встречи куратора нацио-
нальных проектов Дмитрия Медведева с социальны-
ми работниками Тамбовской области, где говорилось 
о необходимости сохранения статуса многодетной 
семьи и предоставления мер социальной поддержки 
многодетной семье до совершеннолетия последнего 
ребенка, а при условии обучения в образовательных 

учреждениях всех типов 
по очной форме обуче-
ния до 23 лет. Дмитрий 
Медведев высказал мне-
ние, что эта проблема 
на федеральном уровне 
может быть решена в 
рамках Года семьи, кото-
рый пройдет в России в 
2008 году. В Московской 
области с принятием 
изменений в Закон «О 
мерах социальной под-
держки семьи и детей в 
Московской области» эта 
проблема уже начала решаться. 

Кроме того, согласно принятым изменениям один 
из родителей многодетной семьи, в составе которой 
есть ребенок до 7 лет, получает право на бесплатный 
проезд в пассажирском транспорте общего пользо-
вания Московской области (кроме такси и маршрут-
ного такси) по социальной карте жителя Московской 
области. Такое же право предоставляется и законно-
му представителю ребенка (до 7 лет) из многодетной 
семьи.

Все эти изменения вступают в силу с 1 янва-
ря 2008 года. С этого же момента предоставление 
мер социальной поддержки многодетной семье в 
Подмосковье будет осуществляться на основании 
удостоверения многодетной матери (отца), порядок 
выдачи которого устанавливается Правительством 
Московской области.

Вера ЭДЕМсКАя, пресс-служба Мособлдумы
Фото: Евгений МАРЕЕВ

[Новости Подмосковья]

«Я – новый гражданин 
Щербинки»
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№ 37 (330) от 26 сентября 2007 года 7С удьба предоставила мне возможность побы-

вать в Индии – далекой и очень интересной 

стране: я ездила в гости к дяде, который 

давно уже покинул Россию и живет в Индии с 

семьей. В каникулы я села на самолет рейса «Мос-

ква – Дели» и попрощалась с родиной на целых 

две недели.
Индия... Огромная, необычная, красивая стра-

на. Яркое палящее солнце заставляет невольно 

щуриться, обжигает лицо и руки. И ни облачка нет 

на высоком, серо-голубом, почти прозрачном, пок-

рытом непонятной дымкой небе. И только легкий, 

почти незаметный ветерок, еле касаясь тела, спа-

сает от жары. Вокруг зеленеют пальмы и какие-то 

еще неизвестные мне деревья, все усыпанные ярко-

розовыми, белыми, желтыми цветами. По улице, 

прямо по проезжей части, гуляют коровы, буйволы, 

козы, в тени большого зеленого куста разлегся и 

отдыхает верблюд. Всюду снуют машины, мото-

циклы, велосипеды и рикши (такси-велосипеды, 

«запряженные» людьми), не соблюдая никаких 

правил дорожного движения и чудом не врезаясь 

друг в друга. Такой шум и гам стоит от сигналящих 

машин, что приходится закрывать уши, чтобы не 

разболелась голова. Суетятся люди, спешащие кто 

куда: в храм, на базар или попросту на автобус. 

Пестреют сари, разноцветные юбки, платки и прос-

то тряпки. Словно с глянцевой обложки, блестят на 

солнце высокие, красивые современные офисные 

здания, рядом с которыми ютятся местные лачуги. 

Идешь по какой-нибудь грязной, смрадной улице, 

заходишь во двор отеля – и перед тобой большое 

красивое строение, почти замок, с цветущим и 

благоухающим садом. «Страна контрастов» – так 

можно назвать Индию, охватив все аспекты ее 

жизни сразу.
Сразу бросается в глаза глубокая религиозность 

народа. Какие красивые храмы выглядывают на 

каждом шагу из-за стареньких строений! Искусная 

резьба по камню, изумительная лепнина, роскош-

ная роспись украшают эти святые места. Непри-

вычный, но приятный запах благовоний наполняет 

помещение храма, отовсюду смотрят на тебя фигу-

ры божеств, сияющие золотом и серебром... И из 

десяти индусов, посетивших храм, не найдется и 

двух, пусть даже самых бедных, не пожертвовав-

ших несколько рупий на благоустройство святыни.

...Все, конечно, слышали о таком великом соору-

жении, ставшем символом Индии, как Тадж-Махал. 

Некоторые счастливчики, побывавшие в этой стра-

не, даже видели его и, несомненно, восхищались 

им. Но мало тех (даже самих индусов), кто видел 

его ночью. И я случайно оказалась в их числе, о чем 

нимало не жалею. Дело в том, что спеша до темно-

ты (которая там наступает уже в пять часов вечера) 

посмотреть Тадж-Махал, мы попали в большую 

(Публикуется в сокращении)

Давно сложилось мнение, что 
мультфильмы создаются специ-
ально для детей. Но это не всегда 
справедливо. Существуют мульти-
пликационные картины, созданные 
для взрослых, и не приведи Господь 
ребёнку посмотреть когда-нибудь 
по телевизору один из них. 

Раньше подобные мультфиль-
мы показывали некоторые 
не очень популярные 
американские теле-
каналы только для 
того, чтобы забить 
эфирную сетку, но 
вскоре все поняли, 
что мультиплика-
ция – это настоя-
щий клад. Сегодня 
мультфильмы пользу-
ются большой популяр-
ностью среди молодёжи, 
о чем свидетельствует как выход 
в свет первого полнометражного 
мультфильма «Симпсоны в кино», 
который собирает полные киноза-
лы, так и создание телевизионных 
каналов, на которых показывают 
только мультфильмы.

Самые популярные мультфиль-
мы – «Симпсоны» и «South Park»– 
имеют многомиллионную ауди-
торию не только на родине своих 
создателей – Америке, но и в других 
странах, в том числе и России. 

«Симпсоны»

Мультфильм завоевал сердца 
зрителей с первой своей серии, 
которая вышла в 1987 году. Сейчас 
«Симпсоны» без преувеличения – 
самая популярная мультипликаци-
онная картина. Об этом говорит куча 
наград, которую они получили.

«Симпсоны» – забавный муль-
тик про семью, состоящую из 
неординарных личностей, живущих 
в вымышленном городке Спринг-
филд. «Посмотри на нашу семью 

и порадуйся за свою!» – главный 
слоган «Симпсонов». Мультфильм 
наполнен смешными шутками, за 
которыми скрывается совсем не 
смешная реальная жизнь. Главная 
задача «Симпсонов» – достучаться 
до людей, показать, что мы живём 
в мире, где существуют проблемы, 
которые надо решать. Так, напри-

мер, в полнометражном мульт-
фильме рассказывается 

о белочке, у которой 
после того, как она 
попила воды из 

местного озера, поя-
вилось десять глаз. 
Создатели «Симп-

сонов» заставляют 
нас смеяться над 
самими собой: мы 

знаем о проблемах окружа-
ющей среды, но равнодушны 

к ним. Герои мультика закидывают 
тухлыми помидорами рок-группу, 
прервавшую на пять минут свой 
концерт, чтобы коснуться проблем 
экологии. Мультфильм говорит и 
о семейных проблемах, и о том, 
как тяжко приходятся детям, роди-
тели которых не принимают ника-
кого участия в их жизни, и о ста-
риках, про которых мы забываем. 
В общем, гоголевское выражение 
«смех сквозь слёзы» в полной мере 
отражает то, что создатели «Симп-
сонов» преподносят нам.

«South Park»

«Симпсоны» по сравнению с 
«South Park» действительно напоми-
нают мультфильм для детей, наив-
ный и добродушный. Главные герои 
этого мультфильма – школьники, 

живущие своей обычной жизнью 
и пытающиеся решить проблемы, 
которые бывают у каждого под-
ростка. Между тем возникающие 
перед ними трудности порой совсем 
не назовёшь детскими. Создатели 
фильма, например, поднимают воп-
рос о расизме. В одной из серий 
папа главного героя, выступая по 
телевидению, ненароком обронил 
слово «нигер», после чего он много 
раз пытался извиниться перед людь-
ми, но общество отвергало его, не 
давало признать свою ошибку и про-
должить обычную жизнь – все пока-
зывали на него пальцем и смеялись. 
Этот мультфильм также пародирует 
самые нашумевшие кинопремье-
ры, изображая наивность зрителей, 
которые смотрят на эти фильмы, как 
на реальную жизнь.

Многие осуждают «South Park» 
за то, что в этом мультфильме рез-
кой критике подвергается религия. 
Главные герои смеются над тем, что 
люди слепо верят тому, что написа-
но в священных книгах, хотя никто 
не может доказать, что это правда. 
Подобных серий в мультфильме 
много, в некоторых из них глав-
ные герои смотрят по телевизору 
передачу, которую ведёт сам Иисус 
Христос. Иногда кажется, что созда-
тели мультфильма просто оскорб-
ляют верующих людей, но это не 
так. Никто не смеётся над религией. 
«South Park» критикует всего лишь 
отсутствие толерантности, как у 
верующих, так и у атеистов. 

Я думаю, что не стоит упрекать 
американские мультфильмы для 
взрослых в пошлости и глупости. 
Ведь в них нет ничего выдуманно-
го, все их сюжеты почерпнуты из 
реальной жизни, Лучше их просто 
посмотреть и попытаться вдуматься 
в то, что их создатели хотели нам 
рассказать.

Татьяна БИРюКОВА

пробку, а которой простояли около двух часов. 

Когда мы, наконец, добрались до места, уже было 

семь часов, а внутрь пускали только до восьми. 

Конечно, темень уже успела окутать город, но все 

же мы решили посмотреть на великое строение, 

пусть даже и ночью...

...Полная луна успела лишь немного подняться 

над землей; на чистом высоком небе мерцали 

далекие, почти прозрачные звезды, которые в 

таком огромном количестве были беспорядочно 

рассыпаны в вышине, что казалось, будто небос-

вод посеребрили. Из далекой 

мечети доносился еле слышный приятный голос 

муллы и спокойная музыка – вечерняя молитва. А 

передо мной стояло нечто огромное, величествен-

ное – Тадж-Махал. Его правильные симметричные 

стороны были слабо освещены приятно-спокойным, 

бледно-матовым светом, который струился от бело-

го диска полной луны. Казалось, что огромное зда-

ние парит в воздухе, почти не касаясь земли. Нет, 

это был не тот Тадж-Махал, который видели мил-

лионы людей днем. Это – призрак, полупрозрачно-

матовый мираж, освещенный бледным ночным 

солнцем... Божественная красота.

На следующий день Тадж-Махал предстал 

передо мной ярко освещенный палящим солн-

цем. Что с ним случилось? Пропало, испарилось 

ощущение тайны, сказки, парящего призрака... 

Громоздкое, массивное строение выглядело рос-

кошно, богато, но не более того. «Красиво», – вот 

все, что я могла сказать о нем теперь.

Ночной Тадж-Махал я увидела на третий 

день путешествия, но воображение рисовало 

мне этот сказочный образ до самого последнего 

дня в Индии.
«Страна контрастов» произвела на меня 

неизгладимое впечатление. Я восхищалась 

необычной красотой природы, архитектуры, 

людей; весело, приятно было узнавать для себя 

столько нового и интересного. Но стоило мне 

только вечером, устав от насыщенной програм-

мы, коснуться подушки и заснуть, как я сразу 

возвращалась домой, в родную Россию. Во сне я 

видела ее поля, леса и реки, простую и понятную 

красоту природы, по которой так соскучилась, 

живя в чужой стране. И понимала, что никакой 

Тадж-Махал, как бы он ни был красив, не сможет 

сравниться с Храмом Христа Спасителя, истинной 

святыней для русского христианского сердца. Во 

сне я часто вдруг оказывалась дома, в Щербинке, 

которая мне дороже, чем индийская столица. Ведь 

там, на моей маленькой родине, я оставила родных, 

друзей, знакомых... Там – мое детство, мои чувства, 

моя жизнь. Индия... А что Индия? Красиво, ново, 

необычно... Но – не то, не мое, не родное…

светлана ПРОхОРОВА

Страна

контрастов

Детям после 16-тиЕсть мнение Спорт, как известно, понятие многогранное. 
но я хотела бы рассказать о спортивной дис-
циплине, которая сочетает в себе все виды 
спорта одновременно, о дисциплине, которая 
имеет свою идеологию и очень популярна в 
молодежной среде. Это паркур – так называе-
мый «уличный спорт».

 Но  «уличным» он кажется только на первый 
взгляд. Паркур дает молодому человеку самое 
главное – свободу, неограниченность движений 
во всем. Это совокупность умения владеть своим 
телом и мгновенно принимать решение. 

Паркур – дисциплина молодая. Впервые он 
появился относительно недавно во Франции. В 
начале XX века Жоржем Ибером была написана 
книга «Естественные методы физкультуры», кото-
рая несколькими десятилетиями позже была взята 
на вооружение французской армией. На основе 
книги солдатами была сформирована система 
тренировок под названием «боевой паркур».

Позже француз Раймон Белль, отслужив в 
армии и пройдя там курс тренировок, стал извес-
тен как один самых ловких и сильных пожарных 
своего полка, а также получил чемпионское зва-
ние за скоростное карабканье по канату, совер-
шил несколько подвигов при спасении людей 
и не раз за свою храбрость был представлен к 
наградам. Младший сын Раймона – Давид не 
мог не восхищаться успехами своего отца и 
старался развиваться во многих спор-
тивных направлениях: зани-
мался гимнастикой, легкой 
атлетикой, боевыми дис-
циплинами. В 15 лет Давид, 
бросив школу, отправился в 
Париж, чтобы посвятить себя 
спорту, а поступив на службу в 
армию, Белль-младший быстро 
достиг тех же успехов, что и его 
отец. Он быстрее всех поднимался 
по канату, отлично бегал и преодоле-
вал препятствия. Но в армии не было места 
свободному духу приключений, и пожарным он 
тоже быть не хотел. Давид покинул армию и стал раз-
вивать свою собственную дисциплину, которую назвал 
«паркур». В 1997 году Давид Белль снял несколько 
видеороликов о паркуре, которые впечатлили тех, кто 
их увидел. После этого популярность паркура возросла, 
а Давид стал частым гостем на киноэкране. Паркуру 
Белль не изменил. Он основал «Всемирную ассоциа-

цию паркура» (PAWA), которая объединяет трей-
серов и трейсерш со всех концов света. 

Уже в 2002 году это движение дошло и до 
России. В его основе – идея преодоления, ведь 
в переводе с французского это слово озна-
чает «полоса препятствий». После вышедше-
го недавно русского фильма «Дерзкие дни» о 
паркуре заговорили много. И главный вопрос,  
который стоял на повестке дня, был такой: что 
же это, паркур, спорт или нет? Некоторые люди 
считают паркур хулиганством, не приносящим 
никакой пользы. Но, как известно, сколько 
людей, столько и мнений. А многие считают, 
что если паркур – единственный способ заста-
вить нашу молодежь хоть к чему-то проявлять 
интерес, стремиться к чему-то, то что мы можем 
иметь против него?  И почему же паркур нельзя 
назвать спортом? Кажется, это даже больше, 
чем спорт (принимая во внимание принципы 
идеологии) – те же изнурительные тренировки, 
те же усилия. Хотя это и уличный вид спорта, он 
требует определенных умений. 

Паркур – это особая жизнь. Он перестраива-
ет сознание, заставляя воспри-

нимать все иначе. Как это 
происходит, может понять 
только человек, у которого 
уже получаются какие-то 
трюки. Жизнь по законам 
паркура –это всегда дви-
жение и всегда только по 
прямой. Нежелание отсту-
пать здесь преобразуется в 

умение преодолевать. Здесь 
опасность не ради опасности, 

и адреналин не ради адрена-
лина. Все делается с предельной 

жаждой жизни, жаждой продол-
жения движения. Именно так звучит 

неофициальный девиз паркура «to be and 
to last» – «быть и продолжаться». 
В характере юных всегда присутствует стрем-

ление к риску, преодолению себя, воспитание в себе 
силы, ловкости, умения концентрироваться, рассчи-
тывать свои силы. И, может быть, став совсем взрос-
лыми, кто-то из трейсеров станет спасателем, кто-то 
выберет себе профессию каскадера или пожарного. А 
это уже не игра, а серьезная деятельность. 

 По материалам интернета  путешествовала  
Анастасия БЕЛОУсОВА
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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
 Д/с № 3 « Сказка» срочно требуется педагог по 

хореографии. Ул. Котовского, д. 6-а. Тел. 580-57-54 
 Треб. парикмахер. Тел. 8-926-564-11-96
 Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.:  

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62

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
 Лечение пиявками. Тел. 8-903-837-94-52

РАЗНОE
 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

ПРоДАМ

 Продается новое инвалидное кресло. Тел.  
8-926-610-94-99

 Продается Opel astra, 2003 г. в. Тел. 8-905-721-
40-16

 Продается 5-ти комн. кв-ра в Щербинке. Тел. 
8-916-651-40-88

Ремонт стиральных машин  
Тел.: 3838756, 7721251

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

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

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

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

«99 Завод авиационного 
технологического  

оборудования»  
Министерства обороны РФ  

приглашает на работу:

 главного экономиста;
 заместителя главного инженера;
 заместителя начальника технического 

отдела;
 инженера-конструктора;
 инженера по ремонту оборудования;
 монтажников радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов;
 оператора котельной;
 электромонтера по ремонту электро-

оборудования;
 специалиста по организации перевозок 

грузов ж/д транспортом.
Предоставляются льготы по оплате проезда.

обращаться по адресу:  
г. Щербинка (гарнизон остафьево),

ул. Дорожная д. 5; тел. 67-13-77

Государственное учреждение 24 отряд Феде-

ральной противопожарной службы по Московской 

области приглашает на работу в качестве пожар-

ных и водителей мужчин с образованием не ниже 

среднего, отслуживших действительную службу. 

График работы: сутки через трое. Заработная 

плата от 13 до 16 тыс. рублей.

обращаться по адресу:  

г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 6.  

Справки по тел. 54-35-70

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

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

Администрации г. Щербинки

«В день, когда горят костры рябин»
Праздничный вечер ко Дню работников культуры  

Московской области  
и 5-летию со дня основания Комитета

27 сентября 2007 г., в 16.00
Большой зал Дворца культуры г. Щербинки

Вход по приглашениям

Информационное  сообщение
В соответствии с Федеральным Законом «О приватизации  

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ и неполным составом комиссии по про-
ведению аукциона нежилого помещения, расположенного по 
адресу: г. Щербинка, ул. Котовского, д. 5, аукцион по продаже 
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Щербин-
ка, ул. Котовского, д. 5, назначенный на 28 сентября 2007 г., 
отменить. 

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В  субботу,  6  октября,   
в  13.00 часов

в школе № 5 состоится встреча 
выпускников по случаю 50-летнего 

юбилея школы.

Ждем выпускников и учителей!

Строительная компания 
г. Щербинка

приглашает на работу:
 монтажные звенья;
 сварщиков;
 каменщиков; изолировщиков;
 подсобных рабочих.

Достойную зарплату, общежитие
и соц. пакет гарантируем

Конт. телефоны отдела кадров:
8-915-359-93-66;
8-495-913-39-59(106)

Московская Инвестиционная Компания 

дорого купит акции 
предприятий:  

ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», 

ОАО «Щербинский завод 
электроплавленых огнеупоров». 

Контактные телефоны: 
(495) 723-71-88, 8-916-07-08-088

КладовщиКов 

гр. РФ, график работы 2/2 с 8-20, прием материальных ценностей по 
накладным, организация складирования, отпуск по накладным.

Оформление по ТК РФ, з/п от 20 000 руб.

оператор сКладсКого учета 
гр. рФ, график работы 5/2 с 9 до 18, выходные сб, вскр. Знание основных 
офисных программ. Знание 1с как дополнительное преимущество.

оформление по тК рФ, з/п от 20 000 руб.

швейной мастерской «ART di SARTO» 
срочно требуется портной или швея, любящая свое дело.

Тел. 8-905-581-53-74 (Ирина)

Поздравляем Ирину Ивановну Точилкину  
с 80-летним юбилеем!

40 лет своей жизни посвятила она медицине, рентге-
нологии. воспитала двоих детей. ирина ивановна и 

сейчас в строю. Принимает активное участие в работе 
общества инвалидов. низкий поклон за все, что вы 

делаете для людей!
Пусть ангел Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,
Счастливых, мирных, ясных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Правление Общества инвалидов  
гарнизона Остафьево


