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Пенсионный отдел 

информирует

О наборе соц. услуг Стр. 2

УРОКОВ ИСТОРИИ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Тема долгов была и остается акту-
альной из года в год. Анализируя 
цифры статистических отчетов, нетруд-
но заметить, что прирост дебиторской 
задолженности (долгов физических и 
юридических лиц) постепенно растет. 
Во многом это связано и с ростом 
начислений за услуги, ведь каждый 
год тарифы корректируются и, увы, не 
в сторону уменьшения. Суммарно же 
получается, что за прошлый год задол-
женность населения возросла на сумму 
порядка 10 млн. руб., и еще на 10 млн. 
руб. по итогам I полугодия текущего 
года. Экономисты пытаются найти объ-
яснение «скачкам» в платежах – в одни 
периоды года собираемость лучше, в 
другие – хуже. Но это не решает глав-
ной проблемы – дефицита средств на 
ремонт подъездов, крыш, замену ком-
муникаций, благоустройство и т.д. И 
непонятно, почему одни должны пла-
тить вовремя, а другие копить много-
тысячные долги?

Процент так называемой собирае-
мости в прошлом году составлял 95, 
2, что ниже среднего показателя по 
Московской области. В среднем по 
Подмосковью есть, конечно, и более 
низкие показатели, но в некоторых 
муниципальных образованиях они 
составляют 110 и даже 120%.

Глупо думать, что долги можно 
копить бесконечно. Когда предупреж-
дения с настоятельной рекомендацией 
погасить задолженность не помогают, 
без обращения в суды и работы судеб-

ных приставов обойтись невозможно. 
На сегодняшний день, как доложил на 
совещании генеральный директор МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов, в 
службе судебных приставов находится 
порядка 760 исполнительных листов, 
юридическая служба самого МУП, ведя 
разъяснительную работу с населением, 
продолжает работу и по составлению 
обращений в судебные инстанции. Кроме 
того, МУП содействует службе судебных 
приставов, еженедельно выделяя маши-
ну для того, чтобы приставы могли опе-
ративно вручить исполнительные листы 
должникам. По итогам совещания при-
нято решение усилить претензионную 
работу, и это логично. Каждый должен 
сам понимать меру ответственности за 
своевременную оплату жилищно-комму-
нальных услуг. 

Но проблема долгов касается не 
только физических лиц. Существуют 
прецеденты, когда и Товарищества 
Собственников Жилья (ТСЖ) также не 
перечисляют средства за оказывае-
мые жилищно-коммунальные услуги.

Долг платежом красен. Когда речь 
идет о долгах перед коммунальщика-
ми, многие забывают об этой мудрос-
ти, а зря. Игнорирование платежных 
квитанций иногда приводит к совсем 
уж неприятным последствиям –  пере-
селению из квартиры в общежитие. 
Такая практика распространена во 
многих регионах и применяется как 

крайняя, но эффективная мера. В 
целях исполнения судебного решения 
пристав имеет право обращать взыс-
кание на заработную плату, пенсию, 
иные виды доходов должника, произ-
водить опись его движимого и недви-
жимого имущества, накладывать на 
это имущество арест. При вынесе-
нии судебного решения с должника 
дополнительно взыскивается госу-
дарственная пошлина в доход госу-
дарства, а при возбуждении судебным 
приставом исполнительного произ-
водства – еще и исполнительский 
сбор, составляющий семь процентов 
от суммы долга. Выселение – крайняя 
мера, которая применяется только в 
судебном порядке. Чтобы не доводить 

до этого, судебные приставы-испол-
нители регулярно выезжают по адре-
сам должников совместно с предста-
вителями жилищно-коммунального 
хозяйства для проведения разъясни-
тельной работы с населением.

Сейчас очень многие люди по раз-
ным причинам вынуждены снимать 
жилье. Оплачивать его приходит-
ся каждый месяц – никому ведь и в 
голову не придет задерживать оплату 
хозяевам за несколько месяцев под-
ряд, не говоря уже о годах. Почему же 
за свое собственное жилье и услуги 
ЖКХ кто-то считает возможным не 
платить? Вопрос риторический. 

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

Новый городской 
адресно-телефонный 
справочник 
уже в продаже!

Его можно приобрести в 
киосках Союзпечати, магазине 
«Книги», а также в редакции 
газеты «Щербинский Вестникъ».

В редакции стоимость 

1 экз. справочника – 100 руб.

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Это Родина моя
Наши 
путешественники  
 Стр. 7

• АКТУАЛЬНО

Огненная дуга 

 К 65-летию 

Курской битвы Стр. 3

Есть почтовые ящики просто забитые квитанциями...

Утвердительно ответить на 
этот вопрос могут себе поз-
волить далеко на все жители 
городского округа Щербин-
ка. Есть люди, не считающие 
своей обязанностью вовремя 
производить квартплату. В 
сумме же, горожане (физи-
ческие лица) задолжали МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» несколько 
десятков миллионов рублей. 
Это и те, кто не платит за квар-
тиру свыше трех месяцев, и те, 
кто вообще забыл о том, как 
выглядят квитанции на оплату 
услуг ЖКХ, и несколько лет не 
появлялся с ними в банке. 

Анализу оплаты услуг ЖКХ 
на прошлой неделе было пос-
вящено специальное совеща-
ние, которое провел и.о. Главы 
г. Щербинки Н.М. Денисов. На 
совещании присутствовали 
руководители МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки», представители Комитета 
ЖКХ Администрации города.

Внимание!
23 августа 2008 года в 12 часов состоится 

встреча жителей ул. Школьной и Барышевской 
по вопросу благоустройства их улиц и выбора 
уличкомов.

Встреча с жителями ул. Школьной пройдет 
на территории городского парка «Барыши» в 
12 часов дня;

Встреча с жителями ул. Барышевская прой-
дет на территории городского парка «Барыши» 
в 14 часов дня.

Комитет ЖКХ г. Щербинки

А вы заплатили 
за квартиру?

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

Выборочный список должников 
по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование улицы, номер дома
Количество 
должников

Сумма задолженности, 
руб.

Железнодорожная, 8 11 89 088, 33
Авиаторов, 5 18 114 546,13
Квартал Южный, 2 27 187 645, 71
Мостотреста, 18 12 204 543,22
Высотная, 7 16 239 465,38
Симферопольская, 3б 22 243 355,96
Люблинская, 7 22 265 493,27
Спортивная, 15 43 314 595,73
Театральная, 2а 24 413 267,69
Железнодорожная, 43 16 604 737, 49
Юбилейная, 6 36 629 508,36

Информация предоставлена МУП «ЖКХ г. Щербинки»
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 Пенсионный отдел г.Щербинка напоминает, что 
заявления об отказе от набора социальных услуг 
(НСУ) или одной из его частей на 2009 г. будут при-
ниматься только до 1октября 2008 г. (с 01 октября 
2008г. прием заявлений  будет прекращен.)

Напомним, что предоставляемый набор соци-
альных услуг состоит из двух частей – и каждая, 
кроме бесплатных натуральных льгот, имеет свое 
денежное выражение.

1) В первую часть входит: «дополнительная 
бесплатная медицинская помощь, в том числе пре-
дусматривающая обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми лекарственны-
ми средствами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, предо-
ставление при наличии медицинский показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осущест-

вляемые в соответствии с законодательством об 
обязательном социальном страховании – пункт 1 
части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи». Стоимость этой 
части социального пакеты с 1 июля 2008г. состав-
ляет – 504 рубля;

2) Во вторую часть НСУ входит: «бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – пункт 2 части 1 ста-
тьи 6.2 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи». Стоимость этой социальной 
услуги с 1 июля 2008г. – 63 рубля ежемесячно.

Стоимость всего набора социальных услуг с 1 
июля 2008г. – 567 рублей.

Напоминаем, что при отказе от набора социаль-
ных услуг или одной из его частей, гражданин будет 
лишен права, в течении 2009г., на бесплатное обес-
печение указанными в пунктах 1 и 2 льготами.

Проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, 
метро в набор социальных услуг НЕ ВХОДЯТ.

Для некоторых категорий льготников предус-
мотрен иной порядок предоставления НСУ. К ним 
относятся: 

1. «чернобыльцы» и приравненные к ним лица. 
Им до 1 октября необходимо написать заявления 
не об отказе от НСУ, а наоборот – о его предостав-
лении.

2. Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней, ежегодно до 1 октября подают заявления об 
установлении им Ежемесячной денежной выплаты. 
Члены семей умерших (погибших) Героев и кава-
леров ордена Славы,  могут подать заявления об 
отказе от НСУ, имея свою льготу и ежегодно до 
1 октября подают заявления об установлении им 
Ежемесячной денежной выплаты.

 3. Герои Социалистического Труда и полные 
кавалера ордена Трудовой Славы, ежегодно до 1 
октября подают заявления об установлении им 
Ежемесячной денежной выплаты. 

Поданное в течении 2008г. заявления об отказе 
от набора социальных услуг на 2009г., будет дейс-
твительно только один 2009 год и обратной силы, 
в течении года иметь не будет. 

Начальник ПО г. Щербинка Р.Т. Чувилина

 ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ 

О сроках приема заявлений об отказе 
(приобретении, назначении) НСУ на 2009 г.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по благоустройству, вклю-
чающих в себя устройство газонов, капитальный ремонт дворовых 
территорий, тротуаров, детской и спортивной площадок по ул. 
Люблинская, д. 10  и  ул. Котовского, д. 7:

Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

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

Железнодорожная, д. 4
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

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

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

занием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: выполнение работ по благоустройству, 
включающих в себя устройство газонов, капитальный ремонт дво-
ровых территорий, тротуаров, детской и спортивной площадок по 
ул. Люблинская, д. 10  и  ул. Котовского, д. 7. 

Объем и краткая характеристика выполняемых работ указаны в 
техническом задании (приложение № 1).

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: рабо-
ты выполняются по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Люблинская, д. 10, ул. Котовского, д. 7:

Начальная цена контракта: 4 000 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе: документация об аукционе предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 20 
августа 2008 года до 10 сентября 2008 года в рабочее время с 830 до 
1730 часов (время московское) по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная докумен-
тация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 15 сен-
тября 2008 года в 1100 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала 
процедуры.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение 
работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: не предоставляются.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Приложение 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по благоустройс-
тву, включающих в себя устройство газонов, капитальный ремонт 

дворовых территорий, тротуаров, детской и спортивной площадок по 
ул. Люблинская, д. 10  и  ул. Котовского, д. 7:

1. Описание работ и требования к работам по благоустройству: 
1.1. Основные требования к организации и проведению работ: 

соблюдение требований нормативных документов СНиП III-10-75 
«Благоустройство территории», при строительстве внутриквартальных 
проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблю-
даться требования СНиП «Автомобильные дороги»; 

1.2. Виды работ: 
устройство а/б покрытия
1) разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – (215 м2)
2) устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 

(39,3 т)
3) устройство асфальтобетонного покрытия (толщ. 4,5 см) – (1710 м2);
4) разметка проезжей части краской сплошной линией (шириной 

0,1м) – (100м) устройство тротуарной плитки
1) устройство  бетонной плитки с заполнением швов – (77 м2) 

мощение гранитным отсевом
1) разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – (300 м2)
2) устройство выравнивающего слоя из щебня – (56м3)
3) устройство гранитного отсева – (800 м2)
установка бортовых камней
1) разборка бортовых камней  – (85 п.м); 
2) установка бортовых камней бетонных – (62 п.м.);
3) окраска известковыми составами по бетону – (176 м2)
устройство газона посевного и цветников
1) очистка участка от мусора (1738 м2)
2)подготовка почвы для устройства газона с внесением раститель-

ной земли 15 см вручную (1738 м2)
3) посев газона (1738 м2)
4) устройство корыта под цветники глуб. 20 см вручную – (17,8 м2)
5) подготовка почвы с засыпкой 30 см – (17,8 м2)
6) посадка многолетних цветов – (4600 шт.) - (17,8 м2)
ремонт коммуникаций
1) ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер - (37 м2)
2) устройство ливнеотвода – (15 м)
устройство газонного ограждения
1) устройство барьерных м/к ограждений  шаг стоек 2 м – (374 м)
2) масляная окраска м/к ограждений –(342 м2)
3) корчевка пней – (17шт)
4) валка деревьев диаметром более 300 мм – (8 м3)
5) посадка деревьев и кустарников с комом земли 05х05х04 м 

– (2 шт.)
установка МАФ и спортивных площадок
1) демонтаж старых МАФ -5 изделий
2) установка скамеек деревянных –(15 шт.)
3) установка песочницы – (9 м2)
4) установка детского домика – (1 шт)
5) установка горки двух скатной – (1 шт)
6) установка качели – (2т)
7) установка теннисного стола – (1шт)
8) установка стойки волейбольной – (2 шт.)
9) установка ворот мини футбола –( 2 шт.)
10) установка баскетбольного кольца со щитом –(2 шт.)
11) установка перекладины разновысокой (3-и уровня) – (1 шт.)
12) установка брусьев  – (1шт.)
13) устройство ограждения спортивной площадки – (96 м2)

2. Контроль совместно с Заказчиком и (или) его представителем 
за ходом ведения работ, сдача Заказчику и (или) его представителю 
выполненных работ, а также необходимой исполнительной доку-
ментации после завершения работ. 

3. Требования к сроку гарантии и объему предоставления гарантии: 
Гарантия предоставляется на все выполненные работы (100% 

объема выполненных работ) на срок не менее 2 лет. 
5. Требования к срокам (периоду) выполнения работ:
Работы по благоустройству, включающие в себя устройство газо-

нов, капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, детской 
и спортивной площадок по ул. Люблинская д.10, ул. Котовского, д. 
7,  включая передачу исполнительной документации, должны быть 
завершены до 01.12.2008 года.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.07.2008 г. № 473 

Об изменении разрешенного использования земельного участка 

В Администрацию городского округа Щербинки обратилось 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Проект XXI века» 
(далее ООО «Строй-Проект XXI века») с заявлением об изменении 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:002 02 17:0036 площадью 3593 кв.м. по местополо-
жению: участок находится примерно в 20 метрах по направлению на 
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. М.Барыши, д. 42. 

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Щербинский вестник» от 21.05.2008г. № 19 
(362). Публичные слушания состоялись 23.06.2008г. По решению 
присутствующих лиц одобрено изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером  50:61:002 
02 17:0036 площадью 3593 кв.м. с «под многоэтажное жилищное 
строительство»  на «размещение водозаборного узла». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 23.06.2008г., Итоговый документ публичных слуша-
ний, руководствуясь ст.ст.  8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст.3 Феде-
рального Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001г. №137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ,  
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О местном самоуправ-

лении в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» (с последующими изменениями), 
Уставом городского округа Щербинки, Положением «О публич-
ных слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов г. 
Щербинки от 13.03.2007г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование  земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:61:002 02 17:0036 площадью 3593 
кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 20 мет-
рах по направлению на запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. 
Щербинка, ул. М.Барыши, д. 42 с «под многоэтажное жилищное 
строительство»  на «размещение водозаборного узла». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинка Управления 
Роснедвижимости по Московской области   внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. ООО «Строй-Проект XXI века» обратиться в Отдел по г. 
Щербинка Управления Роснедвижимости по Московской области 
для внесения изменений в сведения государственного земель-
ного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом  г. Щербинки Ивле-
ву А.Г. внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 13.09.2006г. № 49/2006. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом г. 
Щербинки Ивлева А.Г.

И.о. Главы города Н.Н. Тупикин    

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Строй-Проект XXI века»  от 14.05.2008 г. 
Тема публичных слушаний: Изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 

17:0036 площадью 3593 кв.м. с «под многоэтажное жилищное строительство»  на «размещение водозаборного узла»   по местополо-
жению: участок находится примерно в 20 метрах по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Московская область г. Щербинка, ул. М.Барыши, д. 42. 

Инициатор публичных слушаний: ООО «Строй-Проект XXI века»    
Дата проведения 23 «июня» 2008 года 

№ воп-
роса Вопрос, вынесенный на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:61:002 02 17:0036 площадью 3593 
кв.м. с «под многоэтажное жилищное 
строительство»  на «размещение водо-
заборного узла»   по местоположению: 
участок находится примерно в 20 метрах 
по направлению на запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами учас-
тка, адрес ориентира Московская область 
г. Щербинка, ул. М.Барыши, д. 42.  

Предложение Генерального директора ООО «Строй-Проект XXI 
века»  Козловской Л.М. 
«рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером  50:61:002 02 17:0036 
площадью 3593 кв.м. с «под многоэтажное жилищное строительс-
тво»  на «размещение водозаборного узла».
ООО «Строй-Проект XXI века» на арендуемом земельном участке 
(договор аренды земельного участка от 13.09.2006г. № 49/2006) 
с кадастровым номером  50:61:002 02 17:0036, площадью 3593 
кв.м. построило водозаборный узел для малоэтажного жилого 
района. Свидетельство о государственной регистрации права № 50 
НВ 180320 от 04.02.2006г. Однако земельный участок, на котором 
расположен водозаборный узел, имеет разрешенное использова-
ние «под многоэтажное жилищное строительство». В связи с тем, 
что фактически земельный участок используется под размеще-
ние водозаборного узла необходимо изменить его разрешенное 
использование. 

Устное пред-
ложение на 
публичных 
слушаниях 

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

50:61:002 02 17:0036 площадью 3593 кв.м.   находящегося в аренде у ООО «Строй-Проект XXI века» (договор аренды земельного 
участка от 13.09.2006г. № 49/2006) с «под многоэтажное жилищное строительство»  на «размещение водозаборного узла» состояв-
шимися.

Председатель комиссии Ивлев А.Г.         

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2008 г. № 516

«О внесении изменений в Постановление Главы г. Щербинки 
от 03. 07. 2008 г. № 448

В связи с отсутствием по уважительным причинам членов 
комиссии по проведению конкурса на право заключения дого-
воров на выполнение пассажирских перевозок на территории 
г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Главы г. Щер-

бинки от 03.07. 2008 г. № 448 «По вопросам организации конкур-
са на право заключения договоров на выполнение пассажирских 
перевозок по внутримуниципальным маршрутам регулярного 
сообщения на территории городского округа Щербинка Мос-
ковской области»,  изменения изложив его в редакции согласно 
Приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «ЩВ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
И.о. Главы города Н.М. Денисов

Приложение к постановлению Главы города
от «19» августа 2008 г. № 516

Состав комиссии по проведению конкурса на право заклю-
чения договоров на выполнение пассажирских перевозок по 
внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения на 
территории городского округа Щербинка Московской области:

Председатель комиссии: Денисов Н.М. – первый заместитель 
Главы Администрации города Щербинки;

Заместитель председателя Комиссии: Иванова О.А. – зам. 
председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки; Секретарь комиссии: Артамонова 
Е.Б. – главный специалист Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Щербинки; Члены комиссии: Попов 
Ю.А. – начальник отдела Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Щербинки; Попов П.Ю. – главный 
специалист юридического отдела Информационно-правового 
управления Администрации г. Щербинки; Ранкова Л.А. главный 
специалист отдела торговли и развития предпринимательства 
Администрации г. Щербинки; Дубинин А.А. – главный специалист 
РДУ-4 Мосавтодор; Фофанов А.В. – государственный инспектор 
ОГИБДД Подольского УВД.
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ПРОТОКОЛ № 3 Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. Щербинка  13 августа 2008 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального контракта на выполнение функций техничес-
кого заказчика по выполнению работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Щербинки к осен-
не-зимнему периоду 2008-2009г.г. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Щербинский 
вестникъ» от 02 июля 2008 года № 25 (368) и размещено на официальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Денисов Николай Михайлович
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич
Члены конкурсной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна
Секретарь конкурсной комиссии: Табакова Лариса Евгеньевна
Отсутствовали: Члены конкурсной комиссии: Голиков Юрий Леонидович, Чеботарева Светлана Евгеньевна
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 

минут по 11 часов 31 минут 04 августа 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 04.08.2008 № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 1030 до 1100  
часов 08 августа 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 08.08.2008 № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией в период с 1000  до 
1030  часов 08 августа 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников раз-
мещения заказа:

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица (фамилия, имя, отчест-
во физического лица) участ-

ника размещения заказа

Организационно-правовая 
форма

Место нахождения юри-
дического лица (место 

жительства физического 
лица)

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1 2 3 4 5 6
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Щербинки»

Муниципальное унитарное 
предприятие

142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Ново-
строевская, д.2

142171, Московская 
обл., г. Щербинка, ул. 
Новостроевская, д.2

8 (4967) 
67 07 67

Управление единого заказчи-
ка «Мособлкоммунал
строй»

Государственное унитарное 
предприятие Московской 
области

129626, Москва, ул. 3-я, 
Мытищинская, д. 16, 
корп. 47, офис 1005 

129626, Москва, ул. 3-я, 
Мытищинская, д. 16, 
корп. 47, офис 1005

8 (495) 
684 10 44

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение о 
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров (приложение 1). (Голосовали единогласно)

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опубликова-
нию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания 
указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Уполномоченного органа и подлежит 
хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции города Щербинки О.А. Иванова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Администрация города Щербинки 
Московской области Н.М. Денисов

   КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель конкурсной комиссии: Н.М. Денисов
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Э.Н. Щепетев
Члены конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко
Секретарь конкурсной комиссии: Л.Е. Табакова

 Приложение 1 протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе от 13 августа 2008 № 3

Сравнительная таблица оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Наименование (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для физ. 
лица) участника размещения заказа

МУП «Жилищно-комму-
нальное хозяйство города 

Щербинки»

ГУП МО Управление еди-
ного заказчика

 «Мособлкоммунал
строй»

1 2 3

Лот № 2

Цена –  157 480 рублей (60%)

Цена контракта 150 000 рублей 156 000 рублей

Количество процентов по критерию 60 % 57,7 %

Срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг  (20%): 

Срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг  

до полного исполнения 
своих обязательств

до полного исполнения 
своих обязательств

Количество процентов по критерию 20 % 20 %

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг (20%):

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг 100 % 100 %

Количество процентов по критерию 20 % 20 %

Всего процентов 100% 97,7 %

Номер заявки первый второй

Лот № 3

Цена –  383 858 рублей (60%)

Цена контракта 280 000 рублей 379 500 рублей

Количество процентов по критерию 60 % 44,27 %

Срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг  (20%): 

Срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг  

до полного исполнения 
своих обязательств

до полного исполнения 
своих обязательств

Количество процентов по критерию 20 % 20 %

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг 
(20%):

Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг 100 % 100 %

Количество процентов по критерию 20 % 20 %

Всего процентов 100 % 84,27 %

Номер заявки первый второй

 Секретарь конкурсной комиссии Л.Е. Табакова

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ
Информация
для индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом  от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц  и индивидуальных предпринимате-
лей», в Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей  должны содержатся сведения 
о кодах по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности  (подпункт о), пункт 2, ст. 
5 вышеуказанного  закона), при государственной регис-
трации индивидуальных предпринимателей применяется 
Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1). При-
нят и введен в действие постановлением Госстандарта 
России от 6 ноября 2001 г. N 454-ст с 1 января 2003 г.

«Об утверждении форм документов, необходи-
мых для применения упрощенной системы налого-
обложения на основе патента»

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что в соответствии с внесенными 
Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ «О внесе-
нии изменений  главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 02.06.2007, №117) изменениями в статью 
346.25.1 главы 26.2 «Упрощенная система налогооб-
ложения» Налогового кодекса Российcкой Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 30 (1 ч.), ст. 3112; 2006, №31 (1 ч.), ст. 3436; 
2007, № 23, ст. 2691), вступившими в силу с 01.01.2008.

1. В приложениях № 1 «Форма № 26.2.П-1 «Заявле-
ние на получение патента на право применения упро-
щенной системы налогообложения на основе патента», 
№ 2 «Форма №26.2П-2 «Уведомление об отказе в выдаче 

патента» и № 3 «Форма № 26.2.П-3 «Патент на право 
применения упрощенной системы налогообложения на 
основе патента», утвержденных приказом Федераль-
ной налоговой службы от 31.08.2005 № САЭ-3-22/417 
«Об утверждении форм документов, необходимых для 
применения упрощенной системы налогообложения на 
основе патента» (зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 15.09.2005 № 7010; «Рос-
сийская газета», 21.09.2005, № 210), слова «полугодие, 
девять месяцев, год» заменить словами «шесть месяцев, 
девять месяцев, календарный год».

❏ ❏ ❏

«О порядке осуществления территориальными орга-
нами Федеральной налоговой службы полномочий 
главных администраторов доходов и администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области доводит до сведения налогоплательщиков, что 
на основании Приказа ФНС России №ММ-3-1/325@ от 
23.07.2008г.  внесены  изменения в Приказ ФНС России 
от 26.02.2008г. №ММ-3-1/74  «О порядке осуществления 
территориальными органами Федеральной налоговой 
службы полномочий главных администраторов доходов 
и администраторов доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации».

Изменен КБК с 18210102060020000110 на:
Налог на доходы физичес-

ких лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, в 
отношении которых применя-
ются налоговые ставки, уста-
новленные в Соглашениях об 
избежании двойного налогооб-
ложения.

18210102060010000110
Администрация городского округа Щербинки в 

соответствии с Положением «О Публичных слуша-
ниях» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:61: 003 01 03:0105 площадью 597 
кв.м, расположенного по адресу: участок находится 
примерно в 370 м. по направлению на юго-запад 
от ориентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13/1 
с «под благоустройство» на «под строительство про-
изводственно-складской базы». Слушания состоятся 
19.09.2008г. в 08.30 по адресу:   г. Щербинка, участок 
находится примерно в 370 м. по направлению на юго-
запад от ориентира нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13/1.

❏ ❏ ❏
Администрация городского округа Щербинки в 

соответствии с Положением «О Публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61: 002 02 39:0063 площадью 997 кв.м, 
расположенного по адресу: участок находится при-
мерно в 15 м. по направлению на юг от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Парковая, д. 46 с «для огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». Слушания 
состоятся 19.09.2008г. в 09.00 по адресу:   г. Щербин-
ка, участок находится примерно в 15 м. по направ-
лению на юг от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Парковая, д. 46. 

❏ ❏ ❏
Администрация городского округа Щербинки в 

соответствии с Положением «О Публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61: 002 02 10:0086 площадью 466 кв. м, 
расположенного по адресу: участок находится при-
мерно в 30 м. по направлению на северо-запад от 
ориентира дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка 
ул. О. Кошевого, д. 2 с «для огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». Слушания 
состоятся 19.09.2008г. в 08.00. по адресу: г. Щербинка, 
участок находится примерно в 30 м. по направлению 
на северо-запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка ул. О. Кошевого, д. 2.

❏ ❏ ❏
Администрация городского округа Щербинки в 

соответствии с Положением «О Публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61: 002 02 10:0085 площадью 700 кв.м, 
расположенного по адресу: участок находится пример-
но в 45 м. по направлению на северо-запад от ориенти-
ра дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. О. 
Кошевого, д. 2 с «для огородничества» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства». Слушания состо-
ятся 19.09.2008г. в 09.30 по адресу:   г. Щербинка, 
участок находится примерно в 45 м. по направлению 
на северо-запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 2.

К 65-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Огненная дуга
Курская битва, вошедшая в историю под названи-

ем Огненная дуга, занимает в истории Великой Оте-
чественной войны особое место. Она продолжалась 
50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. 
По ожесточенности и упорству борьбы это сражение 
не имеет себе равных.

12 июля 1943 года начался второй этап битвы под 
Курском – контрнаступление советских войск, в кото-
ром ярко проявились невиданная стойкость и мужест-
во наших солдат и офицеров, преимущество советской 
военной техники, мастерство командования. 

5 августа 1943 года были освобождены города Орел 
и Белгород. В честь этого крупного успеха наших войск 
в столице нашей Родины Москве впервые за два года 
войны прогремели залпы салюта. 23 августа советские 
войска освободили город Харьков. Это стало победонос-
ным завершением грандиозной битвы, в ходе которой 
было разгромлено 30 отборных дивизий противника. 

Разгром гитлеровских полчищ на Курской дуге 
внес коренной перелом в ход Великой Отечественной 

войны. Состоявшееся 12 июля 1943 года крупнейшее 
за всю мировую войну встречное танковое сражение 
под Прохоровкой окончательно похоронило гитле-
ровскую операцию «Цитадель».

Прошли годы, десятилетия, но время не властно 
над памятью. Подвиг советских воинов, сражавших-
ся на Огненной дуге, первые залпы салюта прида-
ли силу, стойкость и мужество нашим войскам для 
предстоящих побед, приблизив день Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

 Ветеран Великой Отечественной войны, 
участник сражения на Курской дуге Н.К. Киреев      
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя репродукция».
23.30 «Абсолютная власть».
00.20 «Семь поколений рок-н-ролла».
01.10 Т/с «Офис».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Белый холст».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
12.20, 14.40 Х/ф «Три полуграции».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.00 Т/с «Осенний детектив».
22.55 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 Т/с «Горыныч и Виктория».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
08.45, 11.15, 14.45, 01.10 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Бессонная ночь».
10.45 Детективные истории. «По 
следу псковского маньяка».
11.45 Х/ф «Тегеран-43». 1, 2 с.
14.55 «Свободный полёт». «Гольдберг-
вариации» И.-С.Баха. 1 ч.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Золото Трои».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.55 «Молодильные яблоки».
21.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
23.00 «Момент истины».
00.05 «Московской правде» - 90!

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Хорошие парни».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Путь к причалу».
12.50, 01.20 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры».
13.05 Т/ф «Мегрэ колеблется».
16.00 VII молодежные Дельфийские 
игры России. «В семье наше 
будущее!»
16.25 М/ф «Дереза».
16.40 Т/с «Встреча с гением», 
«Рапсодия Листа».
17.30 Д/ф «Луций Корнелий Сулла».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле 
блюз», «Американец в Париже».
18.45 Достояние республики.
19.00 Тайны русского оружия. 
«Руские твердыни».
19.50 Х/ф «Председатель».
22.30 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго де 
Компостела».
22.45 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
23.50 Х/ф «Питер Кингдом». 10 с.
00.40 Д/ф «Отставной учитель».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Химки» (Химки).
06.45, 09.00, 13.15, 17.50, 21.00, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Украденный месяц».
08.30 «Я и моя команда».
09.10 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия».

11.15 Хоккей. Финал. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
13.25 Футбол. «Москва» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь).
15.30, 23.50 «Футбол России».
16.35 «Рыбалка с Радзишевским».
16.50 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
18.00 XXIX Летние Олимпийские 
Игры в Пекине.
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия).
01.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии». Пролог.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40
01.40 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Локомотив» (Москва).
03.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.20 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 1 ч.
07.00, 19.00 «Дорогая передача».
07.30 «Ради смеха».
08.25 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.50 Х/ф «Бешеные акулы».
16.05 Х/ф «Динокрок».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00, 04.45 «Фантастические 
истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Братья-бандиты».
03.50 «Дальние родственники».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30, 03.15 Т/с «Зачарованные».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Звездные врата».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Таинственный портал».
17.30 Т/с «Жнец».
21.00 Т/с «Атлантида».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Девушка на танке».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Х/ф «Золотой час».
04.10 Музыка.

Домашний
06.30 Арифметика-малышка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.35 Т/с «Мачеха».
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Координаты неизвестны».
17.00, 03.40 Т/с «Бедная Настя».
18.30, 01.40 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.20 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Кто есть кто».
05.10 Музыка на «Домашнем».
Для Москвы и Московской 
области: 01.40 - 01.45 Музыка на 
«Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Невидимая смерть».
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Золотая мина».
11.45 Х/ф «Мой первый друг».
13.15 Д/с «Виктор Раков о 
Вячеславе Тихонове» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
14.30 Х/ф «Первый рейс».
16.15 Х/ф «Странные взрослые».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Заказное убийство».
19.30 Х/ф «Подранки».
21.00 Д/ф «10 лучших кораблей» из 
цикла «Суперкорабли».
22.30 Х/ф «Участок». 9 с.
23.30 Д/ф «Ваше благородие Исаак 
Шварц» из цикла «Кино, которое было».
00.15 Х/ф «Таможня».
Профилактика.

Первый канал
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя репродукция».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Абсолютная власть».
00.10 «Калифрения».
00.40 Т/с «Офис».
01.10, 03.05 Х/ф «Величайшая из игр».
03.30 Т/с «Жизнь под ногами».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Тамбовская Вандея».
09.50, 22.00 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 
Медведицей».
12.45, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.55 «Секреты вечной молодости».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Свидетель на свадьбе».
02.00 «Кинескоп» Кинофестиваль в 
Локарно.
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Х/ф «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.35 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.45 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Урок жизни».
11.05 «Оренбург».
11.45 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Жестокость».
13.40 «Момент истины».
14.55 «Свободный полёт». «Гольдберг-
вариации» И.-С.Баха. 2 ч.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Золото Трои».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «21 кабинет».
19.55 «Реальные истории». 
Кинокурьезы.
21.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
22.30 Двадцать лет спустя. От всей 
души.
00.50 Х/ф «Иваново детство».
03.05 Х/ф «Тегеран-43». 1, 2 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
23.55 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Обитель дьявола».
03.30 Т/с «Фабрика грез».
04.30 Т/с «Близнецы».
05.15 М/с «Шоу Флинстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «В огне брода нет».
12.50 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов».
13.10 К 105-летию со дня рождения 
Наталии Сац. «Ищите розу...»
13.50 Неизвестный Петергоф.
14.15 Т/ф «Мегрэ у министра». 1 с.
15.30 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 6 ч.
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли 
Фогом».
16.25 М/ф «Кораблик».
16.40 Т/с «Встреча с гением», 
«Уинслоу Хомер. Необыкновенный 
американец».
17.30 Д/ф «Франц Шуберт».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Кастель дель Монте. 
Каменная корона Апулии».
18.15 Пианисты ХХI века. Играет 
Борис Березовский.

19.00 Тайны русского оружия. 
«Закрывший небо».
19.50 Х/ф «Время, вперед!»
22.20 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
22.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
23.50 Х/ф «Инзеень-малина».
01.10 Д/ф «Курехин».

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». 
Легендарные советские хоккейные 
тренеры.
06.45, 09.00, 13.20, 17.40, 21.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Королева Зубная 
Щетка».
08.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии». Пролог.
09.10 «Футбол России».
10.15 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
11.15 Хоккей. Финал. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
13.30 XXIX Летние Олимпийские 
Игры в Пекине.
15.15, 00.40 Регби. «Кубок Мэра 
Москвы». Финал. «Енисей-СТМ» 
(Россия) - «Сантори» (Япония).
17.05 «Скоростной участок».
17.55 «Рожденный в СССР. Судьба 
Олимпийского Мишки».
18.30 Церемония закрытия XXIX 
Летних Олимпийских игр в Пекине.
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Челси» (Англия).
02.40 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 03.45 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 2 ч.
07.00, 19.00 «Дорогая передача».
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы».
08.25, 21.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Братья-бандиты».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.10 «Фантастические истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Пауки».
02.00 Х/ф «Восставший из ада: 
Кровное родство».
05.05 Т/с «Король Квинса».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 Т/с «Зачарованные».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Звездные врата».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Убийцы на замену».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка.

Домашний
06.30 «Арифметика-малышка», 
«Весёлое кругосветное путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.55 Т/с «Мачеха».
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Кто есть кто».
17.00, 03.40 Т/с «Бедная Настя».
18.30, 02.00 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.20 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Заказное убийство».
07.55, 03.45 Д/с «Константин Райкин 
о Зиновии Гердте» из цикла «Кумиры 
о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Участок». 9 с.
10.15 Д/ф «Ваше благородие Исаак 
Шварц» из цикла «Кино, которое 
было».
11.00 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.35 Х/ф «Шурка выбирает море».
13.15 Д/ф «10 лучших кораблей» из 
цикла «Суперкорабли».
14.15 Х/ф «Подранки».
16.15, 02.35 Х/ф «Колыбельная для 
брата».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Скорость».
19.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
21.00 Д/с «Новые технологии войны».
22.30 Х/ф «Участок». 10 с.
23.30 «Вход воспрещен».
00.00 Х/ф «Пароль знали двое».
01.35 Д/с «Крылья над миром».
04.40 «Тайны времени».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя репродукция».
22.30 «На ночь глядя».
23.20 «Абсолютная власть».
00.10 «Калифрения».
00.40 Т/с «Офис».
01.10 «Премия Кандинского».
01.40, 03.05 Х/ф «Летний дождь».
04.00 Т/с «Жизнь под ногами».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония».
09.50, 22.00 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой Медведицей».
12.45, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.55 «Продать Эрмитаж. Как 
уходили шедевры».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Х/ф «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.55 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Непобедимый».
10.30 Д/ф «Три с половиной жизни 
Ивана Пырьева».
11.50 Х/ф «Кин-дза-дза».
14.55 «Свободный полёт». Космос 
Брамса.
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Золото Трои».
17.55 «Резонанс».
18.15 «Крестьянская застава».
19.55 Детективные истории. «Доктор 
Смерть».
21.05 «Футбол, которого мы ждем».
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев) - «Спартак» (Москва).
00.00 «Дело принципа».
00.45 Х/ф «Распутник».
03.15 «Дом, который построил ЖЭК».
03.50 Х/ф «Жестокость».
05.35 М/ф «Муха-Цокотуха», «Лоскуток».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
23.55 «Один день. Новая версия».
00.30 Х/ф «Одиночки».
03.30 Т/с «Фабрика грез».
04.30 Т/с «Близнецы».
05.15 М/с «Аниматрица».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
12.50 Д/ф «Салвадор де Баия. Город 
тысячи церквей».
13.10 «Я хочу рассказать...» 
Суламифь Мессерер».
13.50 Неизвестный Петергоф.
14.15 Т/ф «Мегрэ у министра». 2 с.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 7 ч.
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли Фогом».
16.25 М/ф «Каша из топора».
16.35 Т/с «Встреча с гением», 
«Бетховен. Живи у меня».
17.30 Д/ф «Пифагор».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света».
18.15 Пианисты ХХI века. Играет 
Денис Мацуев.
19.00 Тайны русского оружия. 
«Летающий танк».
19.55 Х/ф «Застава Ильича».
23.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроижму».
23.50 Х/ф «На Верхней Масловке».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Рубин» (Казань).
06.45, 09.00, 13.25, 17.40, 21.10, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Нальчик).
11.15 Хоккей. Финал. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Салават Юлаев» (Уфа).
13.35 «Летопись спорта». 
Легендарные советские хоккейные 
тренеры.
14.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии».
15.10, 00.55 Регби. «Кубок трех 
наций». ЮАР - Новая Зеландия.
17.10 «Путь Дракона».
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2009. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия. Прямая 
трансляция.
19.55 «Рыбалка с Радзишевским».
20.10 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
21.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Давида Диаса.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Хорватия) - «Шахтер». 
Прямая трансляция.
02.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская область).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 03.45 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 3 ч.
07.00, 19.00 «Дорогая передача».
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы».
08.25, 21.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Пауки».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.15 «Фантастические истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Восставший из ада: 
Кровное родство».
01.55 Х/ф «Пауки 2».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 Т/с «Зачарованные».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Звездные врата».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Космические яйца».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка.

Домашний
06.30 Весёлое кругосветное путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 Т/с «Мачеха».
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.45 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
14.30 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.30, 02.45 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.55 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Дама с камелиями».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 11.15 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Скорость».
07.55, 03.45 Д/с «Александр Журбин 
о Василии Соловьеве-Седом» из 
цикла «Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Участок». 10 с.
10.15 «Вход воспрещен».
10.45 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.35 Х/ф «Мой папа - капитан».
13.15 Д/с «Новые технологии войны».
14.25 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой».
16.15, 02.30 Х/ф «Ветер «Надежды».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Смертельный спуск».
19.30 Х/ф «Осень».
21.00 Д/ф «Блокада Ленинграда» из 
цикла «Неизвестная война».
22.30 Х/ф «Участок». 11 с.
23.30 «Двойные стандарты».
00.00 Х/ф «Риск - благородное дело».
01.30 Д/с «Крылья над миром».
04.40 «Тайны времени».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Конкурс «Пять звезд. 
Интервидение».
23.20 «На ночь глядя».
00.00 «Абсолютная власть».
00.50 «Калифрения».
01.20 Т/с «Офис».
01.50, 03.05 Х/ф «Горячие новости».
03.30 «Б.О.Г. и Божена».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Ген агрессии и язык тела».
09.50, 22.00 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 
Медведицей».
12.45, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
22.55 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Тайны «Ночного дозора».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Х/ф «Адвокат».
04.40 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.50 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.55 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
10.55 «День аиста».
11.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!»
13.40 Д/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».
14.55 «Свободный полёт».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Т/с «Золото Трои».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Фактор жизни».
19.55 «Московские профи».
21.00 Х/ф «Здравствуй и прощай».
22.55 «Браво, артист!»
01.05 «Только ночью».
03.15 «Дом, который построил ЖЭК».
03.45 Х/ф «Непобедимый».
05.10 «Марш-бросок».
05.35 М/ф «Замок лгунов».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.00 Х/ф «Текиловый рассвет».
03.10 Т/с «Фабрика грез».
04.10 Т/с «Близнецы».
05.00 М/с «Аниматрица».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.20 Х/ф «Донская повесть».
12.50 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
13.50 Неизвестный Петергоф.
14.15 Т/ф «Трактирщица».
15.30 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 8 ч.
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли Фогом».
16.25 М/ф «Недодел и Передел».
16.35 Т/с «Встреча с гением», 
«Эдисон - маг света».
17.30 Д/ф «Проспер Мериме».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Чески Крумлов. 
Жемчужина Богемии».
18.15 Пианисты ХХI века. Играет 
Барри Дуглас.
19.00 Тайны русского оружия. 

24 августа – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мч. архидиакона 
Евпла. 
17-00 Вечерня. Утреня.

25 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Фотия и Аники-
ты и многих с ними.
17-00 Вечерня. Утреня.

26 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Отдание праздника Преображения 
Господня. 
17-00 Вечерня. Утреня.

27 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Предпразднство Успения Пресвя-
той Богородицы.
17-00 Всенощное бдение.

28 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Успение Пресвятой Владычицы 
Богородицы.
17-00 Вечерня. Утреня.

29 августа – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы.
Почитание Федоровской иконы 
Божией Матери.
17-00 Вечерня. Утреня.
30 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почетание иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица»
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

Именинники: Александр, Аникита, Капитон

25 августа  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Ипполит, Конкордия, Максим, Тихон

26 августа  /ВТОРНИК/

День кино
Именинники: Аркадий, Михей, Феодосий

27 августа /СРЕДА/

Успение Пресвятой 
Богородицы

28 августа  

Поздравляем с днем рождения  
Вячеслава Александровича Тарабаева!

У вас, бесспорно, есть талант,
И он – как в темноте прожектор,
Ведь вы не просто коммерсант.
Ваше призвание-директор
Вы энергичный, деловой,
Коммуникабельный и добрый,
И сердце дружит с головой,
А это дар уже особый.
И мы желаем в 30 лет
Вам уйти от всех напастей.
Больших коммерческих побед
И человеческого счастья.

С уважением коллектив ОВКиК
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«Неизвестный Симонов».
19.50 Х/ф «Сладкая женщина».
21.25 «Я очень люблю эту жизнь...». 
Наталья Гундарева.
22.05 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни».
23.00 Д/ф «Люди с особого континента».
23.55 Х/ф «Греческие каникулы».
01.25 Музыкальный момент. 
П.Чайковский. «Ромео и Джульетта».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Спартак» (Москва).
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактические 
работы для Москвы и Московской 
области
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Хорватия) - «Шахтер».
17.10, 00.55 «Точка отрыва».
17.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Москва» 
(Россия) - «Легия» (Польша). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Специальный выпуск.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Хайдук» 
(Хорватия) - «Депортиво» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии».
02.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 1 ч.
07.00, 19.00 «Дорогая передача».
07.30, 16.00 Т/с «Секретные материалы».
08.25, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Пауки 2».
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
22.00, 04.25 «Фантастические истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Искусство войны».
02.30 Х/ф «Четвертый ангел».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 Т/с «Зачарованные».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 М/с «Приключения Гекльберри 
Финна».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Звездные врата».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Поспешное бегство».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка.

Домашний
06.30 Весёлое кругосветное путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 Т/с «Мачеха».
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 01.45 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Любовь на бегу».
14.45 Вкусы мира.
17.00, 04.20 Т/с «Бедная Настя».
18.30, 02.45 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Ниночка».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 11.15 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Смертельный спуск».
07.55, 04.10 Д/с «Ян Арлазоров и 
Аркадий Райкин» из цикла «Кумиры 
о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Участок». 11 с.
10.15 «Двойные стандарты».
10.45 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
11.35 Х/ф «Свистать всех наверх!»
13.15 Д/ф «Блокада Ленинграда» из 
цикла «Неизвестная война».
14.15 Х/ф «Осень».
16.15, 02.45 Х/ф «Особо опасные».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Идол».
19.30 Х/ф «Уходя - уходи».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.30 Х/ф «Участок». 12 с.
23.30 «Курс личности».
00.00 Х/ф «Подсудимый».
01.45 Д/ф «Смерч» из цикла «Гнев стихии».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.25 Конкурс «Пять звезд. 
Интервидение».
23.20 Х/ф «Белые цыпочки».
01.10 Х/ф «Сорокалетний девственник».
03.20 Х/ф «Невероятное путешествие».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева».
10.05 Т/с «Осенний детектив».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 
Медведицей».
12.45, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Феномен».
22.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
01.00 Х/ф «Меченосец».
03.20 «Дорожный патруль».
03.30 Х/ф «Входят орлы».
05.15 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
08.45, 11.15, 14.45, 01.50 
«Петровка, 38».
08.55 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Пути и судьбы».
10.45 Детективные истории. 
«Супостаты».
11.45 Х/ф «Самый последний день».
13.40 Д/ф «Принц Чарльз, 
неутешный вдовец».
14.55 «Свободный полёт».
15.30, 02.40 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Бесплодие: расплата за 
нелюбовь».
17.55 «Деловая Москва».
18.15 «Наши любимые животные».
19.55 В центре внимания. «Классные 
враги».
21.00 «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
22.10 Х/ф «Жених из Майами».
00.00 Х/ф «Достучаться до небес».
02.10 «Дом, который построил ЖЭК».
03.40 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!»
05.20 М/ф «Отважный Робин Гуд».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Полный вперед!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Таксистка».
13.30 Т/с «Спецгруппа».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.35 Следствие вели...
20.35 Х/ф «Бомжиха».
22.30 Х/ф «Женщина-кошка».
00.35 Х/ф «Долорес Клэйборн».
03.10 Т/с «Фабрика грез».
04.10 Т/с «Близнецы».
05.25 М/с «Аниматрица».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «История произведений 
искусства».
11.15 Х/ф «Случайная встреча».
12.30 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви».
12.45 К юбилею Галины Шерговой. 
«Осенние портреты».
13.15 Неизвестный Петергоф.
13.40 Т/ф «Попечители».
16.00 М/с «Вокруг света с Вилли Фогом».
16.25 М/ф «Футбольные звезды».
16.45 Х/ф «Наш папа - майонез».
17.30 Д/ф «Эмилий Ленц».
17.35 Д/с «Человек и львы».
18.00 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».
18.15 Пианисты ХХI века. Евгений Кисин.
19.00 Тайны русского оружия. 
«Обратный отсчет».
19.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

22.35 Линия жизни. Михаил Рожков.
23.50 Х/ф «Щит Минервы».
01.15 «Все это джаз». Поет Холли Коул.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 13.15, 17.40, 21.00, 
01.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Трое на острове».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Футбол. «Спартак» (Нальчик) - ЦСКА.
11.10 Хоккей. Финал. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
13.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Москва» 
(Россия) - «Легия» (Польша).
15.40, 22.25 Регби. «Кубок трех 
наций». ЮАР - Австралия.
17.50 «Рыбалка с Радзишевским».
18.10 «Футбол России. Перед туром».
18.55 Футбол. Первенство России. 
Первый дивизион. «Кубань» - «Урал» 
(Свердловская область).
21.20 Вести-спорт. Местное время.
21.25, 00.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Специальный выпуск.
01.25 Футбол. Первенство России. 
Первый дивизион. «Кубань» - «Урал» 
(Свердловская область).
03.30 Аквабайк. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 2 ч.
07.00, 19.00 «Дорогая передача».
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.50 Х/ф «Искусство войны».
16.00 Т/с «Секретные материалы».
17.00 «Военная тайна».
20.00 Х/ф «Легионер».
22.00 «Парад пародий».
23.30 «Дальние родственники».
00.00 Эротика «Околдованные сексом».
01.45 М/с «Гриффины».
04.20 Т/с «Король Квинса».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.10 Т/с «Зачарованные».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Звездные врата».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Люди в черном».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Таинственный портал».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Жнец».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
23.15 Х/ф «Мой мальчик».
01.10 Т/с «Танцы под звездами».
04.00 Музыка.

Домашний
06.30 «Весёлое кругосветное 
путешествие», «Веселое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.55 Т/с «Мачеха».
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвёздное детство».
12.00, 02.10 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Тюремный рок».
17.00, 04.40 Т/с «Бедная Настя».
18.30, 03.10 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.20 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Если ты не со мной».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 11.15 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Идол».
07.55 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Участок». 12 с.
10.15 «Курс личности».
10.45 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
11.25 Х/ф «Сокровища пылающих скал».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15 Х/ф «Уходя - уходи».
16.15, 01.40 Х/ф «Шел четвертый 
год войны».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Браконьер».
19.30 Х/ф «Сладкая женщина».
21.05 «Дороже золота».
21.30 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Парашютисты».
00.15 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Динамо-Ямал» 
(Москва) - «ТТГ-Югра» (Югорск).
03.05 Х/ф «Случайный вальс».
04.40 «Тайны времени».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Лохматый папа».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Александр Збруев. Мечта 
одинокой женщины».
12.10 «Жара на полюсе холода».
13.10 «Магия десяти».
14.10 Х/ф «От 180 и выше».
16.00 Футбол. XX тур. «Локомотив» 
- ЦСКА. Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Западня».
19.10 «Можешь? Спой!»
20.00 «Любовь Полищук. Последние 
24 часа».
21.00 «Время».
21.20 Конкурс «Пять звезд. 
Интервидение».
23.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение».
01.20 Х/ф «Зазубренное лезвие».
03.20 Х/ф «Идеальный мужчина».
05.00 «Зверинец».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
14.30 Х/ф «Смерть по завещанию».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Мымра».
22.00 Х/ф «Агент 007. Казино 
«Рояль».
00.50 Х/ф «Хоттабыч».
02.45 Х/ф «Обещание».
05.05 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Здравствуй и прощай».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 М/ф «Дюймовочка», «Вовка в 
тридевятом царстве».
10.35 «Сто вопросов взрослому».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55 
События.
11.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
13.20 «Детский сад».
14.50 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых».
15.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Жажда жизни» из цикла 
«Засекреченная любовь».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Бой с тенью».
00.10 Х/ф «Псы на миллион».
02.05 «Дом, который построил ЖЭК».
02.35 Х/ф «Жених из Майами».
04.10 Т/с «Инспектор Морс».

НТВ
05.35 Х/ф «Бомжиха».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Окопная жизнь».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Криминальное видео».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Новый свет».
01.15 Т/с «Рим-2».
03.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Мать и мачеха».
12.00, 01.05 Д/ф «Запретный город 
в Пекине».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Усатый нянь».
14.00 М/ф «В гостях у лета».
14.20 Д/с «Поместье сурикат».
15.10 Т/ф «Именем земли и солнца».
17.20 Д/с «За гранью цивилизации».
18.15 Д/ф «Марго Фонтейн». 3 ч.
19.10 Х/ф «Золотой теленок».
22.00 Новости культуры.
22.25 Д/ф «Русская муза».
23.20 Х/ф «Зеркало».
01.20 Джем-5. Пэт Мэтини и его группа.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Поместье сурикат».
02.40 М/ф «Фатум».
РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Хорватия) - «Шахтер».
07.00, 09.00, 13.00, 16.45, 22.00, 

00.30 Вести-спорт.
07.10 Автоспорт. Мировая серия. 
Хунгароринг.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Точка отрыва».
09.45 «Будь здоров!»
10.25 Футбол. Первенство России. 
Первый дивизион. «Кубань» - «Урал» 
(Свердловская область).
12.25 «Скоростной участок».
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
15.35 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Давида Диаса.
17.00 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР 
- Австралия. Прямая трансляция.
18.50, 02.40 Автоспорт. Мировая 
серия. Нюрбургринг.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Палермо». Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.40 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
03.40 Аквабайк. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Дагестан: Кавказский 
Вавилон».
07.25 «Проверено на себе».
08.20, 18.30 «Дальние 
родственники».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
10.30 Х/ф «Легионер».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «В час пик. Подробности».
17.30 «В час пик».
19.00 «Секретные истории».
19.55 Х/ф «Такси».
21.40 Х/ф «13-й район».
23.20 «Новый год наоборот. 
«Мурзилки International».
01.10 Эротика «День сексуальной 
зависимости».
02.55 М/с «Гриффины».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Клыки, шипы и жала».
07.00 М/ф «Приключения Буратино».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
11.00 Х/ф «Изноугуд, или Калиф 
на час».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Самый умный пионер».
19.05 Х/ф «Жирдяи».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Мне хватит миллиона».
22.45 Х/ф «Вавилон».
01.45 Х/ф «Дублер».
03.25 Х/ф «Прекрасные создания».
04.55 Музыка.

Домашний
06.30 Веселое новогоднее 
путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Ограбление по-...»
08.00 Х/ф «Каждый вечер после 
работы».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.30 Друзья моего хозяина.
12.00 Х/ф «Если ты не со мной».
14.45 Улицы мира.
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 «Мать и дочь».
16.40, 02.30 Х/ф «Голливудские 
жёны». 1 с.
18.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 «Частная жизнь».
01.30 Раздетая и красивая.
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Сладкая женщина».
07.50 Х/ф «Утро без отметок».
09.00, 21.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.10 Х/ф «Ключ без права передачи».
12.00 Д/ф «Рождение Земли» из 
цикла «Голая наука».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Вход воспрещен».
13.45, 04.10 Х/ф «На углу, у 
Патриарших». 1, 2 с.
15.55 Д/ф «Поединок. Дело 
«Архангелов». 1998 год».
16.25 Х/ф «Тренер».
18.15 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
21.20 Х/ф «Иду на грозу».
00.05 Т/с «Наварро».
01.50 Х/ф «Сон в руку, или Чемодан».
03.10 Д/с «Виктор Раков о 
Вячеславе Тихонове» из цикла 
«Кумиры о кумирах».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Годен к 
нестроевой».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф «Потапов, к доске!»
09.00 Служу Отчизне!
09.30 «Истории из будущего».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Бермудский треугольник».
13.10 «Магия десяти».
14.10 Х/ф «Верные друзья».
16.00 Х/ф «Близнецы».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Т/с «Две судьбы».
19.10 Конкурс «Пять звезд. 
Интервидение». Прямая трансляция.
21.00 «Время».
21.20 Конкурс «Пять звезд. 
Интервидение».
22.40 Х/ф «Маска Зорро».
01.10 Х/ф «Знаки».
03.10 Х/ф «Летние приключения».
04.30 «Зверинец».

Россия
05.50 Х/ф «Расследование».
07.00 «Вокруг света».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Лавка чудес».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Аншлаг и Компания».
16.25 Х/ф «Нежный Барс».
20.20 Х/ф «Качели».
22.05 Х/ф «Инди».
00.00 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
00.30 Х/ф «Ударная сила».
02.25 Х/ф «Кровавые деньги».
03.45 Х/ф «Перед закатом».

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
06.55 «Опасная зона».
07.25 «Фактор жизни».
07.50 «Дневник путешественника».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 Х/ф «Суета сует».
11.30, 21.00, 00.30 События.
11.40 Х/ф «В добрый час!»
13.30 «Приглашает Борис Ноткин».
14.00 «Смех с доставкой на дом».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Раздел имущества.
16.15 «История государства 
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.20 Х/ф «Али Баба». 1, 2 с.
21.20 Х/ф «Объявленное убийство».
00.45 Д/ф «Галина Шергова. Наша 
биография».
01.35 «Улица твоей судьбы».
03.15 «Дом, который построил ЖЭК».
03.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
05.35 М/ф «Палка-выручалка».

НТВ
05.55 Х/ф «Джульбарс».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.15 «Quattroruote».
10.50 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века».
13.20 Х/ф «Красный змей».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Криминальное видео».
19.35 Чистосердечное признание.
20.10 «Главный герой».
21.15 Т/с «Хорошие парни».
23.05 Футбольная ночь.
23.40 Х/ф «Сонная лощина».
01.40 «Окопная жизнь».
02.15 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
02.50 Х/ф «Спроси любую девушку».
05.00 Т/с «Их собственная воля».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Великий утешитель».
12.10 Легенды мирового кино. 
Андрей Файт.
12.40 Недлинные истории.
13.00 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Подаренка», 
«Синюшкин колодец».
14.05 Д/с «Поместье сурикат».
14.50 Д/ф «Вонифатий. Семь лет, 
которые не потрясли мир».
16.10 Гала-балет из Праги.
17.40 «Дорогая наша Наташа». Вечер 
в театре им.Вл.Маяковского.
18.55 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
21.35 Д/ф «Изображение Девы Марии».
22.35 Х/ф «Хрусталёв, машину!»
00.55 «Гитаристы-легенды». 
Джазовый концерт.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Поместье сурикат».
02.40 М/ф «На пасеке: Дедованя».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Москва» 
(Россия) - «Легия» (Польша).

07.00, 09.00, 13.00, 17.25, 22.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.10, 04.05 «Летопись спорта». 
Отечественный хоккей. Рекорды и 
достижения.
08.00 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Новой Зеландии». 
Пролог.
10.30 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
12.30 «Я и моя команда».
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер».
15.10, 02.45 Автоспорт. Мировая 
серия. Нюрбургринг.
17.40 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Москва» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Спартак» (Нальчик). Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Рубин» (Казань).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Китайские монастыри».
07.30 «Проверено на себе».
08.25 «Клуб «Белый попугай».
09.30 «Кулинарные штучки».
09.45, 23.00 «Очевидец 
представляет: самое шокирующее».
10.45 Х/ф «Марс».
12.30 «24».
13.00 «Частные истории».
14.00 «Дорогая передача».
14.30 «Экстремальные истории»: 
«Люди Х».
15.00 Х/ф «13-й район».
16.40 Х/ф «Такси».
18.25 Д/ф «Принцесса Диана. Чисто 
английское убийство».
20.15 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Эротика «Сексуальная жизнь 
привидений».
02.35 Х/ф «Чудная долина».
04.15 Т/с «Король Квинса».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сбежавший автомобиль».
07.45 М/ф «Серый волк & Красная 
Шапочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Паутина Шарлотты 2». 
«Невероятное путешествие Уилбера».
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Папины 
дочки».
19.00 Концерт «Ранетки-mania».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Годзилла».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Крик».
03.30 Х/ф «Расчлененный».
05.20 Музыка.

Домашний
06.30 Весёлое новогоднее 
путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Частная жизнь».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Звёздные судьбы».
16.40, 02.15 Х/ф «Голливудские 
жёны». 2 с.
18.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Школьный вальс».
01.20 Раздетая и красивая.
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
07.40 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».
09.00, 20.40 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Служу России».
11.00 «Меч в ножнах».
11.30 «Путеводная звезда».
12.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.10 Х/ф «На углу, у 
Патриарших». 3, 4 с.
16.00 «Большой репортаж».
16.30 Х/ф «Сон в руку, или Чемодан».
18.15 Д/ф «Рождение Земли» из 
цикла «Голая наука».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Целуются зори».
21.00 Д/ф «Малая земля» генерала 
Белова» из цикла «Генералы Великой 
Отечественной».
21.30 Х/ф «Десять негритят».
00.05 Т/с «Наварро».
02.05 Х/ф «Голубая стрела».
03.40 «Тайны времени».

 /ЧЕТВЕРГ/

День рождения мотоцикла
Именинники: Демид

29 августа  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Мирон, Павел, Ульяна, Фирс

30 августа   /СУББОТА/

День шахтера
Именинники: Денис, Емельян, Иван, Лавр, Фрол

31   августа   /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

23 августа исполняется 70 лет 
Елизавете Валериановне Леоновой!

Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, тем больше счастья!»
Пусть бодрость Ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника, хоть будней
Вам только радость приносил!

С любовью дочери, зятья, внуки, правнук

Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую учительницу 
Раису Дмитриевну Белову!

Желаем Вам, дорогая Раиса 
Дмитриевна крепкого 
здоровья, благополучия,
долгих счастливых лет!

          С благодарностью, 
          Ваши выпускники
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«Не стыдись, страна Россия!
Ангелы – всегда босые…»

М. Цветаева

Часто приходится слышать: «Россия 
поднимается с колен»... Но кто же 
толкнул её на колени? Встречаясь с 

врагом лицом к лицу, Родина наша хоть 
и бывала израненной и искалеченной, но 
оставалась на своих ногах. Толкают в спину 
предатели. Вспоминаю конец 1955 г. Мы, 
преподаватели и командиры одной из рот 
Орджоникидзевского военного автомо-
бильного училища, собрались, чтобы выяс-
нить причины, мешающие учёбе курсантов. 
В итоге установили, что всё время само-
подготовки уходило на конспектирование 
первоисточников (в основном на переписы-
вание трудов Ленина), чего от них требовал 
подполковник – преподаватель марксистко-
ленинской подготовки, тоже присутствовав-
ший на совещании. Он мгновенно отбил 
атаку в свой адрес и пошёл сам в решитель-
ное наступление: «“Вы что, не помните, что 
сказал товарищ Сталин? Есть такая наука, 
марксистская наука, которой должны овла-
деть специалисты всех областей!» На что я 
возразил: «Но они же должны прежде всего 
стать специалистами!» И тут подполковника 
«понесло»: Да как вы смеете обсуждать 
слова нашего великого вождя…» Он так 
разъярился, что только общими усилиями 
мы могли остановить его.

Прошло месяца три. И состоялся XX 
съезд партии, осудивший культ личности 
Сталина. Проходя мимо одной из ауди-
торий, я стал свидетелем того, как тот 
же подполковник знакомил курсантов 
с решения съезда, восклицая при этом: 
«Мы давно догадывались…, мы давно 
подозревали…, спасибо дорогому Никите 
Сергеевичу Хрущёву...» И по его сигналу 
заранее подготовленный курсант ломи-
ком разбивает бюст Сталина, заранее 
установленный на видном месте.

Кто из нас в жизни не встречался с 
предательством разного масштаба? Но 
предатели, как правило, однообразны. 
Начинают с безудержного славословия в 
адрес того, кто обеспечивает карьеру и 
благосостояние, а предав своего прежне-

го кумира, поносят его с тем же усерди-
ем. Таким был украинский гетман Мазепа, 
изменивший царю Петру. Таким же был 
и генерал Власов, переметнувшийся к 
Гитлеру. Говоря об этом, невольно заду-
мываешься: «А какова цена предатель-
ства?» Верный ленинец Никита Хрущев, 
дорвавшись до власти, стал крушить и 
могучую советскую армию, и флот, унич-
тожать лучшее в мире самолётостроение 
и так реформировать экономику, что чуть 
не довёл народ до голода. Наверное, мно-
гие еще помнят это время… Он щедрой 
рукой раздавал то, что было отвоевано у 
врагов России в кровопролитных боях: и 
Порт-Артур, и Крым... Хрущёвские дары 
так понравились их получателям, что и 
доныне нам подсказывают – давайте ещё! 

То наша морская граница кому-то не нра-
вится, то сухопутная «неверно» проходит, 
то острова у нас «лишние».

А какова цена предательства генералов 
Русской армии, командовавших фронта-
ми в первую мировую войну, изменивших 
присяге к не предпринявших никаких мер 
к устранению смуты в столице? Виновни-
ками которой были и агенты воюющей с 
нами Германии и наши «союзники», рас-
считывающие на победу, но не желающие 
чтобы Россия воспользовалась её плода-
ми. Были там и пламенные революционе-
ры, и ревнители демократии. Всех их надо 
было судить по законам военного време-
ни. Однако, генеральская верхушка вместо 
этого пленила своего Верховного Главно-
командующего императора Николая Алек-

сандровича и инсценировала отречение 
его от престола. Ложь об отречении была 
разрекламирована на весь мир. Повторяю 
– ложь! Рамки газетной статьи не позво-
ляют объективно отразить это событие. 
Скажу только, что в Екатеринбурге 90 
лет назад прислужниками Свердлова с 
одобрения Ленина были злодейски убиты 
законный Государь Российский и вся его 
семья. Последствия этого всем нам хоро-
шо известны. Это миллионы человеческих 
жизней, загубленных в ходе революции и 
гражданской войны, разграбление стра-
ны, территориальные потери, уничтоже-
ние огромного культурного и духовного 
наследия. К этому необходимо добавить 
новые колоссальные потери в годы Вели-
кой Отечественной войны. Но вопреки 
всему – мы выстояли.

Снова наша Родина стала залечивать 
свои раны и укрепляться, восстанавли-
вать народное хозяйство и культуру. В 
храмах снова зазвучали молитвы, люди 
поверили в светлое будущее. Но вновь 
предательский удар – расколот ковчег,  
великое Русское государство. Слава Богу, 
мы оказались на самом большом осколке 
его, но до cиx пор «конопатим швы» «и 
ремонтируемся». 

Рулевой наш постепенно овладевает 
опытом судовождения и, надеемся, выби-
рает верный курс. Но сколько же наших 
близких и родных оказалось на мень-
ших осколках, плывущих рядом. На иных 
рулевые не чета нашим, из-за чего один 
из осколков так «рыскает» то влево, то 
вправо, что запросто может врезаться в 
наш борт. Имя его рулевого – господин 
Ющенко, побратим грузинского фюре-
ра Саакашвили. Последний в наши дни 

пытался варварски сотворить геноцид 
юго-осетинского народа, пользуясь пок-
ровительством своих американских хозя-
ев. Его «награда» ещё впереди.

А пан Ющенко, рьяный поклонник 
Мазепы и ему подобных, возвел в герои 
незалежной Украины бандита Бандеру и 
всю его шайку, переименовывает города 
и улицы в честь новоявленных «героев» 
и ставит им памятники. Какое кощунство! 
Он запрещает русский язык в своей вот-
чине и даже Гоголя, двухсотлетие которо-
го вскоре должно отмечаться, велел пере-
вести на «ридну мову». Я думаю, бедный 
Гоголь ещё раз перевернулся в гробу!

Не буду касаться задуманной господи-
ном Ющенко Церковной реформы. Отмечу 
только – не вышло! Но все ж ему неймется. 
Он решил обессмертить свое имя шумным 
балаганом под названием «350-летие побе-
ды под Конотопом над русскими войска-
ми». Это действо – апофеоз предательства 
– назначено на лето будущего года. Не знаю, 
какова будет музыка, но сюжет простой. 
Дождавшись кончины Богдана Хмельниц-
кого, его генеральный писарь (то бишь 
начальник штаба). Выговский ловко овла-
девает гетманской булавой, изменяет при-
сяге царю Московскому и пытается вернуть 
Левобережную Украину под власть шляхет-
ской Польши. Для этого он сговорился с 
крымскими татарами, разрешив им огра-
бить Украинские земли, и напал совместно с 
ними на русское войско под предводитель-
ством князя Трубецкого, Согласно архивам, 
в бою погибло 4 761 царских ратников, в то 
время как устроители ющенковского шоу 
утверждают, что наши потери составили 
до 60 тысяч человек. Вряд ли будет пока-
зана заключительная часть сюжета. Опра-
вившись от предательского удара, русские 
воины и украинцы так долбанули Выговско-
го, что он едва унес ноги к своим хозяевам 
в Варшаву. Но и там вместо иудиных сереб-
ренников получил позорную казнь – слабо, 
мол, старался. Предателям законной кары 
не миновать, этому учит история.

Да, Россия встает с колен, но уроков 
истории забывать нельзя!

Участник ВОВ, майор в отставке, 
А.В. Романенко

 УРОКИ ИСТОРИИ 

Цена предательства

Суханово – один из наиболее пленительных 
уголков Подмосковья. Вся местность изоби-
лует редкими природными красотами. Пок-

рытые лесом холмы и овраги, густой парк, пруды 
– всё это поэтично перемешивается с раскинутыми 
щедрой рукой постройками.

Суханово известно с XVII века, расположено оно 
в северных окрестностях Щербинки.

Первоначально это была небольшая царская вот-
чина (в неё, кроме Суханово, входили Боброво и 
Спирово); имение занимало площадь в 300 десятин 
(десятина = 1,0925 га – прим. автора), большая 
часть которых находилась под лесом. Оно сменило 
нескольких хозяев, пока не отошло в начале XIX 
века к семейству Волконских. Село Суханово имело 
45 душ мужского и 44 – женского пола, церковь, 
каменный господский дом, оранжерею, сад и 7 дво-
ров. Волконские владели селом до 1917 года. Имен-
но при них в Суханово и были возведены сооруже-
ния, составляющие его архитектурную славу.

Первым владельцем поместья был крупный 
государственный деятель петровского времени Т.Н. 
Стрешнев. Отправляясь за границу в 1697 году, Пётр 
I назначил Стрешнева первым правителем государс-
тва. Пётр I уважал и ценил его, истории известен 
такой курьёзный факт: единственному из всех про-
чих царь разрешил Стрешневу не брить бороды.

Вслед за Стрешневым усадьбой владел другой 
петровский вельможа – И.И. Дмитриев-Мамонов, 
обер-прокурор Сената. Петр со свойственной ему 
прямотой так определил цель его назначения на 
эту должность: «Чтоб сенаторы занимались дела-
ми, а не посторонними разговорами». (У.Г. Иваси. 
Село Суханово. М., 1925 г., стр 13-19). Злобного 
характера Дмитреева-Мамонова боялись многие 
придворные. 

Несколько позднее Суханово было приобретено 
при Екатерине Великой вельможей А.И. Мельгуно-
вым. Его дочь, княгиня Е.А. Волконская, передала 
усадьбу своему любимому племяннику П.М. Вол-
конскому. С их именами связано широкое строи-
тельство в Суханово.

…Взлёт карьеры П.М. Волконского начался при 
императоре Павле I, который назначил его адъю-
тантом своего сына и наследника – Александра. По 
свидетельству современников, Волконский прини-
мал участие в событиях 11 марта 1801 года (убийс-
тво Павла I – прим. автора). Александр не остался в 

долгу: в день своей коронации двадцатипятилетний 
Волконский стал генерал-адъютантом. 

…На протяжении многих лет он находился неот-
лучно при царе Александре I. Князь П.М. Волконс-
кий в своем имении владел 800 десятинами земли 
(десятина = 1,0925 га – прим. автора). Притом 45% 
его крестьян были безлошадными, а 18% – без-
земельными. (Города Подмосковья. Книга первая, 
изд-во «Московский Рабочий»,1979 г., стр 570).

Главный господский дом был сооружен в XVIII 
веке и подвергся многочисленным перестройкам. В 
начале XIX века в основе здания были пристроены 
шестиколонные конические портики, а возведён-
ные с двух сторон боковые флигели соединены с 
ними открытыми колонными галереями…

В 1845-1846 годах интерьер здания был пол-
ностью перестроен архитектором  В.Д. Кокори-
ным. Однако и после перестройки интерьеров при-
нцип планировки классического усадебного дома 
сохранился. Любопытно то, что помещения дворца 
использовались не для жилья, а для приема гос-
тей, балов, парадных приёмов, то есть для жизни 
«напоказ». Жизнь «для себя» проходила более 
скромно.

Самым значительным сооружением усадьбы 
являлся мавзолей Волконских, выстроенный по 
заказу Е.А. Волконской в 1813 году. Мавзолей, по 
мнению многих специалистов, явился шедевром 
архитектуры.

Вся усадьба разделена на три зоны. Прежде 
всего, выделяется дворец с примыкающим парком. 
Дворец стоит сравнительно далеко от обрыва, но 
он хорошо виден с противоположного берега боль-
шого пруда на речке Гвоздне.

Очень удачно расположена беседка – «Храм 
Венеры» – у самого обрыва над прудом. В зелени 
парка виднеются, прежде всего, дворец, правее – 
ассиметрично по отношению к нему – расположена 
беседка, далее – мост с белокаменным декором и 
ещё правее – мавзолей.

Третья усадебная зона – зона хозяйственная. Её 
служебные корпуса отличаются псевдоготическим 
оформлением. На небольшом ручье, стекающем 
к речке Гвоздне (западнее Главного дома) была 
создана система из трёх каскадных трудов, сохра-
нившихся и по сей день… За большим прудом 
расположена деревня Суханово. Таким образом, 
основное ядро усадьбы с южной и западной сторо-
ны выделяется цепью окаймляющих прудов.

С крутого усадебного берега открываются пре-
красные виды окрестных полей и лесов – естест-
венное обрамление великолепного архитектурно-
природного ансамбля, созданного человеком…

В 1917 году усадьба была подожжена; в пожаре 
пострадал главный дом. Какое-то время в нем раз-
мещался местный ревком, затем школа, а в 1930 
году здесь находился санаторий. При этом, когда 
усадьбу приспосабливали под лечебное учрежде-
ние, её постройкам был нанесён значительный 
ущерб: уничтожена колоннада, связывавшая цер-
ковь-мавзолей Дмитрия Ростовского с колоколь-
ней и флигелями; к зданию мавзолея были при-
строены двухэтажные жилые корпуса. В самом 
храме-мавзолее устроили столовую, уничтожен и 
иконостас работы Д.И. Жилярди…

Не менее значительный ущерб был нанесён 
и монастырю женской Екатерининской пустыни, 
основанной в 1660 году царём Алексеем Михайло-
вичем Романовым. В 1937 году монастырь пере-

строили под тюрьму, и в 1937-1953 г.г. ХХ сто-
летия в зданиях бывшего монастыря находилась 
самая страшная и зловещая Особая внутренняя 
тюрьма НКВД (Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел – прим. автора) – «Сухановка» – так 
её называли по находящейся поблизости бывшей 
усадьбе князей Волконских. В 1939 году Н.И. Ежов 
– нарком внутренних дел СССР, один из главных 
исполнителей массовых репрессий, – сам сидел 
в созданной им же тюрьме. Н.И. Ежова сменил 
нарком, а затем министр внутренних дел СССР 
Л.П. Берия, который проводил здесь допросы и 
занимался сексуальным насилием. Жертвами его 
циничных развратных развлечений были девушки 
и даже девочки из семей «врагов народа». Тысячи 
безвинно репрессированных провели здесь самые 
страшные дни в своей жизни.

В 1992 году монастырь возродился. По стенам 
храма размещено более пятидесяти соборных икон 
по дням расстрелов. Храм послужит во спасение 
нашего многострадального народа… Кроме этого, 
на месте массовых захоронений, 30 октября 2007 
года, был воздвигнут поклонный крест (12 метров 
в высоту), привезённый с Соловецких островов. Он 
является символом духовной мощи новомучеников 
– всех расстрелянных безвинных граждан России, 
цвета её нации.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Суханово
 ЩЕРБИНКА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ 
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Художники Кукрыниксы. Плакат. 1950 г.
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Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

       ОАО «Архбум» –
один из ведущих производителей 
упаковки в России –

приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, 
соц. гарантии, доставка на работу 

служебным транспортом, 
летний отдых детей на море.

машинистов печатно-высекательного
   агрегата (можно без опыта работы);

инженера-электроника;

экономиста отдела снабжения;

водителя погрузчика (на газовом топливе);

слесаря-ремонтника 5 р.;

электромонтера по ремонту 
электрооборудования 5-6 р.;

маляра-штукатура;

токаря 5-6 р.

Обращаться по телефону: 
65-00-98; 65-02-56 (доб. 120, 121)

Адрес: г. Подольск, ул. Вишневая, д. 5 а

«Где родился, там и сгодился», – утвержда-
ет народная мудрость. Но уж если судьба 
забросила вас куда-нибудь далеко от роди-

мого края, жизненно необходимо хотя бы иногда, 
пусть на короткое время, но вырываться туда из 
нашей сумасшедшей суеты, чтобы остановиться, 
отдышаться, подпитаться энергией матушки-земли, 
ощутить с детства знакомый аромат родины…

«Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля, это 
русское раздолье, это Родина моя…» Слова старой 
знакомой песни сами пришли на память, когда, мино-
вав Московскую, Тульскую, Липецкую области, наша 
машина въехала на территорию родной – Воронеж-
ской.

Путь наш (в путешествие отправились я и моя сес-
тра с мужем) лежал в деревню со смешным и стран-
ным названием – Хреновая, где нам с сестрой суждено 
было родиться. По преданию, в старые времена в 
этом местечке росло очень много хрена, и проезжав-
шая здесь когда-то императрица Екатерина Великая, 
узнав про сей факт, дала поселению вот такое небла-
гозвучное, но весьма меткое наименование.

Мы с сестрой были совсем маленькими, когда 
родители переехали в другой населённый пункт Воро-
нежской области. Но там, в Хреновой, осталась жить 
наша бабушка, мамина мама, и поэтому многие милые 
сердцу воспоминания детства связаны именно с этой 
большой, тесно прилегающей к огромному сосновому 
бору деревней, где мы нередко проводили канику-
лы. «Дурацкое название деревни – прямо-таки черное 
пятно в моей биографии», – посетовала как-то моя 
дальняя родственница. А вот мы с сестрой не сты-
димся своего «пролетарского» происхождения и всей 

душой любим нашу деревню, с таким при-
кольным, по выражению современ-

ной молодёжи, названием. 
Сколько таких смешных и 

трогательных наименова-
ний на карте России – не 

счесть! Мы, например, 
проезжали село 

Конь-Колодезь…

Последний раз я была здесь девять лет назад, и 
поэтому внимательно всматривалась в окно, с трево-
гой ожидая увидеть следы запустения. И была искрен-
не рада увидеть новые добротные кирпичные дома, 
появившиеся на месте старых изб. Это приезжие, 
оценив замечательный климат, чистый сосновый воз-
дух и неброскую, но притягательную красоту искон-
но русской земли основательно обосновываются на 
здешней территории. Есть, конечно, как и в других 
русских деревнях, пустые покосившиеся домишки с 
крест-накрест заколоченными окнами, но таких, слава 
Богу, отнюдь не большинство. Заселяется село, не 
вымирает.

В доперестроечные времена здесь был районный 
центр с населением в 16 тысяч человек.

До сих пор ежегодно принимает студентов Хре-
новской лесной техникум (ныне – колледж), едва 
ли не единственный в стране. А вот мебельная фаб-
рика, химическое предприятие (прозванное местны-
ми жителями Хим-дым), сахарный завод и ещё ряд 
небольших, но когда-то вполне успешно работавших 
и – что самое главное! – обеспечивавших местных 
жителей рабочими местами предприятий давно разо-
рились. А это значит, что основную часть жителей 
составляют люди пожилого возраста, трудоспособное 
население же вынуждено уезжать на заработки в 
близлежащие города и крупные посёлки. Такие «изде-
ржки» перестройки, характерные для большинства 
деревень и малых городов России, во многом опре-
деляют сложившуюся в настоящее время демографи-
ческую ситуацию. 

Есть в этом селе и еще одна несомненная и очень 
хорошо известная знатокам достопримечательность 
– Хреновской конный завод, где издавна разводили 
знаменитых орловских рысаков. Как-то по телеви-
дению я увидела сюжет, в котором рассказывалось 
о том, что сегодня и это в своём роде уникальное и 
богатое традициями хозяйство переживает возрожде-

ние. К сожалению, краткое пребывание плюс безум-
ная жара (плюс 36 – 38 в тени) не дали мне возмож-
ности самой убедиться в этом. Зной просто заставил 
нас почти всё время проводить у реки – только там и 
было спасение.

Река Битюг – один из красивейших речных водо-
ёмов Воронежской области. Живописные, густо 
поросшие растительностью берега, изумительно 
чистая вода и обилие рыбы привлекают к нему 
внимание не только жителей окрестных городов и 
посёлков, но и гостей со всех волостей. По обоим 
берегам реки раскинулись целые палаточные город-
ки. Были и отдыхающие из Подмосковья. Люди с 
удовольствием проводят здесь отпуск, наслаждаясь 
ни с чем не сравнимой радостью общения с род-
ной природой. Особенно привольно здесь детворе: 
чистое песчаное дно, удобные купальни, мелкая 
рыбёшка, мелькающая прямо под ногами, кружа-
щиеся над поверхностью воды прозрачно-голубые 
стрекозы и речные ласточки – всё приводит малыш-
ню в неописуемый восторг. Здесь тихо, комфортно 
и уютно. 

Кстати сказать, и дорога к реке ведёт вполне 
приличная: усилиями местных небедных людей она 
приведена прямо-таки в достойный вид.

Кстати, о дорогах. Всем нам уже давно набила 
оскомину печальная истина о том, что у России две 
беды – дураки и дороги. Не знаю, как насчет первой, 
а вот со второй мы, кажется, кое-где начинаем справ-
ляться. Например, дорога от Московской до Воронеж-
ской области весьма неплохая. Хорошее асфальтовое 
покрытие позволяло мчаться на приличной скорости, 
испытывая удовольствие от езды. Мне памятны иные 
времена, когда проехать по проселочным колдобинам 
на иномарке было бы верхом безумия. Приятное впе-
чатление от трассы портили лишь многочисленные 
свалки мусора по обочинам. Ну, тут уж ничего не 
поделаешь – наш русский менталитет «перестроить» 
куда сложнее, чем любую дорогу. Даже самую запу-
щенную.

…Здесь мне жалко тратить время на сон. Встаю 
рано-рано и выхожу во двор. Утро прохладное и 
свежее. Густая трава приятно холодит босые ноги. 
Умываюсь ледяной водой из колодца, отпиваю глоток 
и вдыхаю аромат чистого деревенского воздуха.! На 
душе так тихо, спокойно, как в детстве…  Спокойно и 
чисто. И почему я так долго не приезжала сюда! Ведь 
это родина моя…

Рассказала Наталья КУРОЛЕС
Обработал и подготовил к печати Андрей КУРОЛЕС

Фото авторов

 НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

В дупле векового развесистого дуба 
жили-были сестрички-белочки – Ара-
хиска и Фисташка. Остренькие мор-

дочки, красные беретки - прыгают, проказ-
ницы, с ветки на ветку, шустрые резвушки 
- веселые подружки. Только вот беда: 
стоит маме белке послать дочек по орехи, 
по грибы, как у Арахиски начинают  лапки 
болеть. Фисташка старается, по хозяйс-
тву помогает, шишки, желуди собирает, 
грибы на сучки нанизывает: ведь зимой- 
то голодно будет без припасов, а Арахис-
ка лежит под дубом, охает. А потом они 
с сестрой продолжают играть. 

Наступила осень, пошли девоч-
ки-белочки в школу. В тетрадках 
- одни пятерки. Мама дочек награж-
дает, им игрушки покупает, да не знает 
главного: Арахиска-то приладилась задачки 
у Фисташки списывать. Фисташка понимает, что 
не на пользу сестре ее помощь, а отказать не 
может: сердце  доброе, да вот характера не хвата-
ет. Арахиска же считала, что ей задачки не нужны 
- она будет великой балериной. На гастроли при-
езжала однажды куница- красавица, а как чудесно 
танцевала в блестящем розовом плаще и с веером 
из кленовых листьев! Весь лес ей хлопал стоя! А 
Арахиска вдруг вообразила, что и она так умеет, 
вот плащ бы только раздобыть. Она заранее про-
думала маршрут среди ветвей, чтобы спасаться от 
ликующих поклонников. Говорят, слава - весьма 
обременительная ноша, но не тяжелее же корзины 
с шишками? Арахиска уж как-нибудь потерпит. 

Когда директор Бобер Иваныч сообщил зверя-
там, что у них будут уроки танцев, и представил 
учителя - Его Изящество Журавля, Арахиска громче 
всех закричала: « Ура!»  И класс балетный ей 
очень понравился: зеркала чуть ли не до потолка, а 
Арахиска страсть как любит перед ними вертеться. 
Дежурный перед уроком поливает паркетный пол 
из оранжевой садовой леечки, чтобы скользко не 
было. И туфельки атласные мама сшила- прелесть, 

до чего хороши, как у заправских бале-
рин! Только вот коварный танцмейстер 
обманул все ее ожидания. Вместо того, 
чтобы балет ставить и выдать Арахис-
ке блестящий плащ, он стал показы-
вать упражнения и велел зверятам 
по многу раз их повторять. Арахиске 
это пришлось не по вкусу, а уроки 
танцев такие неудобные, на  ариф-

метике-то хоть можно под парту 
спрятаться, а тут что прикажи-

те делать? Один оставался 
выход - прогуливать. Через 
месяц от Фисташкиных 
туфелек одни лохмотья 
остались, а Арахискины 
- как новенькие, даже 
не запачкались. Мама 

Фисташку же и отругала. 
«Бери,- говорит,- пример с 

сестры, вон она как аккурат-
но обувь носит!» 

А в конце четверти зверята под-
готовили концерт для родителей и друзей. Каж-

дый должен был исполнить какой-нибудь номер. 
Фисташка и бельчонок Фундук танцевали Ореховый 
вальс, лисенок по прозванию Хитрун – бедовый 
морской танец «Яблочко», даже неуклюжий мед-
вежонок Миша подпоясался зеленым кушаком и 
попытался изобразить что-то вроде «Барыни». В 
школьном актовом зале собрались обитатели леса: 
волки, ежи, зайцы, еноты, рыси, барсуки.  Всем пон-
равились выступления зверят, все громко хлопали 
и угощали артистов конфетами в золотых обертках. 
Только Арахиска сидела хмурая. Ей было стыдно, 
что она ничего не умеет. После концерта объявили 
дискотеку. «Вот сейчас-то я покажу себя во всей 
красе!»,- подумала Арахиска, да куда там! Наступила 
на подол своего собственного платья, длинного, как 
у принцессы, и растянулась на полу.

  Стася ХОЛОД
Иллюстрация автора

 ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 

Àðàõèñêà è Ôèñòàøêà
Сказка

Это Родина моя

Река Битюг – один из красивейших водоемов Воронежской области



Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67�14�40
E�mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

№ 32 (375), 20 августа 2008 г. 
Подписано в печать по графику и 

фактически в 17.00 19.08.08 г.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 2102.
Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов
Дизайн-верстка: Н.Е. Куликов
Корреспондент: А.С. Куролес
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

Щербинский Вестникъ
 № 32 (375) от 20 августа 2008 года8

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
➤ Дворцу культуры г. Щербинки срочно тре-

буются рабочие. З/п по рез. собеседования. Тел. 
67-03-23 доб. 207

➤ Требуется автожестянщик с опытом работы 
8-916-853-42-53

➤ Магазин «Цветы» приглашает на работу. 
Тел. 8-916-706-62-25

➤ В кафе «Пир» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 
Тел. 8-916-657-21-19

➤ В магазин «Мила» (продукты) срочно тре-
буется продавец. Опыт работы, мед. книжка, соц. 
пакет, з/п высокая. Тел.8-903-573-87-02

➤ В д/с № 7 «Золотая рыбка» приглашаем 
сотрудников всех категорий. Тел.: 8-916-120-09-92 
(Наталья Анатольевна)

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт теле-, видео-, СВЧ, стиральных. 

машин. Тел. 67-15-79; 8-906-788-73-66 

РАЗНОE
➤ Прошу вернуть утерянное приписное свиде-

тельство на имя Сандина Владимира Владимировича. 
Тел. 8-901-547-87-55

С Н И М У

➤ 1 комн. кв. Тел. 8-909-683-01-81
➤ Семья врача снимет 2-х или 3-х комн.кв. Тел.

8-963-673-53-95

П Р О Д А М

➤ Продам новые пластиковые окна (7 штук) и 
пластиковые двери. Тел. 776-06-45

➤ Продам ВАЗ 21150 2003 г., пр. 49 000. Тел. 
8-903-782-66-97

➤ Продам тренажер «Повер Крафт». Тел. 8-916-
324-46-20

С Д А М

➤ Сдам (без посредников) 1 к. кв. одиноким 
людям. Тел.8-909-907-54-26

Прием рекламы: 67-14-40; Прием рекламы: 67-14-40; 
8-915-263-66-488-915-263-66-48

Срочно требуются: кладовщик, 
грузчики, упаковщицы. 
Работа в г. Щербинке

Тел. 505-62-99; 8-901-503-58-03

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru (раздел СМИ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лицензия № 001642       г. Москва       госаккредитация № 1338

Государственный диплом Московского вуза. 
Сокращенные программы для выпускников вузов и колледжей.

Отсрочка от армии на очном обучении.
                  ЧАСЫ ПРИЕМА: понедельник – среда: с 12.00 до 18.00; 
                          суббота – воскресенье: с 10.00 до 14.00.  

     СПЕЦИАЛЬНОСТИ: юриспруденция; менеджмент организации; финансы и кредит 
(сертификат финансового директора); бухгалтерский учет, анализ и аудит (сертификат 
резерва главного бухгалтера)

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д. 1 «А». Тел. 67-03-23

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

В НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 
(г. Щербинка, район Барыши)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
❱ оператор ПК (1С 7.7);
❱ администратор торг. зала;
❱ продавцы-кассиры;
❱ приемщик-кладовщик;
❱ фасовщица;
❱ технический работник 
(уборщица)

Соц. пакет, з/п по результатам 
собеседования.

Требования: гражданство РФ, 
мед. книжка.

Тел. 8-926-300-93-22

«Ритуал-Сервис» приглашает на работу 
водителя, проживающего в г. Щербинка. 

Тел. 8-916-988-09-79

3-й полк милиции УВО при УВД по ЦАО г. Москвы при-
глашает на работу молодых людей от 18 до 35 лет, отслу-
живших в ВС, и женщ., прож. в Москве и М/о, на службу по 
охране объектов в г. Москве. Работа 1/3. Льготы: отпуск от 
35 дн., беспл. мед. обсл., беспл. пр. в метро, беспл. пр. отпуск, 
туда и обр. (в т. ч. загран.). 

З/п -20 т.р., вовремя, 13-я з/п., кв. премии. 
М. «Китай-город», Китайгородский пр., д. 7, стр. 3. 

Тел.: 957-18-12, 627-83-42, 8-916-090-18-58 (Ольга Сергеевна)

приглашает на постоянную работу
рабочих и специалистов:

♦ гл. механика – з/п 35 тыс. руб., инженер-технолога – з/п 25 тыс.руб., 

♦ старшего мастера – з/п 30-35 тыс. руб., 

♦ формовщиков огнеупорных изделий –з/п сдельная, 25-27 тыс. руб., 

♦ шлифовщиков-резчиков огнеупорных изделий – з/п сдельная, 25-30 тыс.руб., 

♦ машиниста мостового крана – з/п 22 тыс. руб., 

♦ контролеров изделий из камня – з/п 18 тыс. руб., 

♦ электромонтера в/в подстанции –з/п 22 тыс. руб., 

♦ слесаря по газовому оборудованию – з/п 15 тыс.руб., 

♦ слесаря – ремонтника - з/п 20 тыс. руб., мед. сестру – з/п по рез. собес. 

ОАО «Щербинский завод 
электроплавленных огнеупоров»

Наш адрес: г. Щербинка, ул. Южная, д.2. 
тел.: 8(495)712-66-09, (4967)67-02-13,67-01-45,67-02-94

В развлекательный комплекс 
(в ресторан) требуются: 

бухгалтер-калькулятор, 
повар горячего и холодного 

цеха, кондитер, менеджер зала, 
бармен, официанты, музыканты, 

уборщицы, посудомойщицы. 
З/п по рез. собеседования. 

Тел.: 8-903-675-83-01, 
8-916-931-16-71

Строительной организации г. Щербинка 
требуется на постоянную работу:

БУХГАЛТЕР, опыт работы в ЖКХ 
не менее 1 года, знание 1С:7.7 

Квартплата и паспортный стол 
(для ТСЖ, ЖСК, ДЕЗ и др.), з/п от 20 тыс. руб. 

Тел.: 8 (4967)67-31-64 доб. 114, 
8(916) 933-85-09, Инна Владимировна;  

ЭКСКАВАТОРЩИК, з/п от 25 тыс. руб. 
Тел.: 8 (4967) 67-31-64, доб. 117, 

8 (916) 644-33-50, Геннадий Александрович

На постоянную работу 
на автомобильную мойку, 
по адресу: г. Щербинка, 

Симферопольское шоссе, 
д.14а (в районе кафе 
«Каменный цветок»), 

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ 
автомобилей 

с опытом работы. 
З/п достойная. 

Тел. 500-07-57

Открылся офис 
ЗАО «Страховая компания «Подмосковье» 

в г. Щербинке по адресу: ул. Юбилейная, д. 3-а 
Бизнес-центр «Капитал», 3 этаж. оф. 146.

Предлагаем все виды страхования 
лицензия ФССН с № 111150 от 27.07.07 г.

Приглашаем сотрудников для работы в офисе. 
Тел.: 505-68-15, 8-926-217-38-82

Ветеринарные услуги 
(с  выездом на дом), корма 

и зоотовары в наличии 
и на заказ с доставкой,

Парикмахерские услуги. 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 43
8 (4967) 67-03-61, 8 (926) 065-78-03


