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П
о случаю этого знаменательного события я 

побывала у него в гостях и убедилась сама, 

какой интересной и насыщенной жизнью живут 

малыши-дошколята. С первых шагов по территории 

сада чувствуешь себя Алисой, попавшей в страну 

чудес: альпийские горки, ухоженные клумбы, по-

трясающей красоты цветники. Каждый участок для 

прогулок напоминает собой сказочный городок, воз-

никший по мановению волшебной палочки. На самом 

же деле, волшебство тут не причем, и удивительный 

этот оазис счастливого детства расцвел благодаря 

неутомимому труду дружного, влюбленного в свое 

дело коллектива, которым вот уже 5 лет руководит 

Татьяна Петровна Стешина. Сад преодолел трудный 

период своего существования, обрел новый облик. За 

огромный вклад в развитие дошкольного воспитания 

Татьяна Петровна была удостоена Почетного знака 

«За заслуги перед городом Щербинка». В настоящее 

время на ее попечении находятся 180 ребятишек. 

Питомцы, выпорхнувшие из родных стен, прихо-

дят в детский сад, чтобы показать первые пятерки, 

поделиться впечатлениями о новой жизни в школе. 

«Рябинушка» воистину становится для детей вторым 

домом, где их понимают и любят. График работы 

сада – с 7 утра до 7 вечера, таким образом, некоторые 

малыши пребывают здесь 12 часов. Тем более важно, 

чтобы им было уютно и комфортно. С детьми прово-

дятся музыкальные и физкультурные занятия, а также 

занятия по математике, изобразительному искусству, 

развитию речи, с ними работают психолог, логопед, 

эколог. Что касается экологического направления, то 

ему следует уделить особое внимание. Когда, как не в 

раннем детстве, следует прививать людям любовь к 

братьям нашим меньшим? В «Рябинушке» трудится 

замечательный специалист, профессионал высокого 

класса Е.П. Астахова. Уникальная, утопающая в зелени 

комната для занятий экологией являет собой гордость 

не только данного детского сада, но и всего нашего 

города. Там живут всеобщие любимцы: крольчиха 

Мотя, морская свинка Дашенька, волнистые попугай-

чики Рома и Рита, парочка неразлучников, джумбар-

ские хомячки, несколько черепах, одну из которых 

зовут Тортилла, и экзотические рыбки в огромном 

аквариуме. Особенно ценно то, что у детей есть воз-

можность погладить животных, подержать в руках, 

покормить. Класс оснащен всем необходимым для 

экспериментальной деятельности, в том числе микро-

скопами, не говоря уже о красочных наглядных посо-

биях. Кроме того, Е.П. Астахова и садовник-дизайнер 

Л.А. Найдина отвечают за озеленение территории, 

выращивают рассаду. С не меньшим воодушевлением 

ребята занимаются в просторной, светлой изосту-

дии, сам интерьер которой настраивает на созидание 

прекрасного. Преподает рисование опытный педагог 

Т.В. Червякова. Кроме того, в стенах детского сада 
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Комитет ЖКХ Администрации города Щербин-

ки сообщает, что Законом Московской области 

от 10.10.2008 г. № 142/2008-ОЗ утвержден реги-

ональный стандарт стоимости предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей 

площади жилья в месяц по муниципальным обра-

зованиям Московской области на 2009 год.

Для города Щербинки этот стандарт состав-

ляет 69,19 руб. Размер стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг установлен исхо-

дя из нормативов потребления коммунальных 

услуг в пересчете на 1 кв. м.

Нужно заметить, что стандарт, установлен-

ный в городе Щербинке, гораздо меньше, чем в 

Подольске (76,54 руб./м2), Троицке (74,67 руб./

м2) и Климовске (104,07 руб./м2).

Это свидетельствует о том, что тарифы на 

жилищно-коммунальные услуги в нашем городе 

ниже, чем в городах-соседях. И это притом, что 

многие коммунальные услуги у нас покупные: 

очистка сточных вод, вывоз и складирование 

твердых бытовых отходов, а с 2010 года добавля-

ется значительный объем покупной московской 

воды в связи с закрытием 4-го водозаборного 

узла, расположенного вдоль Симферопольского 

шоссе со стороны Милицейского поселка с 300,0 

тыс. м3 в 2009 году до 980 тыс. м3 в 2010 году. 

Напорный канализационный коллектор Щербин-

ка – Подольск находится в аварийном состоянии! 

Областного финансирования на ремонт коллек-

тора нет, в местном бюджете денег тоже нет. В 

тарифе на прием сточных вод не предусмотрен 

капитальный ремонт в таких объемах, которые 

тратит МУП ЖКХ на поддержание напорного кол-

лектора в рабочем состоянии.

 Администрация города Щербинки, Комитет 

ЖКХ прилагают большие усилия для того, чтобы 

тарифы на жилищно-коммунальные услуги были 

экономически обоснованными и не превышали 

предельные индексы роста тарифов, ежегодно 

утверждаемые Министерство экономики Мос-

ковской области, но, тем не менее, задолжен-

ность населения за потребленные услуги растет 

с каждым днем. 

На 01.09.2009 года население города «задол-

жало» МУП ЖКХ 53 750,2 тыс. руб.! 

Никому из нас не приходит в голову, придя в 

магазин, бесплатно взять продукты, мол, запла-

чу когда-нибудь. Почему же пользуясь водой, 

канализацией, живя в теплых квартирах, мы не 

задумываемся, что это стоит денег и оплачи-

вать потребленные услуги нужно своевременно? 

Почему, если должны нам – мы помним, а свои 

долги вроде как прощаем?

Скоро зима, жилищный фонд и коммунальное 

хозяйство нужно готовить к работе в зимний 

период. От этого зависит качество предоставляе-

мых услуг, бесперебойное отопление и водоснаб-

жение, а это – тепло и уют в ваших квартирах.

Уважаемые жители города Щербинки! Заду-

майтесь о своих долгах МУП ЖКХ, ведь каждый 

из нас знает своих соседей, которые не платят. 

Поговорите с ними, призовите их к порядку, объ-

ясните им, что злостные должники будут лишены 

благоустроенных квартир и переселены в кварти-

ры маневренного фонда. И это не угрозы со сто-

роны Администрации, а исполнение Жилищного 

кодекса Российской Федерации.

 Председатель Комитета ЖКХ

 Администрации г. Щербинки Ю.Л. Голиков
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Утверждение, что в детском саду  
ребята исключительно едят, спят и 
играют, давно утратило актуальность. 
Детское дошкольное учреждение, 
соответствующее современным стан-
дартам, можно без преувеличения 
назвать творческой лабораторией, 
в которой созданы все условия для 
интеллектуального и художествен-
ного развития маленькой личности. 
Детский сад № 4 «Рябинушка», счита-
ющийся одним из лучших в городе, 
отметил свой 30-летний юбилей. 

С Днем рождения, 
«Рябинушка»!

Улица РабочаяУлица Рабочая

Исторические Исторические 

этюдыэтюды  

Криминальная Криминальная 

хроникахроника

Август 2009Август 2009  

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Педагогический колектив д/с № 4

Веселые старты
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2009 г. № 546

О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюд-

жетными и автономными учреждениями 

В целях реализации частей 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Щербинка 

Московской области», распоряжением Главы города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муни-

ципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим 

и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

городского округа Щербинки (прилагается). 

2. Главным распорядителям бюджетных средств до 01.10.2009 г. разработать предло-

жения для подготовки проекта постановления Главы города Щербинки по утверждению 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями физическим и (или) юридическим лицам. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Щербинки по экономике и финансам Щепетева Э.Н. 

Заместитель Главы Администрации 

города Щербинки Н.Н. Тупикин 

Приложение к постановлению Главы города Щербинки

от 03.09.2009 г. № 546

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных зада-

ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 

лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа 

Щербинки (далее также - Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм формирования и финансо-

вого обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете городского округа Щербинки на очередной финансовый год на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальные задания). 

1.2. Муниципальные задания разрабатываются в целях обеспечения соответствия 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) c непос-

редственным результатом, характеризующим объем и качество оказанных муниципаль-

ными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Щербинки муници-

пальных услуг (выполняемых работ). 

1.3. Муниципальные задания формируются главными распорядителями бюджетных 

средств бюджета городского округа Щербинки подведомственным им муниципальным 

бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям городского окру-

га Щербинки (далее – бюджетные, автономные учреждения). 

1.4. Муниципальное задание бюджетному и автономному учреждению формируется 

в соответствии с предусмотренной их уставами основной деятельностью. 

1.5. Проекты муниципальных заданий формируются одновременно с подготовкой 

предложений по составлению проекта решения о бюджете городского округа Щербин-

ки на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.6. Проекты муниципальных заданий используются при составлении проекта бюд-

жета городского округа Щербинки на очередной финансовый год для планирования 

бюджетных ассигнований на оказание бюджетными, автономными учреждениями муни-

ципальных услуг (выполнение работ). 

1.7. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в 

соответствии с муниципальным заданием бюджетными, автономными учреждениями; 

муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству 

и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ); 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Щербинки – учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию муни-

ципальных услуг (выполнению работ) физическим и юридическим лицам, в соответствии 

с муниципальным заданием, осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Щербинки на основе бюджетной сметы (далее - бюджетное учреждение); 

муниципальное автономное учреждение городского округа Щербинки – некоммерчес-

кая организация, созданная на базе имущества, находящегося в собственности муници-

пального образования для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах (далее – автономное 

учреждение); 

2. Порядок формирования и утверждения муниципальных заданий 

2.1. Муниципальные задания формируются главными распорядителями бюджетных 

средств бюджетным учреждениям и автономным учреждениям по каждой оказываемой 

ими муниципальной услуге (выполняемой работе) из числа включенных в Перечень муни-

ципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными, автономными 

учреждениями физическим и (или) юридическим лицам за счет средств бюджета город-

ского округа Щербинки, утверждаемые распорядительными документами Главы города 

Щербинки (приложение № 4 к Порядку). 

2.2. Главные распорядители бюджетных средств формируют проекты муниципаль-

ных заданий бюджетным, автономным учреждениям с учетом их предложений по: 

– перечню муниципальных услуг (работ), которые бюджетное, автономное учрежде-

ние планирует оказывать физическим и юридическим лицам в рамках муниципального 

задания; 

– перечню муниципальных услуг (работ), которые бюджетное, автономное учрежде-

ние планирует оказывать физическим и юридическим лицам в рамках муниципального 

задания на платной (частично платной) основе; 

– контингенту потребителей муниципальной услуги (работы) (категория и числен-

ность потребителей); 

– мощности бюджетного, автономного учреждения всего, в том числе необходимой 

для выполнения муниципального задания; 

– балансовой стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением, с 

выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущес-

тва; 

– информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе автономного 

учреждения, сданном в аренду с согласия учредителя; 

– численности персонала, задействованного в организации и выполнении муници-

пального задания; 

– предельным ценам (тарифам) на муниципальные услуги (работы), оказываемым на 

платной (частично платной) основе, либо порядку их установления; 

– расчетной потребности финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания;

– показателям выполнения бюджетными, автономными учреждениями муниципаль-

ных заданий в отчетном финансовом году; 

– планируемым объемам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том 

числе на платной (частично платной) основе, в натуральном и стоимостном выражении; 

иным показателям, характеризующим возможность бюджетного, автономного учреж-

дения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в соответствии с муници-

пальным заданием (описание требований к помещению, оборудованию, транспорту, энер-

горесурсам и иным ресурсам, необходимым для выполнения муниципальных заданий). 

2.3. Главные распорядители бюджетных средств на основании проектов муниципаль-

ных заданий формируют сводные показатели проектов муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным, автономным учреждениям 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и представляют в Комитет по 

финансам и налоговой политике Администрации города Щербинки. 

2.4. Муниципальные задания бюджетным, автономным учреждениям утверждаются 

Главой города Щербинки после официального опубликования решения о бюджете город-

ского округа Щербинки на соответствующий год в соответствии с объемами бюджетных 

ассигнований, предусмотренными в бюджете городского округа Щербинки, и доводятся 

до бюджетных, автономных учреждений одновременно с информацией об объемах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

2.5. Муниципальное задание для бюджетного, автономного учреждения составляется 

по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.6. Отчет о выполнении муниципального задания представляется бюджетными, 

автономными учреждениями главному распорядителю бюджетных средств не реже 

одного раза в квартал. 

Форма отчета о выполнении муниципального задания и периодичность его предо-

ставления устанавливается главным распорядителем бюджетных средств самостоятельно 

с учетом требований настоящего пункта (форма отчета о выполнении муниципального 

задания приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку). 

2.7. Вновь созданному бюджетному, автономному учреждению срок формирования 

муниципального задания устанавливается нормативным актом о его создании. 

2.8. Бюджетному учреждению, в случае его реорганизации, муниципальное задание 

устанавливается Главой города Щербинки в соответствии с доведенными бюджетному 

учреждению в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств. 

2.9. Главные распорядители бюджетных средств: 

– несут ответственность за эффективное использование бюджетных средств, пре-

дусмотренных на выполнение муниципальных заданий, в соответствии с их целевым 

назначением; 

– имеют право вносить изменения в утвержденное муниципальное задание в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Щербинки 

на текущий год на соответствующие муниципальному заданию цели; 

– осуществляют контроль за выполнением муниципальных заданий бюджетными, 

автономными учреждениями. 

2.10. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых было сформировано муниципальное задание, и принятия новых нормативных 

правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств, а также изме-

нения размера выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета городского округа 

Щербинки, которые являются источником финансового обеспечения муниципального 

задания, в муниципальное задание могут быть внесены соответствующие изменения. 

2.11. В случае если бюджетное, автономное учреждение не обеспечило (не обес-

печивает) выполнение муниципального задания, главный распорядитель бюджетных 

средств обязан принять в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения 

муниципального задания, в том числе путем корректировки муниципального задания 

другим бюджетным, автономным учреждениям с соответствующим изменением объемов 

финансирования. 

2.12. Бюджетные, автономные учреждения, получившие муниципальные задания на 

оказание муниципальной услуги (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований 

городского округа Щербинки, несут ответственность за достижение заданных результатов 

с использованием выделенных им средств бюджета. 

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными, 

автономными учреждениями осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Щербинки в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

доводятся до бюджетных, автономных учреждений в объеме, достаточном для выполне-

ния установленного муниципального задания. 

3.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, установ-

ленный бюджетному, автономному учреждению, не зависит от типа такого учреждения 

(бюджетное или автономное). 

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальны-

ми бюджетным учреждением осуществляется на основе бюджетной сметы бюджетного 

учреждения в установленном порядке. 

Бюджетные ассигнования бюджетному учреждению, для которого установлено зада-

ние на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются путем сумми-

рования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установ-

ленного муниципального задания. 

3.5. Расчет объема нормативных затрат на выполнение муниципального задания 

бюджетного, автономного учреждения производится на основании нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативов затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, 

утвержденных Главой города Щербинки. 

3.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

автономным учреждением осуществляется в соответствии с Порядком определения 

объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Щербинки муници-

пальным автономным учреждениям, утверждаемым Главой города Щербинки, путем пре-

доставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

для выполнения установленного муниципального задания. 

3.7. Предоставление автономному учреждению субсидий на выполнение муници-

пального задания осуществляется в течение финансового года на основании соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидий, заключенного между учредителем и 

автономным учреждением, по типовой форме. 

Типовая форма утверждается Главой города Щербинки. 

Учредитель вправе уточнять и дополнять соглашение с учетом отраслевых особен-

ностей. 

Периодичность перечисления субсидий в течение финансового года и размеры суб-

сидий указываются в соглашении. 

Соглашение между учредителем и автономным учреждением является приложением 

к муниципальному заданию, устанавливаемому автономному учреждению. Порядок воз-

врата предоставляемых субсидий устанавливается соглашением. 

3.8. Субсидии автономному учреждению на возмещение нормативных затрат по 

оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) перечисляются на счет, открытый 

автономному учреждению в кредитной организации. 

Приложение № 1 к Порядку

Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными бюджет-

ными, автономными учреждениями городского округа Щербинки 

_______________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)

Период 

Наиме-
нование 

оказываемой 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Контингент потреби-
телей муниципальной 

услуги (работы) 

Предель-
ные цены 

(тарифы) на 
муниципаль-
ные услуги 
(работы), 
оказыва-
емые на 
платной 

(частично 
платной) 
основе 

(руб.), либо 
порядок их 
установ-

ления 

Объем муниципального 
задания по оказанию муници-
пальной услуги (выполнение 

работы) 
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в том числе на 
платной (частично 
платной) основе 

в нату-
ральном 

выра-
жении, 
(ед.) 

в стои-
мостном 

выра-
жении,
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О т ч е т н ы й 
финансовый год

Текущий финан-
совый год

О ч е р е д н о й 
финансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год пла-
нового периода

* Данная форма заполняется отдельно по муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Щербинки 

Приложение № 2 к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ

________________________ (______________)

(руководитель главного распорядителя 

бюджетных средств (учредитель)

«___» ______________ 20___ г.

Муниципальное задание 

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) _________________________

_____________________________________

(наименование муниципальной услуги (работы))

на ________ год и на плановый период ________ и ________ годы*

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением _______________________

______________________________________

(наименование учреждения)

--------------------

* Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных 

программ.

1. Выписка из реестра расходных обязательств городского округа Щербинки по 

расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муници-

пального задания (прилагается).

2. Потребители муниципальной услуги (работы)

Наиме-

нование 

кате-

гории 

потреби-

телей

Основа пре-

доставления 

(безвозмезд-

ная (частично 

платная, плат-

ная) *)

Количество потребителей 

(чел./ед.)

Количество потребителей, 

которым возможно ока-

зать муниципальную услу-

гу (работу), (чел.) **
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1.

2.

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области 

предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной осно-

ве. 

** Если возможно определить. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной 

услуги (работы) 

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Реквизиты нормативного пра-

вового акта, устанавливающего 

требования к качеству и (или) 

объему муниципальной услуги

 

Наименование показателя
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Значения показателей качества 
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услуги 
Источник 

информации 
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* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, 

утверждающий методику расчета 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном 

(стоимостном) выражении:

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измере-

ния

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник

инфор-

мации

о значе-

нии

показа-

теля

отчетный 

финансо-

вый год

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансо-

вый год

первый 

год плано-

вого 

периода 

второй 

год

планового 

периода 

1.

2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:

Показатели / требования

Реквизиты нормативного 

правового акта, устанавли-

вающего порядок оказания 

муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Административный регламент муниципальной услуги (работы)

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполне-

ния работы)

Порядок информирования потенциальных потребителей об 

оказании муниципальной услуги (выполнении работы)

Требования к квалификации и опыту работников муници-

пального бюджетного (автономного) учреждения

Требования к материально-техническому обеспечению ока-

зания муниципальной услуги (выполнения работы)

*в случае отсутствия ставится прочерк

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества 
Качественные и (или) количественные требования к 

имуществу

1. 

2. 

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя бюджетных средств 

городского округа Щербинки.

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта

1. 

2.

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта

1. 

2.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) 

либо порядок их установления**

Цена (тариф), единица измерения

Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего порядок 

определения цен (тарифов)

Порядок установления предельных цен (тари-

фов) на оказание муниципальной услуги (выпол-

нение работы):

Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 

(выполнение работы) _________________________

** Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской облас-

ти предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной 

основе.

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Исполнительные органы местного само-

управления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги

1. 

2. 

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: 

__________________________________________
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Форма отчета  разрабатывается на основании  формы отчета о выполнении муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги (приложение № 3 к Порядку).

Приложение № 3 к Порядку

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам

__________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги (работы)

Муниципальным бюджетным (автономным) учреждением ________________________________

                                                                                                    (наименование учреждения)

за________________200____г.

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным автономным 

учреждением

«___» ______________ 200_г. № ____

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ)

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

№ 

п/п

Наименование 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Планируемые объемы 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на 

очередной финансовый год

Фактический объем муници-

пального задания на оказание 

муниципальных услуг (выпол-

нение работ) за отчетный 

финансовый год

Источник (и) 

информации о 

фактических 

объемах ока-

зания муници-

пальной услуги 

(выполнения 

работ)

В натуральном 

выражении, 

ед.

В стоимос-

тном выра-

жении, тыс. 

руб.

В натуральном 

выражении, ед.

В стоимост-

ном выраже-

нии, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной
услуги (работы)

Наименование 
категории 

потребителей

Форма предоставления 
услуги (платная, частич-
но платная, бесплатная)

Плановое 
количество 

потребителей, 
чел.

Фактическое 
количество пот-
ребителей, вос-
пользовавшихся 

услугой, чел.

1 2 3 4 5 6

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги 

(выполнение работ)  от планируемых

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреж-

дением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (авто-

номным) учреждением при оказании муниципальной услуги (выполнении работ):

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением: *

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчет-

ного периода

На конец отчет-

ного периода

1 2 3 4

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального 

автономного учреждения, используемого для выполнения 

муниципального задания, всего 

в том числе:

    стоимость недвижимого имущества

    стоимость особо ценного имущества

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

используемого для выполнения муниципального задания

в том числе площадь недвижимого имущества, передан-

ного в аренду:

3. Иные сведения об использовании имущества, закреплен-

ного за муниципальным автономным учреждением (по 

решению учредителя либо автономного учреждения)

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Источник (и) 
информации о фак-
тическом  значении 

показателя

1 2 3 4 5

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 2 3 4

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со сторо-

ны исполнительных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания 

№ 

п/п

Наименование муници-

пальной услуги (работы)

Наименование исполнительного 

органа местного самоуправления  и 

дата проверки

Содержание замечания

1 2 3 4

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения,

оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)   ___________________________

               М.П.

Приложение № 4 к Порядку

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными, автономными 

учреждениями физическим и (или) юридическим лицам за счет бюджета городского округа Щербинки 

№ 

п/п
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Реквизиты нормативных правовых актов

по установлению 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

на оказание 

муниципальной 

услуги за счет 

средств бюджета 

городского округа 

Щербинки

по определе-

нию категорий 

потребителей 

муниципальной 

услуги, ока-

зываемой за 

счет средств 

бюджета город-

ского округа 

Щербинки

по определе-

нию категорий 

потребителей 

муниципальной 

услуги, оказы-

ваемой на час-

тично платной 

основе

устанав-

ливающие 

требования 

к объемам, 

срокам и 

качеству 

муници-

пальной 

услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

С В О Д К А

о происшествиях на территории 

обслуживания ОВД 

по городскому округу Щербинка 

АВГУСТ 2009 

 

1. В период с 09.00 ч. 30.07.2009 г. по 

19.00 ч. 01.08.2009 г. неизвестные лица, 

сломав два замка входной двери, про-

никли в квартиру гражданки М., отку-

да тайно пытались похитить спиртные 

напитки на общую сумму 300 рублей.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

2. 9 августа, в 06.00 ч., из магази-

на ООО «Оптпром», расположенного по 

адресу: г. Щербинка, ул. Почтовая, д. 15, 

гражданка К. тайно похитила денежные 

средства на сумму 19 578 рублей.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ.

 

3. 12 августа, в период с 14.00 ч. до 

17.00 ч., рабочий В., путем свободного 

доступа, похитил из дома гражданки Р. 

57 000 рублей, 700 долларов США, золо-

тые и серебряные изделия, причинив 

материальный ущерб на сумму 150 000 

рублей.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

4. 20 августа состоялась явка с 

повинной гражданина Б. о том, что 

24.06.2009 г., у магазина «Копейка», 

он совершил кражу велосипеда «Норд-

вест».

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

5. В период с 19.00 ч. 24 августа по 

08.00 ч. 25 августа гражданка Ю., нахо-

дясь в квартире гражданина Г., путем 

свободного доступа тайно похитила 

денежные средства в размере 150 000 

рублей.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

6. 10 августа, в 18.00 ч., на ул. Желез-

нодорожной, д. 2 гражданка П. причини-

ла телесные повреждения гражданке А.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

7. 26 августа, у д. 2 по ул. Рабочей, в 

ходе личного досмотра у гражданина Г. 

в левом нагрудном кармане куртки был 

обнаружен и изъят сверток из бумажной 

фольги с веществом светло-кремового 

цвета.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

8. 30 августа, в 03.15 ч., путем взлома 

решетки, неизвестный мужчина проник 

в помещение стоматологической поли-

клиники «Белочка», откуда пытался 

тайно похитить имущество, принадле-

жащее ООО «Медитек». Подозревается 

ранее судимый гражданин М., житель 

г. Москвы.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

9. 30 августа, в 22.00 ч., бывший 

муж гражданки М., в квартире по месту 

жительства бывшей жены, подверг 

заявительницу избиению, причинив 

телесные повреждения, угрожал физи-

ческой расправой, демонстрируя при 

этом нож.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

10. 31 августа, в 19.45 ч., у д. 9 по 

ул. Чапаева в ходе личного досмотра 

гражданина Р. обнаружен и изъят шар 

из твердого вещества темного цвета, 

похожий на пластилин.

По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Криминальная хроника

ПАМЯТКА

Реквизиты на перечисление налоговых

платежей с 01.01.2006 года 

и классификация доходов бюджетов РФ

Банк получателя:

 Отделение 1 Московского ГТУ банка Рос-

сии г. Москва, 705

БИК: 044583001

Расчетный счет: 40101810600000010102

Получатель:

ИНН 5036010996 КПП 503601001

Управление федерального

 казначейства по Московской области

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос-

ковской области

ОКАТО

 46460000000 (г. Подольск)

 46489000000 (г. Щербинка)

 46436000000 (г. Климовск)

Подольский район

46246554000 Городское поселение Львовский

46246804000 Сельское поселение Вороновское

46246807000 Сельское поселение Кленовское

46246810000 Сельское поселение Краснопахор-

ское

46246813000 Сельское поселение Дубровицкое

46246816000 Сельское поселение Лаговское

46246819000 Сельское поселение Михайлово-

Ярцевское

46246822000 Сельское поселение Роговское

46246825000 Сельское поселение Рязановское

46246828000 Сельское поселение Стрелковское

46246834000 Сельское поселение Щаповское

Нач. отдела работы с

налогоплательщиками № 1 Е.А. Михайлова

Внимание налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос-

ковской области доводит до вашего сведения, 

что 21 сентября 2009 г. в 10.00 в конференц-

зале каб. № 440 Межрайонной ИФНС России 

№ 5 по М.О. состоится бесплатный семинар 

на тему:

1. Разъяснение по заполнению счетов-фак-

тур, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 02.12.2000 г.

2. Подключение и сдача отчетности по ТКС.

УВАЖАЕМЫЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-

ской области доводит до вашего сведения, что 

22 сентября 2009 г. в 10.00 в конференц-зале 

каб. № 440 Межрайонной ИФНС России № 5 по 

М.О. состоится бесплатный семинар на тему:

1. Подключение и сдача отчетности по ТКС.

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос-

ковской области предлагает сдавать деклара-

ции по телекоммуникационным каналам связи.

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ПО ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ – ЭТО:

Безопасно – программный комплекс 

установлен непосредственно в налоговой инс-

пекции, чтобы вы могли отсылать налоговую 

отчетность НАПРЯМУЮ, получая защиту от 

несанкционированного доступа.

Надежно – вы избегаете ошибок, так как 

при формировании передаваемой информации 

осуществляется контроль правильности запол-

нения форм отчетности.

Удобно – теперь вы можете не только пере-

давать информацию в любое время суток, но 

и сразу получать подтверждение из налоговой 

инспекции о получении отчетности.

Имеется возможность получения информа-

ционных услуг у юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, таких как:

– справки о состоянии расчетов по налогам, 

сборам и взносам;

– выписки операций по расчетам с бюджетом;

– акта сверки расчетов налогоплательщика 

по налогам, сборам и взносам;

– перечень бухгалтерской и налоговой 

отчетности, представленной в отчетном году.

Выгодно – вы экономите рабочее время, не 

тратя его на посещение налоговых инспекций, 

а именно:

– готовить файлы бухгалтерской и налого-

вой отчетности и проверять их на соответствие 

требованиям Министерства Финансов Россий-

ской Федерации и Федеральной налоговой 

службы России;

– вам не нужно заботиться об установке 

обновлений на ваш компьютер за обновлени-

ями следит оператор связи, передавать все 

формы налоговой и бухгалтерской отчетности в 

налоговые инспекции в электронном виде, без 

дублирования на бумажном носителе.

Воспользуйтесь преимуществами услуг 

Телекоммуникационных Каналов связи!

Выберете оператора связи, к вашим услугам 

готовы следующие компании:

ООО Правовой налоговый консультант

(представитель СКБ-Контур)

адрес: г. Подольск, ул. Советская, д. 3, офис 

33. Тел. 8 (4967) 55-65-03/04, 8 (495) 518-02-42 

www/pncom/ru

СКБ Контур

адрес: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 

3/5, офис 414. Тел: (495) 967-69-38. 

http://moscow.skbkontur.ru

Такском

адрес: 127051, г. Москва, ул. Садовая-Само-

течная, д. 12, корп. 1. Тел. (495) 730-73-47

http://www.taxcom.ru

Гарант Телеком

адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикопод-

шипниковская, д. 13, стр.1. Тел: (495) 785-15-18

http://www.telecom.garant–corp.ru

Отдел работы с налогоплательщиками и 

СМИ Межрайонная 

ИФНС России № 5 по МО

■ НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ ■ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2009 г. № 567

Об упорядочении целевых взносов физических 

лиц в муниципальном учреждении дополнительного 

образования детей Муниципальной детской школе 

искусств № 1 им. Корнеева А.В. города Щербинки

В целях обеспечения развития и совершенство-

вания образовательного процесса в муниципальном 

учреждении дополнительного образования детей 

Муниципальной детской школе искусств № 1 им. А.В. Корне-

ева города Щербинки (далее также – МДШИ № 1 им. 

А.В. Корнеева), в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», руководствуясь Уста-

вом города Щербинки, распоряжением Главы городс-

кого округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 сентября 2009 года ежемесяч-

ные целевые взносы с физических лиц, дети которых 

обучаются в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева, в следу-

ющих размерах:

– баян, аккордеон – 600 рублей;

– бас-гитара – 600 рублей;

– балалайка, домра, скрипка, арфа, виолон-

чель – 600 рублей;

– саксофон, флейта, кларнет – 600 рублей;

– фортепиано – 800 рублей;

– ударные инструменты – 800 рублей;

– синтезатор – 800 рублей;

– подготовительное отделение – 800 рублей;

- акустическая гитара, электрогитара – 1000 руб-

лей.

2. Установить, что ежемесячные целевые взносы 

уменьшаются:

2.1. на 15 процентов:

– за обучение детей, один из родителей кото-

рых является работником бюджетной сферы города 

Щербинки;

2.2. на 20 процентов:

– за обучение детей из многодетных семей 

(состоящих из 3-х и более детей);

2.3. на 25 процентов:

– за обучение детей, родители (один из родите-

лей) которых являются инвалидами II группы;

2.4. на 30 процентов:

– за обучение детей, оба родителя которых явля-

ются работникам бюджетной сферы города Щер-

бинки;

– в случае потери кормильца в семье учащегося;

2.5. на 50 процентов:

– за обучение детей, воспитываемых матерями-

одиночками;

– за обучение детей, воспитываемых опекунами;

– за обучение воспитанников, родители (один из 

родителей) которых являются инвалидами I группы.

3. Установить, что ежемесячный целевой взнос 

не взимается:

– за обучение детей-сирот, воспитывающихся в 

детских домах;

– за обучение детей-инвалидов;

– в случае отсутствия учащегося на занятиях в 

МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева на протяжении не 

менее 1 месяца по болезни или другой уважительной 

причине.

4. Установить, что при наличии в семье 2-х и 

более детей ежемесячный целевой взнос за обучение 

в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева:

– первого ребёнка взимается в размере 100 про-

центов;

– второго ребёнка взимается в размере 50 про-

центов;

– третьего ребёнка в размере 25 процентов;

– четвёртого ребёнка и последующих детей не 

взимается.

5. Установить, что по решению педагогического 

совета МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева до 5 процентов 

родителей учащихся от общего контингента могут 

освобождаться от уплаты ежемесячного целевого 

взноса за отличные успехи и примерное поведение 

своих детей.

6. Родительская плата за обучение должна 

осуществляться ежемесячно, до 10 числа текущего 

месяца.

7. Признать утратившим силу постановление 

Главы города Щербинки от 23.10.2008 г. № 715 «Об 

упорядочении целевых взносов физических лиц в 

муниципальном учреждении дополнительного образо-

вания детей Муниципальной детской школы искусств 

№ 1 имени А.В. Корнеева города Щербинки».

8. Опубликовать настоящее постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

9. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.

Заместитель Главы 

Администрации города Н.Н. Тупикин

Руководителям организаций и предприятий 

городского округа Щербинка

В соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Мос-

ковской области на 2009  год между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций профсоюзов, объедине-

ниями работодателей Московской области, на территории Московской области 

установлена минимальная заработная плата с 01.10.2009 г. – в размере 6 700 

рублей.
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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 «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 Д/ф «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Ударная сила.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Загадка гибели парома 
«Эстония».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Северное сияние».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Клинч».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.50 «Мой серебряный шар».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Мафия бессмертна».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Рабочий поселок». 1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Жизнь 
после приговора».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Тайная жизнь гейши». 1 ч.
20.00 В центре внимания. 
«Криминальный рейс».
21.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.00 «В Большом городе. Другие».
23.00 «Момент истины».
00.20 «Ничего личного». Жажда чуда.
01.00 В свободном полёте.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.15 Т/с «Платина-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
23.50 «Школа злословия».
00.40 Авиаторы.
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Лувр. Три тысячи лет 
египетской цивилизации. Мозаика 
древностей».
11.00 Х/ф «Среди серых камней».
12.25 Линия жизни. В. Садовничий.
13.20 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Бегущая по волнам».
15.15 Д/ф «Собор Нотр-Дам в Лане».
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Айболит и Бармалей».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.25 «Последний автограф».
17.50 Д/ф «Аттила».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики.
19.00 Д/ф «Николай Романов: чужой 
среди своих».
19.50 «Театральная летопись». 
20.20 Д/ф «Павел I».
21.10 Острова. Яков Протазанов.
21.50 Д/с «От Адама до атома». 
22.20 Д/ф «Айслебен и Виттенберг. 
Памятные места Мартина Лютера».
22.35 «Тем временем».
23.55 Экология литературы. 
00.25 Д/ф «Энтузиазм».

РТР-Спорт
04.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура.
06.45, 09.00, 13.00, 16.50, 21.55, 
01.15 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Мультипотам и его друзья».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Бари».
11.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия.
13.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования.
14.05 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
14.50 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Сатурн» (Московская область).
17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Томь» (Томск).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Спартак» (М). Прямая трансляция.
22.15 «Неделя спорта».
23.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Нигерия - Испания.
01.25 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега». 1 ч.
14.00 Х/ф «Охота на зверя».
16.00 «Пять историй»: «Все 
персонажи НЕ вымышлены».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Чечня. 
Точка возврата».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Психушка».
03.10 «Военная тайна».
04.45 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/с «Не умирай молодым».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Робокоп».
00.30 «Кино в деталях».
01.30  Музыка на СТС. 

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Деревня Утка».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит 
последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.55 Т/с «Авантюристы».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 05.25 «Вход воспрещен».
06.30 «Зоопарки мира».
07.00 «Курс личности».
07.30, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 01.00 «Большой репортаж».
10.15, 18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
11.15 Х/ф «День командира 
дивизии».
13.15 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Ахульго. 1839».
14.15, 01.45 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую».
19.45 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
21.15 Д/с «Автомобили в погонах».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.35 Т/с «Братья по оружию».
03.30 Х/ф «Стеклянный лабиринт».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 Д/ф «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса».
23.40 Ночные новости.
00.00 Гении и злодеи.
00.30 Х/ф «Час расплаты».
02.40, 03.05 Х/ф «Джеймс 
Паттерсон: дневник Сюзанны для 
Николаса».
04.10 «Самые опасные вулканы в 
мире».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 03.40 «Убить товарища 
Сталина».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.50 «Империя «Торгсин». 
Экспроприация по-советски».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Чрезмерное насилие».
01.50 Т/с «Закон и порядок».
02.45 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Долгая дорога к себе».
10.00 Х/ф «Не было печали».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Клиника».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Тайная жизнь гейши». 2 ч.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Смерть шпионам!»
22.10 «Скандальная жизнь» 
23.00 Х/ф «Герой-одиночка».
00.30 Х/ф «В осаде».
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.30 Х/ф «Два берега».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рубин» (Россия) - «Интер». Прямая 
трансляция.
22.30 Очная ставка.
23.20 «Роковой день. Рабовладелец».
23.45 Главная дорога.
00.20 Борьба за собственность.
00.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
01.15 Х/ф «Классик».
03.20 Особо опасен!
04.00 Х/ф «Родной сын».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Пять дней отдыха».
12.25 Д/ф «Павел I».
13.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.50 Х/ф «Воскресение». 1 с.
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Скоро будет дождь».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.25 «Последний автограф».
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл».
18.20 Собрание исполнений. И.С.Бах.

19.15, 01.40 Д/ф «Старый 
Зальцбург».
19.50 «Театральная летопись». 
20.20 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 1 с.
21.10 Д/ф «Гении. Д.Шостакович».
22.05 Больше, чем любовь. 
22.45 Д/ф «Адрес прежний: Тверской 
бульвар, 25».
23.50 Х/ф «Держать дистанцию».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 00.50 
Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 16.50 «Неделя спорта».
09.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Нигерия - Испания.
11.10 «Летопись спорта».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
14.15 «Скоростной участок».
14.45 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
15.35, 20.50 «Футбол России».
17.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия - Корея. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
20.30 Вести-Cпорт.
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.45 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) - сборная Германии.
01.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия - Корея.
03.05 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаб-ск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург).

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега». 2 ч.
14.00 Х/ф «День хомячка».
16.00 «Пять историй»: «Жертвы 
красоты».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Седина 
в бороду, или Вечная молодость».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Полтергейст: Другая 
сторона».
02.30 «Пять историй»: «Все 
персонажи НЕ вымышлены».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Трансгималаи». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/с «Не умирай молодым».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Робокоп-2».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.35 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Безумный гений 
Иннокентия Смоктуновского».
13.00 Х/ф «Случай на шахте восемь».
14.50 Вкусы мира.
15.00 Т/с «Атлантида».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит последней».
21.00 Т/с «Татьянин день».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Дикая еда.
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Авантюристы. Приют».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Автомобили 
в погонах».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
11.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
14.15, 00.35 Х/ф «Строится мост».
19.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
23.35 Т/с «Братья по оружию».
02.35 Х/ф «Голубой лед».
04.15 Т/с «Наварро». «Шальная пуля».

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 «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 Д/ф «Бабий бунт».
23.40 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Никогда не сдавайся».
02.00, 03.05 Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз».
04.00 «Самые опасные ураганы в 
мире».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Спартак Мишулин. Умеющий 
летать».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Золото скифов».
22.50 «Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Семь дней после 
убийства».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Небеса обетованные».
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Любить по-русски».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Тайна хрустального 
черепа».
19.55 «Заработать на мечту».
21.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.05 «Дело принципа». Обманутые 
дольщики.
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад». 2 ч.
00.25 Х/ф «Похищение сабинянок».
02.15 Х/ф «Рабочий поселок». 1, 2 с.
04.50 Д/с «Короли мафии».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.15 Т/с «Платина-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Х/ф «Герой-одиночка».
01.45 Х/ф «Внезапный удар».
04.10 Х/ф «Хороший вор».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Законный брак».
12.25 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 1 с.
13.20 Век русского музея.
13.50 Х/ф «Воскресение». 2 с.
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Волк и теленок».
16.25 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 1 с.
17.50 Д/ф «Гомер».
18.20 Собрание исполнений. 
19.00 Партитуры не горят.
19.50 Д/ф «Дело N195 Д. Лихачева».
20.20 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 2 с.
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
22.15 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег лампочку».

22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Х/ф «Витус».

РТР-Спорт
05.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура. Квалификация.
06.45, 09.00, 13.45, 16.50, 00.40 
Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Мышонок».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 «Футбол России».
09.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия - Корея.
11.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Сингапура.
13.55 «Путь Дракона».
14.25, 02.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.
16.20 «Гран-при с А. Поповым».
17.00 Бадминтон. Кубок мира.
18.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
19.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.15 Вести-Cпорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- СКА (Санкт-Петербург).
23.35 «Хоккей России».
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия - Чехия.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Трансгималаи». 1 ч.
14.00 Х/ф «Мама не горюй».
16.00 «Пять историй»: «Богачи против 
кризиса».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Личный врач дьявола».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Полтергейст: Последняя 
глава».
02.05 Т/с «Клетка».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Трансгималаи». 2 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Счастливые безумцы».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Робокоп-3».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30, 23.00 «Еда».
12.00 «Ералаш».
13.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит 
последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Тот, кто нежнее».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Авантюристы».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Автомобили 
в погонах».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Курс личности».
07.35, 16.15 Т/с «Строговы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
11.20 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
14.15, 00.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
19.30 Х/ф «Проект «Альфа».
23.35 Т/с «Братья по оружию».
02.45 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь».
04.05 Т/с «Наварро». 

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 «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Я вернусь».
22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные новости.
00.00 Судите сами.
00.50, 03.05 Х/ф «Легенды осени».
03.20 Х/ф «Бермудский треугольник».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 03.55 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Золото скифов».
22.50 «Русский характер. А. Михайлов».
23.45 «Вести+».
00.05 Аним. фильм «Помутнение».
02.05 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.05 Т/с «Смерть шпионам!»
10.25 «День аиста».
10.45 М/ф «Бременские музыканты».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Преданный друг».
13.30 Х/ф «Герой-одиночка».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Тайна пропавшего 
летчика».
19.55 Реальные истории. 
Пенсионный возраст.
22.05 «Не увольняй - убьёт!» из цикла 
«Доказательства вины».
22.55 Д/ф «Жизнь господина де 
Фюнеса».
00.20 Х/ф «Последний репортаж».
03.00 «Опасная зона».
03.30 Х/ф «Адрес вашего дома».
05.10 Д/ф «Секретный космос».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.15 Т/с «Платина-2».
22.10 «Главный герой представляет».
23.20 «Поздний разговор».
00.05 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Эвертон» (Англия).
02.20 «Лига европы УЕФА. Обзор».
02.35 Х/ф «Эксперт».
04.25 Х/ф «Отряд спасения».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
12.25 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 2 с.
13.20 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Поединок».
15.35 Уроки русского. 
15.55 М/ф «Заветная мечта».
16.25 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 2 с.
17.50 Д/ф «Апокалипсис». Альбрехт 
Дюрер».
18.25 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
19.50 Международный день 
музыки. Концерт для Европы в 
Шенбруннском дворце.
21.10 Черные дыры. Белые пятна.

Всемирный день моря. День атомщиков. 
Именинники: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот

28 сентября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День архангела Гавриила
Именинники: Виктор, Киприан, Людмила

29 сентября /ВТОРНИК/

День переводчика. День Веры, Надежды, Любови. День 
Internet. Именинники: Вера, Надежда, Любовь, Софья, Илья

30 сентября /СРЕДА/

День пожилых людей. 
День музыки. День саке 

1 октября 

27 сентября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста
17-00 Вечерня. Утреня.

28 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Почитание Новоникитской иконы 
Божией Матери.
Воспоминание вмч. Никиты
17-00 Вечерня. Утреня.

29 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Призри на 
смирение»
17-00 Вечерня. Утреня.

30 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Почитание Цереградской и Ма-
карьевской икон Божией Матери.
День мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
17-00 Вечерня. Утреня.

1 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Почитание Молченской, 
именуемой «Целительница», 

и Старорусской 
икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

2 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Воспоминание блгвв. князей 
Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина, Ярослав-
ских чудотворцев
17-00 Вечерня. Утреня.

3 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная литургия.

Воспоминание вмч. Евстафия 
Плакиды
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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21.50 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны».
22.05 Кто мы?. «
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Охота на бабочек».
01.45 Д/ф «Джоаккино Россини».

РТР-Спорт
04.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- СКА (Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 21.45, 
00.35 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Светлячок».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 «Хоккей России».
09.15 «Гран-при с А. Поповым».
09.45, 00.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция.
14.15, 00.05 «Точка отрыва».
14.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия - Чехия.
16.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.50 «Скоростной участок».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- «Авангард» (Омск.обл.). Прямая 
трансляция.
22.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Венесуэла - 
Испания.
02.45 Бадминтон. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Трансгималаи». 2 ч.
13.55 Х/ф «Мама не горюй 2».
16.00 «Пять историй»: «Отпуск за 
свой счет».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Смерть 
при загадочных обстоятельствах».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Ганнибал».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Безобразие красоты».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Шимпанзе тоже люди».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Придорожное 
заведение».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 Т/с «Части тела».
03.50 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Личная жизнь. Джуна».
13.00 Х/ф «Тот, кто нежнее».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит 
последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 «Еда».
23.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Спаси меня».
04.00 Т/с «Авантюристы. Замужем 
за всеми».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Автомобили 
в погонах».
07.15, 17.25 Д/с «Учебные ступени 
Академии ракетчиков». «Первая 
ступень: «Курсанты».
07.50, 16.15 Х/ф «Перекличка». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
11.15 Х/ф «Проект «Альфа».
14.15, 00.45 Х/ф «Садовник».
19.45 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
23.35 Т/с «Братья по оружию».
02.40 Х/ф «Месяц август».
04.15 Т/с «Наварро». 

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, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Любовь-морковь-2».
23.00 «Вспомни, что будет».
23.50 Х/ф «Чужой против хищников».
01.30 Х/ф «Стальные магнолии».
03.40 Т/с «Вернуться к вам».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар»
10.10 Т/с «Гонка за счастьем».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2009».
22.55 Х/ф «Бумажный солдат».
01.15 Х/ф «Ловец снов».
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Смерть шпионам!»
10.35 «Реальные истории». Если 
начальник - мужчина.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Пресс-конференция мэра 
Москвы Ю.М.Лужкова.
13.25 «В Большом городе. Другие».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Т/ф «Тайна чёрной смерти».
19.55 Репортаж о пресс-
конференции мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова.
21.05 Х/ф «Любить по-русски».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Дежа вю».
02.45 Х/ф «Три цвета: синий».
04.40 Д/с «Короли мафии».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.35 «Повара и поварята».
09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.30 Т/с «Платина-2».
21.25 Х/ф «Московский жиголо».
23.25 «Женский взгляд». А. Соколов.
00.15 Х/ф «Воздушный патруль».
02.05 Х/ф «Безумные похороны».
03.50 Х/ф «Транзит».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дубровский».
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.30 Д/ф «Озеро. Остров. Дворец».
13.10 «Семафор на пути».
13.50 Х/ф «Игрок».
15.35 А.К.Толстой «Садко».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Истории о дикой природе».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Братья Монгольфье».
18.00 Партия главных. Великие 
голоса ХХ века.
18.25 Эпизоды.
19.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Питер Кингдом». 4, 5 с.
22.15 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».
22.35 Линия жизни. Н. Басовская.
23.55 Х/ф «Странствующая невеста».
01.15 «Прогулки по Бродвею».
01.45 М/ф «Камаринская».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Металлург» (Мг).

06.45, 09.00, 13.25, 17.25, 21.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «От двух до пяти».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Венесуэла - 
Испания.
11.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- «Авангард» (Омская область).
13.35 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины.
15.30, 02.55 Бадминтон. Кубок мира.
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
17.50, 00.10 «Футбол России. Перед 
туром».
18.25 Бокс. К. Авалос - Э. Маркес.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) - 
«Динамо» (М). Прямая трансляция.
22.05 Вести-Спорт. Местное время.
22.10 Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. ЦСКА - «Летувос Ритас» 
(Литва).
00.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия - 
Камерун.

Рен-ТВ

06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Безобразие красоты».
13.55 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«10 негритят».
17.00, 20.00 Т/с «NEXT 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Укромное местечко».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Я лечу».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
18.30, 22.55 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Грязные танцы».
23.55 «Видеобитва».
00.55 Х/ф «История любви».
02.50 Х/ф «Обвиняемые».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний

06.30, 11.00 «Дело вкуса».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00 Т/с «Эдера».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Борислав Брондуков. 
Последний сеанс».
13.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
15.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 03.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Надежда уходит 
последней».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 «Еда».
23.30 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин».
03.50 Т/с «Два лица страсти».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.15 Музыка.

Звезда

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Автомобили 
в погонах».
07.15, 17.25 Д/с «Учебные ступени 
Академии ракетчиков». «Вторая 
ступень: «Офицеры».
07.50, 16.15 Х/ф «Перекличка». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
11.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
14.15 Х/ф «Баламут».
19.30 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
22.30 Х/ф «Двойной агент».
00.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
01.55 Х/ф «Это мы не проходили».
03.50 Д/с «Детальный анализ». 
«Человеческое тело».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Ботанический сад».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб.
08.50 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Встречайте - Челентано!»
12.10 Х/ф «Карнавал».
15.00 Д/ф «Карнавал судьбы Ирины 
Муравьевой».
16.10 «Ералаш».
16.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период».
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50, 21.15 Ледниковый период.
21.00 «Время».
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Остаться в живых».
01.10 Х/ф «Секретные материалы».
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
04.50 Т/с «Вернуться к вам».

Россия
05.05 Х/ф «Приказано взять живым».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Утро попугая Кеши».
09.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
11.20 «Национальный интерес».
12.20, 03.45 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Девять дней до весны».
16.20 «Ты и я».
17.20 «Субботний вечер».
19.20, 20.40 Х/ф «Своя правда».
20.00 Вести в субботу.
00.05 Х/ф «Сотовый».
02.00 Х/ф «Полицейская академия-4».
04.45 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Командир корабля».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров».
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Савва». 1, 2 с.
13.40 «Городское собрание».
14.45 Кино про шпионов. «Над 
Тиссой».
16.25 «Найди Чудовище».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
00.15 Х/ф «Телохранитель».
02.00 Х/ф «Преданный друг».
03.45 Х/ф «Дни лётные».

НТВ
05.30 Х/ф «В ритме любви».
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
Загадочные истории-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии. 
Надежда Крупская».
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь победы. Нормандия-
Неман».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня».
01.35 Х/ф «Гипноз».
03.20 Х/ф «Король улиц».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Они встретились в пути».
12.05 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 А.Арканов, Г.Горин. «Маленькие 
комедии большого дома».
17.20 В вашем доме. Юрий Симонов.
18.00 Д/ф «Остров Пасхи. Послание 
моаи».
18.50 Исторические концерты. 
Даниил Шафран.
19.45 Магия кино.
20.30 Х/ф «В четверг и больше никогда».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Жан де Лафонтен - вызов 
судьбе».
00.05 Д/ф «Жизнь, увиденная через 
объектив».
01.30 М/ф «Что там, под маской?»

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) 

- «Динамо» (М).
07.00, 08.35, 13.10, 16.40, 21.10, 
01.35 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины.
08.45, 21.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.10 «Будь здоров!»
10.40 «Летопись спорта».
11.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия - Камерун.
13.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
13.50 Бокс. Вахтанг Дарчинян против 
Кристиана Михареса (Мексика).
14.55 Мини-футбол. Ч-нат России. 
«Тюмень» - «Мытищи». Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
19.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
21.35, 03.35 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит» (Казань) 
- «Динамо» (Москва).
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Удинезе».
01.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Мытищи».

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона». 1 ч.
06.55 Т/с «КГБ в смокинге».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 «Мобилея».
09.35 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.30 «Пять историй»: «Воры на колесах».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Секретные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
22.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Укромное местечко-2».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Шестнадцать свечей».
07.45 М/ф «Серый Волк & Красная 
Шапочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Лучший друг собак».
10.50 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00, 18.00 «Видеобитва».
13.00 М/с «Том и Джерри».
14.00 М/с «Земля до начала 
времен».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Привидение».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Темная вода».
03.00 Х/ф «Сверхновая звезда».
04.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30, 04.05 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.30 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
12.00 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин».
15.35 Х/ф «Проклятые короли».
17.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия».
21.00 Т/с «Ландыш серебристый».
22.45 Улицы мира.
23.00 «Еда».
23.30 Х/ф «Это не я, а он!»
02.30 Х/ф «Петр Великий». 1, 2 с.
04.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Месяц август».
07.20 Х/ф «Попутчик».
09.00, 11.15 М/ф.
09.25 Д/с «Дикие и опасные». 
«Охотники на крокодилов».
10.00 Д/ф «Сергей Королев - Вернер 
вон Браун: дуэль титанов».
10.45 «Зоопарки мира».
11.25 Х/ф «Примите телеграмму в долг».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Это мы не проходили».
15.20 Д/с «Автомобили в погонах».
16.15, 01.50 Х/ф «Парашютисты».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
20.50 Х/ф «Укрощение огня».
00.05 Х/ф «Баламут».
03.35 Х/ф «Синие зайцы, или 
Музыкальное путешествие».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Д/ф «Борис Черток. Выстрел 
во вселенную».
13.10 Д/ф «Прости, если сможешь».
14.00 Футбол. XXIV тур. «Локомотив» 
- «Рубин».
16.00 «Ералаш».
16.20 Д/ф «Анастасия Заворотнюк. В 
поисках любви».
17.20 Большие гонки.
18.50, 22.00 «Достояние 
республики».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Х/ф «Звездные врата».
02.00 Х/ф «Лев».
04.00 Т/с «Вернуться к вам».

Россия
05.25 Х/ф «Змеелов».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Приключения мышонка 
Переса».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50, 04.05 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Честный детектив».
15.00 «Аншлаг и Компания».
16.20 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Дом для двоих».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Холодная добыча».
01.55 Х/ф «Луговые собачки».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Учитель пения».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 Х/ф «У матросов нет 
вопросов».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Савва». 3, 4 с.
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Клуб юмора».
17.15 Х/ф «Дежа вю».
19.20 Х/ф «Пари на любовь».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Временно доступен. К. Собчак.
01.25 Х/ф «Золото партии».
03.15 Х/ф «За твою судьбу».
05.00 Д/с «Короли мафии».

НТВ
05.05 Х/ф «Наша безумная жизнь».
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
Загадочные истории-2».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня. Дачники».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 Анатолий Кашпировский.
21.50 Х/ф «Семин».
23.30 Авиаторы.
00.05 Футбольная ночь.
00.40 Х/ф «Капкан времени».
02.20 Х/ф «Акула Юрского периода».
04.05 Х/ф «Персики».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Весенние хлопоты».
12.00 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня».
12.15 Легенды мирового кино. 
Монтгомери Клифт.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо».
14.25 Д/ф «Львы крокодильей реки».
15.20 «Что делать?»
16.05 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира».
17.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
19.15 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью».
19.30 П.И.Чайковский. Балет 
«Спящая красавица».
22.10 Великие романы ХХ века. 

Клементина и Уинстон Черчилль.
22.40 Х/ф «Восемь дней Зейнеп».
00.55 Джем-5. Диззи Гиллеспи.
01.30 М/ф «Притча об артисте».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА.
07.00, 08.25, 12.45, 16.15, 21.25, 
01.45 Вести-спорт.
07.15 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
07.55 «Страна спортивная».
08.35, 21.45 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Японии. Прямая трансляция.
10.50 Баскетбол. Мужчины. Финал.
12.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
СКА (СПб). Прямая трансляция.
15.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала.
16.25 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Спартак» (Москва).
18.25 Футбол. «Зенит» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
20.25 Бокс. Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби.
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио».
01.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Японии.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30 Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона». 2 ч.
06.55 Т/с «КГБ в смокинге».
08.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
10.40, 18.00 «В час пик».
11.10, 15.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
19.00 «В час пик»: «Чудо-люди».
20.00 Х/ф «Судный день».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Бесстыдные желания».
03.10 Х/ф «Чуткий сон».
04.50 Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Призрачная команда».
07.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
17.00, 22.55 «Видеобитва».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Эволюция».
23.55 Х/ф «Женщина в красном».
01.35 Х/ф «Уход в черное».
03.40 Х/ф «Эйфория».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30, 04.20 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости», «Чьи в лесу 
шишки?»
08.20 Х/ф «Старый знакомый».
10.00 «Городское путешествие».
11.00, 23.00 «Еда».
11.30, 01.50 Невероятные истории 
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия».
21.00 Т/с «Ландыш серебристый».
22.45 Улицы мира.
23.30 Х/ф «Свадьба».
02.50 Х/ф «Петр Великий». 3, 4 с.
04.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Расскажи мне о себе».
07.50 Х/ф «Большое космическое 
путешествие».
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Человеческое тело».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 «Товарищ командир».
14.10 Д/ф «Сергей Королев - Вернер 
вон Браун: дуэль титанов».
14.45 Х/ф «Укрощение огня».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.45 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Гуниб. 1859».
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.45 «Личное мнение».
23.30 Х/ф «Ошибки юности».
01.10 Х/ф «Двойной агент».
03.10 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Именинники: Ариадна, 
Ирина, Софья

 /ЧЕТВЕРГ/

День сельди. Суккот. Именинники: Давид, Зосима, Игорь, 
Константин, Трофим, Федор

2 октября /ПЯТНИЦА/

Именинники: Евстафий, Иона, Михаил, Олег, Федор

3 октября /СУББОТА/
День космических сил России. День животных. 
Именинники: Андрей, Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, Кондрат

4 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Сердечно поздравляем с юбилеем участницу 
Великой Отечественной войны 

Валентину Ивановну Попову!Валентину Ивановну Попову!

От души желаем счастья, От души желаем счастья, 

благополучия, крепкого здо-благополучия, крепкого здо-

ровья и долгих–долгих лет ровья и долгих–долгих лет 

жизни!жизни!

С уважением, Совет С уважением, Совет 

ветеранов гарнизона Остафьевоветеранов гарнизона Остафьево

Сердечно поздравляем 

с юбилеем 
завуча школы № 5 

Нину Николаевну 
Бутырскую!

Желаем здоровья, счас-

тья, успехов в работе. Пусть 

будет все благополучно 

у Вас и Ваших близких и 

друзей!

С уважением, Совет ветеранов 

гарнизона Остафьево
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«

Город и его люди

Р
абочий класс начал складываться 

в недрах феодального общества с 

появлением на Европейском конти-

ненте в 14-15 вв. первых ростков капи-

талистического способа производства. 

Возникновение же фабрично-заводского 

пролетариата связано с промышленным 

переворотом, т.е. с переходом от мануфак-

турного к машинному производству. Рабо-

чий класс в период и после II-ой мировой 

войны 1939-1945 гг. повсеместно проявил 

себя не только как интернациональная 

сила, но и как подлинно национально-

патриотическая сила. Советский рабо-

чий класс с честью выдержал тяжелые 

испытания Великой Отечественной войны, 

внеся вместе со всем народом решающий 

вклад в дело сокрушения фашизма, и в 

кратчайшие сроки, без помощи извне, вос-

становил из руин вместе с крестьянством 

и интеллигенцией народное хозяйство 

страны – уже в 1948 году промышлен-

ность достигла довоенного уровня.

…Свой вклад в восстановительный 

послевоенный период внес и рабочий 

класс Щербинки, формирование которо-

го началось в 30-е годы с появлением в 

поселке Кирпичного (впоследствии Огне-

упорного), Штамповочно-механического 

заводов и Опытно-экспериментального 

кольца ЦНИИ МПС.

К 1944 году на щербинских предпри-

ятиях вместе с переехавшим в поселок в 

1943 году Лифтостроительным заводом 

работало 1560 человек (из Постановле-

ния Президиума Московского областного 

исполнительного Комитета Совета РК и КД 

от 13 декабря 1938 г.(РК – рабоче-крес-

тьянских и КД – крестьянских депутатов – 

прим. автора). Для улучшения жилищных 

условий рабочих и инженерно-техничес-

ких работников Подольский райисполком 

Совета депутатов трудящихся в 1946 году 

своим решением выделил заводу Огне-

упорных изделий и Подольскому заво-

ду по производству нефтеаппаратуры и 

шахтных электровозов им. Серго Орд-

жоникидзе свободный земельный учас-

ток, ограниченный с севера – совхозным 

полем, с востока – улицей Мостотреста, 

с запада – улицей Чапаева, с юга – Мос-

тотрестовским проездом, под индивиду-

альную жилую застройку…

На землях, граничащих с совхозным 

полем, строительство домов вели, в боль-

шинстве своем, рабочие и служащие, 

завода огнеупорных изделий и некоторая 

часть граждан, работающих на Московс-

ких заводах и предприятиях…

К концу 50-х – началу 60-х годов улица 

была окончательно застроена домами 

с приусадебными участками от 9 до 10 

соток и получила по решению исполко-

ма поссовета № 57 от 13.02.1949 г. имя 

рабочего класса. Сразу же при заселе-

нии домовладельцы высаживали ябло-

ни, вишню, сливы, малину, крыжовник, 

смородину и другие садовые культуры. 

На 01.01.2009 года на 90% улица по-пре-

жнему одноэтажная. Потомки первых её 

застройщиков сохранили дома и сады в их 

первоначальном виде.

Но бурное развитие в начале 60-х – 70-х 

годов строительной индустрии затронуло 

и улицу Рабочую. В 1980-1984 гг. на месте 

частных деревянных домов, ГОРЕМ-1 (Голо-

вной-ремонтно-восстановительный поезд 

№ 1 треста Центротрансстроя) возводит 

два девятиэтажных крупнопанельных дома: 

№ 2 – 142-х квартирный (в 1982 году) и 

№ 3 – 72-х квартирный (в 1984 году). К дому 

№ 3 по техническим условиям Подольского 

райисполкома ГОРЕМом № 1 было при-

строено 2-х этажное кирпичное здание под 

телеателье и продовольственный магазин. 

Много творческих сил и организационной 

энергии в строительство этих объектов вло-

жили зам директора ВНИИЖТ Ю.В. Иванов; 

начальник ГОРЕМ № 1 Н.Г. Мельников, зам.

начальника ГОРЕМ № 1 А.И. Исаева и стар-

ший прораб В.Е. Алехов.

Половину второго этажа с 1986 года 

занимает телеателье ООО «ЭТОС». Пер-

воначально оно являлось Щербинским 

филиалом Подольского городского теле-

ателье. Первым директором Щербинского 

филиала телеателье была А.Н. Королева 

Телеателье осуществляет ремонт аудио-, 

видео- и бытовой техники. 

Имея за плечами не один десяток 

лет трудового стажа, творчески отдавая 

любимому делу свое мастерство, рабо-

тают в телеателье мастера В.И. Миненко, 

Н.П. Жилманов, В.П. Чугунов.

На остальной части этажа размещались: 

с 1994 по 1999 год – дополнительный офис 

Подольской сберкассы; с 1999 года – отдел 

воинского учета, начальником которого до 

2007 года был В.М. Перегудов. В течение 

более восьми лет он совместно с отделом 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (начальник – С.А. Гальцова) 

активно вел широкую инфор-

мационно-профилактическую 

работу среди допризывной и 

призывной молодежи, результа-

том которой стало выполнение 

из года в год планов призыва в 

армию юношей Щербинки. 

В 2007 году отдел воинс-

кого учета переименовывает-

ся в Управление по воинскому 

учету, 19 ноября 2007 года 

его начальником был назна-

чен А.В. Расторгуев, участ-

ник локальных воин в Чечне, 

Афганистане, служивший в 

легендарном спецподразде-

лении «Альфа» (подразде-

ление занимается борьбой с 

терроризмом, освобождени-

ем заложников, охраной пер-

вых лиц государства – прим. 

автора). Находясь в хорошей 

боевой и физической форме, 

А.В. Расторгуев с полной 

отдачей сил служит Отечест-

ву, родному городу и вместе 

со своим молодым коллекти-

вом успешно выполняет воз-

ложенные на него служебные 

обязанности. На первом этаже одно время 

работал продовольственный магазин; с 

2003 его помещения преоборудованы под 

залы для продажи мягкой мебели и мебе-

ли для кухонь, прихожих и пр. Руководит 

этим специализированным магазином ИП 

А.А. Дренов. В 142-х квартирном доме 

№ 2, построенном на денежные средс-

тва СПМ-869 (начальник – В.Я. Вермияш), 

нежилые помещения в его торцевой части 

в разные годы использовались Подоль-

ским продторгом под «Булочную»; под 

офис ООО Торговый Дом «Щербинка». 

Сейчас в них расположены службы Коми-

тета жилищно-коммунального хозяйства 

(председатель – Ю.А. Попов).

В конце 80-х – в начале 90-х годов 

на улице продолжалось строительство 

высотных домов. В 1987 году ГОРЕМ-1 

(начальник – В.Н. Кашин, ст. прораб – 

В.Е. Алехов) строит 9-ти этажный панель-

ный дом; в 1992 году – 9-ти этажный 

68-ми квартирный кирпичный дом с при-

строенным одноэтажным нежилым здани-

ем. С 1994 по 1998 год в здании находи-

лось отделение Уникомбанка; в 2001 году 

Сбербанк становится собственником этого 

здания и в этом же году открывает в нем 

дополнительный офис 3573/140, кото-

рый осуществляет банковские операции 

по денежным вкладам населения; прием 

коммунальных платежей; выплачивает 

пенсии и социальные пособия; оформ-

ляет кредиты. В офисе работают специа-

листы, получившие хорошее финансово-

экономическое образование и имеющие 

достаточный опыт в банковской сфере. 

Заведующая офисом Е.Г. Контаурова, 

старший контролер-кассир И.М. Рабочева, 

старший контролер-кассир И.А. Алябьева, 

контролер-кассир Т.В. Белецкая не один 

год с высокой исполнительной дисципли-

ной, ответственно, с полной отдачей своих 

знаний и навыков служат избранной ими 

профессии. Всегда приветливые, терпели-

вые, обходительные и внимательные, они 

располагают к себе клиентов. Потому и 

пользуется у граждан Щербинки довери-

ем и уважением дополнительный офис на 

улице Рабочая.

…В этом году улице исполняется 63 

года…

Несмотря на немолодой уже возраст, 

она и ее жители живут полноценной и 

активной жизнью. Как и прежде, каждый 

год весной цветут ее вишнево-яблоневые 

сады, создавая Есенинский поэтический 

образ «белых яблонь дым»….

И как хочется верить, что и будущие 

поколения сохранят её имя.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Рабочая

О
на была большой охотницей до проказ и 

озорства. Любила играть в пиратов и сочинять 

невероятные истории. Ее тугие, торчащие в 

разные стороны косички мелькали повсюду: и на 

заборах, и на крыше сарая, и по деревьям. Нет, это 

не Пеппи Длинныйчулок. Это – Ульяна Филиппова 

(Гавриш), героиня моей статьи (на фото в центре). 

Она родилась в 1980 году в г. Ташкенте, в семье 

художников. Ее отец – Сергей Владимирович, архи-

тектор по образованию, был талантливым резчиком 

по дереву, а мама преподавала изобразительное 

искусство. Ульяна играла кисточками и красками, 

как другие дети – погремушками. Немудрено, что 

ей рано захотелось проявить себя в творчестве. 

Ульяне не нравились советы и рекомендации, она 

старалась все делать сама. В промежутках между 

шалостями она рисовала, и не принцесс, как другие 

девочки, а карты далеких, таинственных островов, 

обучалась игре на скрипке, лепила из пластилина. 

Довелось ей попробовать себя и в качестве драма-

турга. Однажды они с младшим братишкой Дани-

илом слепили медвежат и дом для них, причем 

скрупулезно воссоздали интерьер, не обойдя вни-

манием нюансы и мелкие детали, и стали разыгры-

вать импровизированные кукольные спектакли, по 

накалу страстей достойные пера Шекспира. Если 

наш мир – театр, то детство – не что иное, как 

репетиция судьбы. В 1996 году Ульяна поступила в 

Московский театрально-художественный колледж 

на специальность «бутафор-кукольник». Ей всег-

да было присуще стремление расширять знания, 

впитывать новое, самосовершенствоваться. Впос-

ледствии, решив продолжить образование, она 

поступила в Санкт-Петербургскую 

Академию театрально-

го искусства, которую 

окончила в 2007 году по 

специальности «худож-

ник-постановщик театра 

кукол». Профессиональ-

ная жизнь Ульяны Гавриш 

складывается успешно. 

Она сотрудничает с теат-

рами, принимает участие 

в выставках, занимается 

свободным творчеством. 

В течение сентября у жите-

лей нашего города есть 

уникальная возможность 

соприкоснуться с искус-

ством этого самобытного 

и, безусловно, очень ода-

ренного мастера, поскольку в выставочном зале 

Художественно-выставочного центра «Галерея» 

Дворца культуры г. Щербинки проходит выстав-

ка ее замечательных работ. Вниманию зрителей 

представлены эскизы сценографии к спектаклям 

и иллюстрации. Будучи 

автором решительным и 

смелым, Ульяна берется 

за различные темы, при-

бегает к оригинальным 

художественным при-

емам, использует все-

возможные материалы: 

акварель, гуашь, тушь, 

пастель, цветные каран-

даши и др. Она обладает 

тонким вкусом и, если 

можно так выразиться, 

чутьем: ей удается уло-

вить и передать аромат 

эпохи, атмосферу стра-

ны, особенности среды, 

будь то восточная неряшливая роскошь («Синбад-

мореход»), сочный колорит Украины («Ночь перед 

Рождеством»), воздушная, полупрозрачная горчин-

ка Санкт-Петербурга с привкусом мистики («Запис-

ки сумасшедшего»), очарование старушки-Европы 

(«Стойкий оловянный солдатик») или изощренный 

эстетизм Японских сказаний. В интервью «ЩВ» 

Ульяна Гавриш ответила на мои вопросы: 

– Открытие выставки – это знаменательное 

событие в жизни каждого художника. Поделитесь, 

пожалуйста, с нашими читателями своим настрое-

нием и чувствами. 

– В первую очередь, я хочу от всего серд-

ца поблагодарить руководителей ХВЦ «Галерея» 

Н. Дабрундашвили и В.С. Миронова и сотрудника 

ХВЦ «Галерея» И.Н. Панову за поддержку, пони-

мание и помощь в организации выставки. Также, 

конечно, хочу сказать «спасибо» моим родителям. 

– В чем Вы находите источник вдохновения?

– Музыка – основа всего, она очень помогает 

мне. Например, сейчас я работаю над спектаклем 

по пьесе Б. Васильева «А зори здесь тихие…» и 

слушаю музыку начала XX века, советские песни 

военных лет, даже музыку гитлеровской Герма-

нии. Это дает возможность почувствовать эпоху. 

Раскрывая тему, художник должен «объять необъ-

ятное», чтобы на спектакль можно было взглянуть 

с разных точек зрения. Кроме того, я серьезно 

изучаю историю костюма, читаю специализиро-

ванную литературу, посещаю выставки. Мне инте-

ресно все, вплоть до мельчайших деталей. На мой 

взгляд, наша жизнь состоит из нюансов – в этом и 

заключается ее прелесть. Я 

очень люблю путешествовать, находить в городах 

живописные уголки, куда не ступала нога туриста, 

зато налицо местный колорит и самобытность. Что 

касается Москвы, то мне нравятся таинственные 

Булгаковские переулки и, конечно, Чистые пруды. 

– Кого из художников прошедших эпох Вы 

можете назвать своими любимыми?

– Мне очень нравится творчество Коровина, 

Врубеля, Петрова-Водкина, Анненкова, который 

помимо оригинальных графических работ оставил 

мемуары, записки о современниках. Рубеж XIX-

XX вв – это потрясающе интересное время, когда 

зарождались и развивались новые течения в куль-

туре. Я вообще увлекающийся человек. Недавно я 

побывала на выставке Филонова. Не то, чтобы я 

переняла его стиль, скорее – философские идеи. 

Каждый художник в душе философ. Возьмем, 

к примеру Рембрандта, «Возвращение блудного 

сына». Всякий раз, посещая Эрмитаж, я останав-

ливаюсь возле этого гениального полотна и при-

стально всматриваюсь в него: порой мне кажется, 

что персонажи оживают. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. 

Фото автора

Мир, где оживают 
фантазии

■  ВЫСТАВКА  ■

У. Гавриш с воспитаниками студии «Зеркало»

Сочный колорит Украины
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А. Селиверстов

«Осень пришла 
и грусть принесла 

почему-то…»

Осень пришла и грусть принесла почему-то.
Роща вся в золоте. Листья тихонько 

кружатся.
Холодная ночь и прохладное звонкое утро
Нам говорят, что пора уже 

с летом прощаться.

Ветер шумит, золотистые листья срывая,
Слабо осеннее солнышко светит 

с туманных небес.
Грустно мне что-то, и этого я не скрываю – 
Грусть мою знают лишь ветер, 

да плачущий листьями лес.

Птицы несутся на юг, догоняя ушедшее лето, 
Ждут их зеленые с вечной весною края.
День придет – я покину убежище это
И к тебе, как к весне, полечу вслед за птицами я.

И не стоит, пожалуй, грустить, хоть и осень.
Затуманилась даль, но мечта 

и светла и ясна:
Кто любовь в своем сердце горячую носит, 
В том на миг не смолкает 

кипящая жизнью весна.

MN

«Дождь идет без конца, 
без просвета...» 

Дождь идет без конца, без просвета, 
Дождь идет дни и ночи подряд.
Как ужасна мелодия эта,
Как уныло деревья шумят.

Журавли улетают на юг,
Лес одежду весны отряхает.
Уж давно соловьи не поют,
В поле ветер с дождем лишь играет.

MN
Шуршит под ногою ковер золотой
И только лишь ветер промчится – 
С багряных деревьев листок 

за листком,
Срываясь, плавно кружится.

Зачем отрываетесь вы от ветвей,
Зачем в хороводе кружитесь?
Иль вы боитесь осенних дождей,
Иль зимних метелей боитесь?

MN
Люблю бродить кудрявыми лесами 
Без узких троп и без дорог больших, 
Где руки человека не касались
Задумчивой и трепетной красы.

Люблю деревьев перепляс извечный – 
Там дуб стоит, обняв седую ель, 
Там клен звенит листвой 
Своей беспечной.

А там – березка – распушив кудель, 
Тихонько опустив девичьи плечи, 
Зовет меня, уставшего под вечер…

■ ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ■

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

регулярно проходят вернисажи художника Н.М. Мак-

симова. Несмотря на юный возраст, ребята сведущи 

в вопросах изобразительного искусства: они знают, 

что такое мольберт и палитра, умеют работать пас-

телью и восковыми мелками. Чтобы родители не 

отставали от своих чад, для них тоже предусмотрены 

уроки изо, причем взрослые посещают их с огромным 

удовольствием. Особое внимание уделяется в «Ряби-

нушке» физическому развитию детей: замечательный 

спортивный зал оснащен современными тренажера-

ми. Физкультурные занятия проводит Е.И. Пряхина. 

Каждое утро у ребят начинается с гимнастики. Всем 

известна пословица «Умелые руки не знают скуки». В 

кружке «Пчелка» (рук. – И.Г. Карпенко и Т.В. Ветрова) 

ребята мастерят поделки, подарки родителям, а для 

маленьких эрудитов открыты двери клуба «Почемуч-

ка» (рук. – Е.П. Астахова). Будни детского сада – это 

не только игры и развлечения. Дети постоянно заняты 

полезными делами. Они познают окружающий мир, 

пробуют себя в творчестве. Но нельзя забывать, что 

существуют еще и праздники. Пожалуй, именно в 

детстве они приносят наибольшую радость, а пото-

му и запоминаются на всю жизнь. Неисчерпаемая 

фантазия и смекалка педагогов превращает каждый 

утренник в удивительное сказочное действо. Порой 

они идут по необычному пути. Например, по случаю 

23 февраля в саду проводились «Богатырские состя-

зания», в которых участвовали не только мальчишки, 

но и их дедушки и отцы, между тем как мамы, бабуш-

ки и сестры дружно «болели» за «добрых молодцев». 

Это своеобразное ноу-хау «Рябинушки» – вовлечение 

в жизнь детского сада родителей. Сейчас идет под-

готовка к традиционному празднику под названием 

«Осенины», символизирующему прощание с летом, 

сбор урожая, плодородие, любовь к родной земле. 

Ну, а день рождения детского сада в этом году отме-

чается впервые. Слово – заведующей, Т.П. Стешиной: 

– Наш детский сад преобразился, это очевидно. 

Сейчас он на хорошем счету в городе, и многие 

родители стремятся устроить своих детей именно в 

«Рябинушку». В преддверии юбилея я хотела бы по-

благодарить за понимание и заботу председателя КНО 

г. Щербинки Н.Н. Чернавина, который всегда подде-

рживает нас во всех наших начинаниях. Коллектив 

у нас очень хороший. Хотелось бы особо отметить 

самых заслуженных сотрудников. Н.И. Чурляева – 

педагог, что называется, от Бога. Нина Ивановна 

работает в группе раннего возраста, и не было случая, 

чтобы она повысила голос на ребенка. Г.П. Костенко – 

машинист по стирке белья, безотказный, душевный 

человек. Недаром ее называют «палочкой-выруча-

лочкой», она всегда готова прийти на помощь. Наши 

повара И.Л. Гудкова и О.Н. Новикова замечательно 

готовят и на «отлично» справляются с непростой 

задачей – накормить детский сад, между тем как у 

нас – 6 групп. Есть еще группа кратковременного 

пребывания, она очень популярна в городе благодаря 

профессионализму педагога С.И. Найдиной. 

– Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями 

планами на будущее. 

– У нас много идей и задумок. Например, мы 

хотим организовать адаптационную группу, цель кото-

рой – подготовить малышей к детскому саду, смягчить 

неизбежный стресс, вызываемый разлукой с мамой, а 

также группу продленного дня. Кроме того, мы плани-

руем обустроить современную спортивную площадку с 

искусственным покрытием. Надо просто любить детей 

и вкладывать в свое дело душу, тогда все получится. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора и предоставленые д/с

Если вам необходимо в 2010 
году сдать экзамены в форме ЕГЭ, 
то до 10 ноября 2009 года надо 
поступить следующим образом:

1. Учащимся 11-х классов сдать 
документы: копию паспорта и заявле-
ние с перечнем предметов, по которым 
предполагается сдавать экзамены, в 
свои образовательные учреждения.

2. Выпускникам прошлых лет и 
демобилизованным из Российской 
Армии собрать необходимые доку-
менты: паспорт и копию паспорта, 
аттестат о среднем образовании и 
его копию; принести эти документы 
в Комитет народного образования 
г. Щербинки (ул. Театральная, д. 2).

Отдать их копии главному специ-
алисту КНО Галине Александровне 
Фатиади. 

Написать заявление о желании 
участия в ЕГЭ с указанием перечня 
предметов.

3. Запрашиваемая информа-
ция (перечень экзаменов для всех 
категорий) может быть уточнена 
до 1 марта 2010 года.

Для ознакомления с содержанием 
ЕГЭ на сайте Федерального институ-
та педагогических измерений (адрес 

сайта www.fipi.ru) организован доступ 
к открытому сегменту Федерально-
го банка тестовых материалов по 13 
общеобразовательным предметам. 
Работа с заданиями организована в 
форме выполнения мини-тестов, по 
результатам которых пользователь 
может судить об успехах в своей под-
готовке по тем или иным разделам 
предмета. 

На этом же сайте вы можете 
получить информацию об изданиях, 
прошедших экспертизу в экспертном 
совете ФИПИ и получивших гриф 
ФИПИ (О нас > Структура > Эксперт-
ный совет ФИПИ).

Информацию по ЕГЭ можно 
получить и на сайте «Портал инфор-
мационной поддержки ЕГЭ» по 
адресу www.ege.edu.ru и на сайте 
Регионального Центра обработки 
информации по адресу www.rcoi.
net, по телефону «горячей линии» 
в Комитете народного образования 
г. Щербинки 67-00-81 у Галины Алек-
сандровны Фатиади.

Желаем вам успехов!
Комитет народного 

образования г. Щербинки

Уважаемые выпускники 2010 года 
и прошлых лет школ города Щербинки 

и демобилизованные из Российской Армии!

С Днем рождения, 
«Рябинушка»!

� ЮБИЛЕЙ  �

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥

3-4 октября 2009 г.

В ДК по адресу: 
ул. Театральная, 1, 

состоится 
V традиционный 

турнир 
по боксу 

на призы 
Гендиректора 

ОАО «ЩЛЗ» 
М.А. Ваксмана. 

Начало 
соревнований 

в 12-00. 
Вход бесплатный.

Извещение о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта 

для субъектов малого

 предпринимательства

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукцио-

на на право заключения муниципального контракта 

на поставку продуктов питания для муниципаль-

ного учреждения здравоохранения «Щербинская 

городская больница» в 4 квартале 2009 год.

Заказчик: 

Наименование: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская боль-

ница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

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

Уполномоченный орган:

Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, Железнодорожная, д. 4.

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

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su

Обязательное требование к участникам: участ-

никами могут быть только субъекты малого пред-

принимательства в соответствии с требованиями 

статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации».

Предмет муниципального контракта, количес-

тво поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг: поставка продуктов 

питания для муниципального учреждения здраво-

охранения «Щербинская городская больница» в 4 

квартале 2009 года, в том числе:

– Лот № 1 Мясо, мясомолочные продукты, 

рыба, бакалея, крупы, овощи, фрукты, соки (кол-во 

наименований – 40);

– Лот № 2 Хлебобулочные изделия (кол-во 

наименований – 3).

Место поставок товара, выполнения работ, 

оказания услуг: поставка и разгрузка товаров осу-

ществляется по адресу: г. Щербинка Московской 

области, ул. Первомайская, д. 10, с момента заклю-

чения муниципального контракта по 31.12.2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1 – не более 978 600 рублей.

Лот № 2 – не более 108 500 рублей

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукцио-

не предоставляется Уполномоченным органом на 

основании заявления заинтересованного лица, в 

течение двух дней с момента предоставления ука-

занного заявления, с 23 сентября 2009 года до 14 

октября 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 

часов (время московское) по адресу: Московская 

область, город Щербинка, улица Железнодорож-

ная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-

маемой заказчиком, уполномоченным органом за 

предоставление документации об аукционе: доку-

ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26, 19 октября 2009 года в 14.00 

по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-

ющим выполнение работ учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инва-

лидов: в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
ООО «Портал-2»: 142171, Московс-

кая обл., г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 
№ 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняются 
кадастровые работы по установлению гра-
ниц земельного участка, расположенного 
в г. Щербинке, по ул. Парковая, при доме 
№ 21. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Щербинка, К№ 
50:61:0020239:35, ул. Парковая, при доме 
№ 21, 23 октября 2009 г. в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Щербин-

ка, ул. Юбилейная, дом № 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования на местности 
принимаются с 23 сентября 2009 г. по 23 
октября 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№ 
50:61:0020239:36, К№ 50:61:0020239:33, К№ 
50:61:0020239:19 и К№ 50:61:0020239:50.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

Урок творчества
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РАБОТА
■ Д/с № 7 требуется помощник повара 

(кухонный работник). Тел. 8-916-120-09-92
■ В магазин «Флагман» (г. Щербинка) требу-

ются: продавец-кассир, уборщица, кондитер. Тел. 
8-926-300-93-22

■ Ищу сиделку для бабушки 90 лет. Тел. 
8-926-581-44-15

■ Магазину требуется продавец продовольс-
твенных товаров. Тел. 8-916-657-21-19.

■ В кафе требуется повар. Тел. 8-916-657-21-19
■ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требу-

ется слесарь по ремонту автомобилей («Волга», 
«Газель», УАЗ). Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 67-02-49

■ Школе № 4 требуются учителя: рус. яз, 
м-ка, англ. Ул. 40 лет Октября, дом 8. Тел. 67-07-70

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90
■ На автостоянке (Бутовский тупик, дом 7) 

имеются свободные места. Возможно установка 
«Ракушек». Тел. 8-916-527-86-00

■ Пластиковые окна, шкафе-купе, кухни на 
заказ. Тел. 8-905-772-04-72

■ «Газели», ЗИЛ, грузчики. (495) 517-60-55
■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–
«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состо-
яние. Тел. 8-985-239-59-82

■ Продам гараж. «Вымпел», г. Щербинка. Тел. 
8-916-102-70-36

■ Продается дом в Тульской области (2 ч. езды 
от Щербинки). Газ, АГВ, гараж, хоз. постройки. Тел. 
8-961-263-16-82

■ «Фиат Дукото» грузопассажирский, гру-
зоперевозки, пассажироперевозки до 8 чел. Тел. 
8-905-772-04-72

■ Срочно продам гараж в г-не Остафьево. Тел. 
8-905-772-04-72

■ Продам домру. Тел. 8-903-543-17-81

К У П Л Ю

■ Куплю ВАЗ-2104, 2106, не раньше 1999 г.в., 

не битый (в хор. сост.), цена до 45 тыс. Тел. 8-905-

583-30-79

С Д А М

■ Сдам однокомнатную квартиру, 18 тыс. Тел. 

8-916-539-83-51 

■ Сдам кв-ру порядочным людям (Людмила). 

Тел. 8-965-187-73-24

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных

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

8-926-230-53-90

Воскресная школа при Православном 

храме Святой Преподобномученицы 

Елисаветы проводит прием воспитан-

ников в возрасте от 5 до 14 лет. Заня-

тия будут проходить в выходные дни.  

Справки по тел. 8-917-524-35-47

Ветеринарные услуги, 
корма и зоотовары в наличии 

и на заказ с доставкой,
парикмахерские услуги,

выезд на дом, УЗИ. 
г. Щербинка, 

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

Строительной организации 

требуются на постоянную работу:

• водители-механики (гражданство РФ), 

• начальник участка технического 

обслуживания и средств механизации. 

Оплата по результатам собеседования. 

Контактные тел.: 8 (4967) 67-31-63 (64), 

(495) 220-11-74, 991-58-37, 991-57-94, 

доб. 103, 104, 114. 

Посредников просьба не беспокоить.

Торгово-развлекательному центру 
в г. Щербинке 
требуются 

на постоянную работу:
      ◆ БАРМЕН

◆ ПОВАРА

                        ◆ УБОРЩИЦЫ
Оплата по результатам собеседования

Контакты: тел. (495) 649-82-14 (16) 

доб. 107 Михаил Дмитриевич

Строительной организации 

требуются на постоянную работу
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 

(гражданство РФ)

Оплата по результатам собеседования.

Контактные телефоны: (4967) 67-31-63 

(64), (495) 220-11-74, 991-58-37, 991-57-94 

доб. 103 секретарь или (916) 364-17-10 

Роман Викторович.

Посредников просьба не беспокоить.

От всей души поздравляем с «золотой» свадьбой 
Алексея Борисовича и Нину Петровну Янкиных!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла – сей день 

встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы «золотой»
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети. Внуки

Прием рекламы: 67-14-40; 
8-915-263-66-48; scherbvestnik@mail.ru

Детский лагерь «Мечта» 
приглашает детей 

на осенний отдых 

с 31 октября по 7 ноября

Стоимость путевки 5 600 руб.

Для приобретения путевок обращаться 

по тел.: 55-64-51; 8-926-603-09-65;

8-916-072-70-11


