
Дорога, связавшая 
«новую» Москву со 
«старой», открылась 
для автомобилистов 
15 августа. Префект 
ТиНАО Дмитрий 
Набокин, руководитель 
ГБУ «Автомобильные 
дороги» Александр 
Орешкин и Глава адми-
нистрации Щербинки 
Александр Кононов 
осмотрели дорожное 
полотно в числе пер-
вых.

Всего восемьсот метров 
отделяли около сорока тысяч 
москвичей от беспрепят-
ственного выезда к основным 
транспортным артериям сто-
лицы. Исторически сложи-
лось, что ряд населенных пун-
ктов двух округов – ТиНАО и 
ЮЗАО – был отрезан от основ-
ной части Москвы железнодо-
рожным переездом. 

В мае, когда эксперт депу-
татского объединения Новой 
Москвы Михаил Балакин объ-
езжал присоединенные тер-
ритории, жители микрорай-
она Остафьево и поселения 
Рязановское посетовали на 
этот участок дороги. Много лет 
в период весенне-осенней рас-
путицы он отрезал жителей от 
связи с МКАДом. В остальное 
время автомобилисты проез-
жали по грунтовке, выигрывая 
минимум час времени. Михаил 
Балакин от имени депутатских 
корпусов Новой Москвы обра-
тился с этим вопросом к заме-
стителю мэра столицы по ЖКХ 
Петру Бирюкову. Задача стоя-
ла сделать хотя бы временную 
дорогу до момента запуска 
эстакады через ж/д переезд 
в Щербинке. Правительство 
Москвы в лице Мэра пошло 

навстречу. Итогом стала доро-
га из Остафьева к Чечерскому 
проезду. Теперь у жителей 
нашего городского округа и 
Рязановского поселения поя-
вилась реальная альтернатива 
пробкам. 

– По поручению Сергея 
Собянина удалось обустроить 
проезд, связующий два окру-
га между собой. Пока рекон-
струкция дороги носит вре-

менный характер, но по ней 
комфортно можно добрать-
ся до объектов социальной 
инфраструктуры Южного 
Бутова, а также до метро. В 
перспективе в рамках реали-
зации адресно-инвестицион-
ной программы г. Москвы эта 
дорога будет благоустроена 
полностью. Возможно, здесь 
станет ходить и общественный 
транспорт, – сообщил префект 

ТиНАО Дмитрий Набокин. 
Префект отметил, что дорогу 
удалось проложить в считан-
ные дни, при этом средства 
городской казны остались 
нетронутыми. 

Напомним, что за два с 
половиной года на террито-
рии Новой Москвы благоу-
строено более тысячи киломе-
тров асфальтового полотна.

Нина Бомбина
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Праздник 
перенесли 
на сентябрь

Из-за дождя программу 
Дня Воздушного Флота 
перенесли на День города

День Воздушного Флота 
России в Остафьеве по традиции 
отметили футбольным матчем. 
Давние соперники – «Авиаторы» 
и «Крылья» – вновь сошлись на 
поле в борьбе за почетный приз.

Намеченная изначаль-
но праздничная программа, 
помимо футбольного матча, 
включала шоу радиоуправля-
емых самолетов и показатель-
ные выступления воспитанни-
ков бутовского клуба боевых 
искусств «Феникс». В итоге, 
карты организаторам праздника 
спутала погода и зрителям уда-
лось посмотреть лишь половину 
матча. 

На вторую часть остались 
лишь самые преданные болель-
щики, спрятавшись от пролив-
ного дождя под навесами вдоль 
поля и под козырьком парад-
ного входа Дома офицеров. 
Промозглую погоду скрашивал 
приглашенный духовой оркестр, 
также расположившийся на сту-
пеньках ГДО.

Футболистов дождь нисколь-
ко не смутил. Как обычно, игра 
получилась богатой на голы, 
опасные моменты и борь-
бу. И, как обычно, победили 
«Авиаторы» с привычным уже 
счетом 3:1. Три гола команды 
забили еще в первом тайме. 
Устроив навал на ворота сопер-
ников, «Авиаторы» отправили 
мяч в сетку на первых минутах, а 
затем успешно продолжали дей-
ствовать на контратаках. 

строительствостроительство

 (Окончание на стр. 2) 

Дорога из Остафьева 
в Бутовов Бутово

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин и Глава администрации 
г.о. Щербинка Александр Кононов осмотрели  новую дорогу
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Когда коммунальные 
службы закончат опил 
сухих деревьев?

Как сообщили в Управлении 
коммунального хозяйства, 
все намеченные работы по 
спилу сухостоя завершатся 
не позднее третьего квартала 
2014 года. Однако, учитывая 
большое число старых дере-
вьев в Щербинке, комму-
нальные службы рассчитыва-
ют продолжать опиливать по 
мере необходимости и после 
выполнения намеченного 
плана. 

Планируется ли стро-
ительство площадки 
для выгула домаш-
них животных вблизи 
улицы Театральной? 

К сожалению, высо-
кая плотность застройки на 
вашей улице не позволяет 
оборудовать соответству-
ющие требованиям ГОСТ и 
Роспотребнадзора площад-

ки для выгула собак. Однако 
Администрация Щербинки в 
ближайшее время планирует 
организовать подобные пло-
щадки вблизи дома № 5 на 
улице Первомайской и дома 
№ 9 на улице Рабочей.

Когда снесут старые 
нежилые здания в 
Остафьеве напротив 
магазина «Дикси» и на 
улице Березовой?

Снос зданий в ближайшее 
время не планируется. Сейчас 
в Остафьеве ведутся работы по 
сносу старой медсанчасти, на 
месте которой построят совре-
менный медицинский модуль. 

Во дворе дома 11 по ул. 
Пушкинской днем горят 
фонари уличного осве-
щения. Зачем?

Управление жилищно-
го хозяйства  обратилось в 
ГУП «Моссвет», который с 1 
июля управляет сетью улич-
ного освещения Щербинки. 
Решается вопрос о ремон-

те оборудования на ул. 
Пушкинской. По вопросам, 
связанным с освещением 
улиц городского округа, сле-
дует обращаться в диспетчер-
скую службу предприятия по 
телефону 8-915-296-74-72.

Когда отремонтируют 
участок напротив мага-
зина «Дикси» на улице 
Спортивной?

Администрация Щербинки 
ожидает дополнительных 
субсидий на ремонт ряда 
межквартальных проездов, в 
число которых входит и тер-
ритория напротив магазина 
«Дикси». В случае финанси-

рования, работы выполнят до 
конца 2014 года.

Не планируют ли вла-
сти Щербинки поло-
жить асфальт на тро-
пинку, идущую вдоль 
Варшавского шоссе? 
Жители соседних домов 
на улицах Спортивной 
и Симферопольской, 
особенно мамы с коля-
сками, были бы очень 
благодарны. 

На указанном вами участ-
ке Варшавского шоссе в этом 
году начнется реконструкция. 
Пешеходные зоны будут обу-
строены. 

Отлов 
бродячих 
собак 

Проблема бездомных живот-
ных время от времени появ-
ляется в Щербинке и волнует 
горожан. Бродячие собаки 
– разносчики инфекции и 
источники реальной опасно-
сти. Однако освободить город 
от этой опасности не так-то 
просто.

Всему виной неутихающая поле-
мика относительно решения пробле-
мы. Одни жители требуют незамед-
лительно очистить улицы от зверья, 
другие призывают проявить состра-
дание. 

Руководитель МБУ «Городское бла-
гоустройство» Сергей Смирнов пояс-
нил, что в настоящее время данной 
городской структуре поручено контро-
лировать отлов беспризорных живот-
ных.

«Заявки от жителей, которые боят-
ся за себя и своих детей, все чаще 
поступают в коммунальные служ-
бы Щербинки», – сообщил Сергей 
Смирнов. В связи с этим принято реше-
ние заключить договор с подрядной 
организацией, осуществляющей отлов 
животных. Первый рейд намечен на 
вторую половину августа.

Жители города могут подать заяв-
ление на отлов бездомных животных 
в свои управляющие компании или 
обратиться в МБУ «Городское благо-
устройство», которое расположено по 
адресу: ул. Новостроевская, д. 2.

Ответственность 
за сокрытие 
двойного 
гражданства
Отделение УФМС России по Москве 

в городе Щербинка напоминает о 
вступивших в силу поправках в закон 
о гражданстве, КоАП и УК РФ, кото-
рые обязывают россиян сообщать о 
двойном гражданстве в органы ФМС. 
За невыполнение требований наруши-
телям грозит ответственность, в том 
числе уголовная.

Сообщить о двойном гражданстве 
или виде на жительство в другой стра-
не россияне обязаны не позднее, чем 
через два месяца после их получения. 
Уведомить Федеральную миграцион-
ную службу о двойном гражданстве 
несовершеннолетних граждан России 
теперь придется их родителям или 
законным представителям.

За сокрытие двойного граждан-
ства предполагается штраф до 200000 
рублей либо обязательные работы 
сроком до 400 часов, предусмотрен-
ные введенной в УК РФ статьей 330.2. 
Кроме того, статьей 19.8.3 КоАП уста-
новлена административная ответствен-
ность, предусматривающая штрафы в 
500–1000 рублей за несвоевременное 
направление, неполное заполнение 
заявления либо предоставление заве-
домо недостоверных сведений.

Сообщить о двойном гражданстве 
можно обратившись в одно из отде-
лений УФМС России по Москве. В 
частности, в Щербинке – по адресу: 
улица Железнодорожная, дом 6.

Городская панорама
смс-портал

Борьба с нелегалами 
продолжается
Для Щербинки процве-

тание бизнеса на «липовых» 
регистрациях – весьма насущ-
ная проблема. По сообщению 
дежурной части, в городе нема-
ло предприимчивых граждан, 
прописывающих у себя ино-
странцев. И их количество на 
одну квартиру порой превыша-
ет всякий здравый смысл. 

Недобросовестные хозяева 
столичных квадратных метров 
регистрируют у себя сотни 
приезжих, которые фактиче-
ски не живут по указанному 
адресу, однако их реальное 
место проживания остается 
неизвестным. Отсюда – рост 
преступности, затруднение в 
поисках пропавших людей. 

Так, на прошлой неделе 
сотрудники полиции зафик-
сировали два случая неле-
гальной торговли фаль-
шивыми регистрациями. В 
первом случае хозяйка дома 
по ул. Красной радушно про-

писывала на своей жилпло-
щади иностранцев. Вторую 
«резиновую» квартиру стра-
жи порядка «накрыли» на ул. 
Индустриальной. 

На обоих продавцов воз-
буждены уголовные дела по 
ст. 322, ч. 3. Хозяева квартир 
рискуют быть наказанными не 
только рублем, но и оказаться 
за решеткой.

Крупная кража 
на Симферопольской
Более двух миллионов 

рублей лишилась семья, про-
живающая в одной из квар-
тир на ул. Симферопольской. 
Оставив все сбережения 
дома, хозяева отправились 
на несколько дней на дачу. 
Однако вернувшись в родные 
пенаты, владельцы квартиры 
были неприятно удивлены: 
неизвестные лица путем под-
бора ключа тайно похитили их 
имущество. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
158, ч. 4 (кража в особо круп-
ных размерах). Оперативники 
допускают, что к преступле-

нию могли быть причастны 
лица, входящие в круг обще-
ния потерпевших. Ведется 
следствие.

Ревнивый Отелло
Уроженец республики 

Узбекистан в порыве ревности 
поднял руку на свою сожи-
тельницу. Поводом для этого 
послужил один лишь неосто-
рожный взгляд женщины в 
сторону другого мужчины. 
Ревнивцу это явно не понра-
вилось, и он решил пустить в 
ход кулаки.

Несчастная женщина обрати-
лась за медицинской помощью 
в городскую больницу. И там ей 
пришлось поведать о причинах 
возникновения травм на теле. 
Медперсонал сообщил о побо-
ях в полицию. Оперативники 
возбудили уголовное дело в 
отношении ревнивца. Теперь 
ему придется ответить за свой 
проступок перед судом по ст. 
116, ч. 1 УК РФ. 

Грабеж на Юбилейной
Неприятный случай про-

изошел с жительницей 

города на ул. Юбилейной. 
Неизвестный молодой чело-
век силой отнял у женщины 
сумку, в которой находились 
ценные вещи владелицы. 
Преступника не смутило даже 
то, что на улице было доволь-
но оживленно. Однако оста-
новить грабителя никто так и 
не рискнул. Злоумышленник 
быстро скрылся с награблен-
ным имуществом. Ущерб от 
кражи составил около девя-
ти тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Поиски пре-
ступника продолжаются.

Сожитель 
оказался 
вором
Спокойную жизнь владели-

цы дома на ул. Комсомольской 
нарушила выходка неблаго-
дарного сожителя. Оставшись 
дома один, он украл у своей 
гражданской супруги сбере-
жения в размере ста тысяч 
рублей. В настоящее время 
стражи порядка занимаются 
поиском пропавшего имуще-
ства и вора, совершившего 
преступление.

дежурная часть

благоустройство

безопасность

Любой читатель «ЩВ» может отправить 

sms на номер 8-963-645-57-35 
и сообщить новость, пожаловаться на любую 
городскую службу или поблагодарить чиновника 
за быстрое и качественное решение проблемы

    Обратная связь

В конце первого тайма 
«Крылья», наконец, ответи-
ли. Игрок команды красиво 
прошел по правому флангу и, 
сместившись, отправил мяч в 
дальний угол ворот. Казалось 
бы, команда поймала кураж 
и «Авиаторам» не поздоро-
вится, но уже через мину-
ту после быстрого ответного 
выпада «Крылья» вновь ока-
зались в роли догоняющих. 
Окончательную точку в матче 
«Авиаторы» поставили во вто-
ром тайме, как всегда, уйдя с 
поля победителями.

По словам одного из орга-
низаторов праздника, депу-
тата Олега Садовского, регу-
лярным победам «Авиаторов» 
над «Крыльями» есть разум-
ное объяснение. По большей 
части состоящая из матросов 
срочной службы команда не 

успевает сыграться. А когда, 
казалось бы, игроки набрали 
нужную форму, наступает дем-
бель. В результате, пока опыт 
преобладает над молодостью. 

Впрочем, у сборной нынеш-

него призыва еще появится 
шанс отыграться. Скорее всего, 
матч-реванш состоится в День 
города, 6 сентября. Тогда же, 
как рассчитывают организа-
торы, в безоблачное небо над 

Остафьевом взмоют радио-
управляемые самолеты, а на 
газоне стадиона покажут при-
емы таеквон-до воспитанники 
клуба «Феникс».

Дмитрий Страхов

остафьевоостафьево

 (Окончание. Начало на стр. 1) 
Праздник перенесли Праздник перенесли 
на сентябрьна сентябрь
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Нелегальные 
палатки снесут
Вопрос об уличных палатках, 

где продают спиртные напит-
ки, в том числе и несовершен-
нолетним, жители Щербинки 
подняли на ряде недавно про-
шедших встреч с депутатами. В 
связи с этим депутаты Михаил 
Емельянов и Виталий Понизов 
обратились в Администрацию 
городского округа с просьбой 
разъяснить, как власти соби-
раются бороться с произволом 
торговцев.

Как оказалось, большинство 
попавших в поле зрение жите-
лей палаток не входят в схему 
расположения нестационар-
ных торговых объектов, ранее 
утвержденную Советом депу-
татов Щербинки. Сейчас доку-
мент рассматривает межведом-
ственная комиссия по вопросам 
потребительского рынка при 
Правительстве Москвы. После 
одобрения схемы комиссией 
она утверждается распоряже-
нием Префекта ТиНАО. Вслед 
за тем с владельцами палаток 
заключаются соответствующие 
правоустанавливающие доку-
менты. 

Таким образом, не попав-
шие в схему объекты будут счи-
таться нелегальными и подле-
жащими демонтажу, согласно 
Постановлению Правительства 

Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП 
«Об утверждении Положения 
о взаимодействии органов 
исполнительной власти при 
организации работы по осво-
бождению земельных участков 
от незаконно размещенных на 
них объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства, в том числе осущест-
влению демонтажа и (или) 
перемещения таких объектов». 

В больнице 
представлено 
60 коек
В последнее время жители 

городского округа, учитывая 
появившуюся информацию 
о грядущей реорганизации 
Щербинской городской боль-
ницы, нередко интересуются у 
депутатов дальнейшей судьбой 
учреждения. В частности, мно-
гих волнует количество коек как 
в дневном, так и в круглосуточ-
ном стационаре. 

В ответ на запрос депутатов 
Михаила Емельянова и Ирины 
Навроцкой в Префектуру ТиНАО 
сообщается, что в обновленной 
ЩГБ предполагается разместить 
30 коек круглосуточного стацио-
нара паллиативной медицинской 
помощи и столько же дневного 
стационара, где пациенты смогут 
получить лечение педиатриче-
ского, терапевтического, невро-
логического, гинекологического 
и кардиологического профилей. 

Отметим, что подробно 
вопрос о планах по реструктури-
зации учреждения поднимался 
на Совете депутатов Щербинки 
15 мая, где с докладом высту-
пил руководитель Дирекции 
здравоохранения ТиНАО Сергей 
Яроцкий. Посмотреть выступле-
ние можно в видеоархиве засе-
даний Совета депутатов на сайте 
http://scherbinka-mo.ru/.

Кто перевез 
автомобили?
История с массовой эваку-

ацией автомобилей из двора 
дома 8 по ул. Пушкинской на 
расположенные поблизости 
парковочные места, нако-
нец, прояснилась. Согласно 
ответу на запрос депутатов 
Михаила Емельянова и Ларисы 
Лычагиной, транспорт пере-
везли по заявке Комитета ЖКХ 
администрации Щербинки.

Напомним, весной, во время 
ремонта дорожного покры-
тия вокруг дома № 8 на улице 
Пушкинской, коммунальные 
службы путем рассредоточения 
перевезли мешающие работам 
автомобили на близлежащие 
парковочные места, что вызва-
ло неудовольствие владельцев 
легковушек. 

В Управлении коммуналь-
ного хозяйства (название 
Комитета после реорганизации) 
пояснили, что автовладельцев 
о начале работ предупредили 

заранее, сотрудники управляю-
щей компании расклеили соот-
ветствующие объявления на 
дверях домов при входе в подъ-
езды. В ходе эвакуации автомо-
билей проводилась обязатель-
ная опись техники на наличие 
повреждений и фотофиксация 
во избежание претензий со сто-
роны собственников и дальней-
ших гражданско-процессуаль-
ных отношений. Вместе с тем, 
всех автовладельцев уведомили 
о перемещении прикреплен-
ными на лобовые стекла объ-
явлениями, также с фиксацией 
фотоаппаратурой. 

Отлов 
бродячих собак
Численность бродячих собак 

на территории Щербинки кон-
тролирует МБУ «Городское 
благоустройство». Согласно 
ответу Администрации город-
ского округа на запрос депута-
тов Александра Цыганкова и 
Михаила Емельянова, учрежде-
ние работает по заявкам жите-
лей в соответствии с муници-
пальным заданием. Сообщить 
о появлении диких животных в 
своем микрорайоне, на улице 
или во дворе можно напрямую 
в МБУ по телефону 8-499-505-
59-35 или в контролирующее 
работу учреждения Управление 
коммунального хозяйства по 
телефону 8-495-542-81-08.

Приток граждан 
Украины, обратившихся 
в щербинское отделе-
ние УФМС по Москве, 
заметно вырос за пери-
од боевых действий в 
Луганской и Донецкой 
областях страны. Как 
сообщила «ЩВ» врио 
начальника отделе-
ния Елена Иванникова, 
большинство подавших 
документы – беженцы. 
Впрочем, есть и те, кто 
находился в России до 
начала боевых действий, 
решив не возвращаться 
на родину.

В УФМС отмечают, что бежен-
цы, как правило, приезжают 
семьями. У многих в результате 
бомбежек пострадало или вовсе 
разрушено жилье. Обращаясь 
за регистрацией, люди заявля-
ют о решении остаться в России 
навсегда: кого-то приютили 
родственники и друзья, кто-то 

живет где придется и ищет рабо-
ту – лишь бы не возвращаться в 
охваченные огнем районы юго-
востока Украины. 

Похожая ситуация и с теми, 
кто приехал в Россию на зара-
ботки из Луганской и Донецкой 
областей. Оформляя патент 
на работу, невольно ставшие 
беженцами граждане Украины 
признаются, что деваться им 
некуда. Они видели свои унич-
тоженные дома в новостях и 
теперь мечтают построить новую 
жизнь здесь.

Елена Иванникова поясняет, 
что государство идет навстречу 
беженцам с Украины. Помимо 
90 дней, разрешенных для про-
живания в России без регистра-
ции, граждане Украины могут 
продлить отведенный срок 
еще на 180 суток. Этого време-

ни вполне хватит, чтобы полу-
чить документы, дающие право 
легально жить и работать в 
России: патент на работу, раз-
решение на временное прожи-
вание или статус беженца. 

К слову, подать докумен-
ты на признание беженцем 
можно в отделении УФМС на 
Краснопролетарской, дом 10, 
где специально для приема 
граждан Украины еженедель-
но отводится целый день. В 
Щербинском отделении УФМС 
можно получить патент на рабо-
ту, временную регистрацию или 
продлить срок пребывания в 
России на 180 дней.

В то время как число обра-
тившихся в УФМС украинских 
беженцев растет, приток эми-
грантов из стран Азии пошел на 
спад. Впрочем, это временное 

явление, и к весне, когда вновь 
начнется период активного стро-
ительства, трудовые мигранты 
вновь потянутся в Россию. 

Несмотря на высокий процент 
гастарбайтеров в стране, в УФМС 
отмечают, что большинство 
наконец-то вышли из тени и рабо-
тают легально. К этому привела 
жесткая миграционная политика 
государства. В частности, за два 
административных правонару-
шения гастарбайтеру запрещают 
въезд в страну в течение трех лет. 
Кроме того, любой иностранец, 
обратившийся в УФМС за одним 
из разрешительных документов, в 
обязательном порядке проходит 
дактилоскопию. Данные заносят в 
недавно созданную единую базу, 
доступ к которой имеют все кон-
тролирующие службы РФ. 

Дмитрий Страхов

В ракурсе

Остаются навсегда
Беженцы с Украины хотят остаться в России

мигрантымигранты

депутатский запросдепутатский запрос

Участок Варшавского 
шоссе при въезде в 
Щербинку, до недавне-
го времени «украшен-
ный» многочисленными 
выбоинами и ухабами, 
открыт после ремонта. 

ГБУ «Автомобильные доро-
ги», в чье ведомство входит 
обслуживание этого участка, 
завершает укладку асфальто-
вого покрытия. Буквально за 
несколько дней при въезде в 
Щербинку, в сторону обла-

сти, дорожники сняли старое 
дорожное полотно и укатали 
новый асфальт. Еще через пару 
дней занялись приведением в 
порядок второй полосы движе-
ния – на Москву. 

Ремонта этого участка доро-
ги автомобилисты ждали 
долго. Дорожники благоустро-
ят не только полосы движения, 
но и территорию у автобусной 
остановки.

Нина Бомбина

За последние несколько 
месяцев в 75% жилых 
домов Щербинки созданы 
советы многоквартирных 
домов. Сотрудничество 
общественных объеди-
нений и администрации 
города уже приносит свои 
плоды. 

По словам заместителя началь-
ника Управления коммуналь-
ного хозяйства Администрации 
Щербинки Сергея Сиротенко, 
советы домов – обществен-
ные объединения, призванные 
отстаивать интересы жильцов. 
Значимость Совета дома сложно 
переоценить: подготовить пред-
ложения, учесть рациональные 
пожелания жильцов, а затем кон-
тролировать выполнение реше-
ний общего собрания. Как пока-
зывает практика, где организован 
Совет дома, проблем становится 
меньше. Вот лишь некоторые 
примеры работы советов много-
квартирных домов в Щербинке.

В доме № 1 по ул. Авиаторов 
благодаря усилиям Совета дома 
налажено взаимодействие со 
всеми собственниками жилья, 
разработана и выполнена ком-
плексная программа по благо-
устройству двора. Кроме того, 
по просьбам жителей допол-
нительно обустроены огражде-
ния, чтобы защитить газоны от 
недобросовестных автовладель-
цев, которые паркуются в непо-
ложенных местах. Ограждения 
выполнены на средства местного 
бюджета силами МБУ «Городское 
благоустройство». Помимо этого, 
Совет дома способствовал увели-
чению парковочных мест на пло-
щадке. 

Еще одним примером эффек-
тивной работы общественно-
го объединения является Совет 
дома № 9 на ул. Мостотреста. 
Председатель Совета внес важ-
ные поправки в программу бла-
гоустройства двора на 2015 год. 
Согласно плану, который состав-
лен с учетом мнения жильцов, 
количество парковочных карма-
нов около этого дома возрастет, а 
на спортивных и детских площад-
ках появится освещение.

Советы не только заботятся 
о содержании дома, его благо-
устройстве, но и берут на себя 
функции взаимодействия с адми-
нистрацией, управляющей ком-
панией, Мосжилинспекцией и 
другими структурами. Вместо 
десятков единичных писем, кото-
рые зачастую противоречат друг 
другу, Совет дома составляет 
одно обращение, аккумулируя 
интересы всех проживающих, и 
отправляет его в нужное ведом-
ство. 

Нина Бомбина

власть и обществовласть и общество

Конструк-
тивные 
советы

дороги

Без выбоин и ухабов
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05.00 «Доброе утро!» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+).
09.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.10 «Добрый день» (0+).
15.15 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
23.30 «Первая Мировая» (12+).
00.30 Т/с «Фарго» (18+).
01.25, 03.05 Х/ф «3 женщины» (16+).
03.50 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00, 03.15 «Договор с 
кровью» (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. 
Дежурная часть» (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+).
00.40 «Большой африканский 
разлом» (12+).
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+).
04.10 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+).
09.55, 11.50 Х/ф «Подруга 
особого назначения» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+).
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+).
15.30 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» (12+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+).
22.30 «Атомная стража». 
Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Хитрая 
упаковка» (16+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.35 «Футбольный центр» (0+).
01.05 «Мозговой штурм. 
Возможности организма» (12+).
01.45 Х/ф «Вера». 
«Безмолвный голос» (16+).
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
05.10 «Атлас Дискавери: 
Открывая Австралию» (12+).

06.00 «НТВ утром» (12+).
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.30, 14.30, 17.30 
«Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).
16.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+).
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги» (16+).
00.55 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
01.55 Главная дорога (16+).
02.35 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).

07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры. (0+).
10.20 Х/ф «Чужая белая и 
рябой» (0+).
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» (0+).
12.45 Линия жизни. Юрий 
Соломин. (0+).
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+).
14.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген» (0+).
15.10 Спектакль «Король Лир» 
(0+).
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Весселина Казарова. (0+).
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти» (0+).
19.15 Л.Толмачева. Эпизоды. (0+).
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...» (0+).
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.05 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей» (0+).
21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (0+).
22.30 С.Соловьев «Монолог в 
4-х частях» (0+).
00.35 Д/ф «Неразгаданная 

тайна» (0+).
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (0+).
01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре 
мажор. (0+).

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. LIVE. (0+).
10.00, 23.05 «Эволюция» (0+).
12.00, 22.45 Большой спорт. (0+).
12.20 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» (16+).
14.20 «Основной элемент». 
Крутые стволы. (0+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция (0+).
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры. (0+).
16.35, 01.15 «24 кадра» (16+).
17.05 «Восход Победы». 
Курская буря. (0+).
18.00 «Восход Победы». Днепр: 
Крах Восточного вала. (0+).
18.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: Предстояние» (16+).
01.45 «Наука на колесах» (0+).
02.15 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли. (0+).
03.15 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+).

05.00 Х/ф «Жизнь, как она 
есть» (16+).
05.15, 04.00 Следаки (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
07.30, 20.00, 22.20, 23.30 
Смотреть всем! (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» (16+).
09.10 Х/ф «Я-легенда» (16+).
11.00 Документальный 
спецпроект (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
20.30, 02.15 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+).
00.30 Х/ф «Пункт 
назначения-2» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+).
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 
кадров (16+).
09.50, 18.30, 20.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
11.20 Х/ф «Война миров» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).
21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
00.30 Большой вопрос (16+).
01.45 Т/с «Два короля» (16+).
02.40 Хочу верить (16+).
03.40 Не может быть! (16+).
05.20 Животный смех (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Летний фреш. (16+).
09.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
11.00 Снимите это 
немедленно! (16+).
12.00, 04.20 Домашняя кухня. 
(16+).
13.00, 03.20 Астролог. (16+).
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+).
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+).
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Семейный ужин» (16+).
02.20 Т/с «Династия» (16+).
05.20 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Броня 
победы» (6+).
07.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня (0+).
09.20 Х/ф «Дело №306» (0+).
11.00, 13.10 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+).
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов». «Установить 
личность» (16+).
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Сила 
движения» (6+).
19.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+).
21.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.30 Т/с «Бигль». «Актер» (12+).
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
01.45 Т/с «Джек Восьмеркин - 
«Американец» (6+).
05.15 Мультфильм (0+).

05.00 «Доброе утро!» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+).
09.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
14.20 «Добрый день» (0+).
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.30 «Первая Мировая» (12+).
00.35 Т/с «Фарго» (18+).
01.35, 03.05 Х/ф «Мальчишник» 
(16+).
03.45 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00, 03.20 «Договор с 
кровью» (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. 
Дежурная часть» (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+).
00.40 «Шум земли» (12+).
01.45 Х/ф «Большая игра».
04.15 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «Гараж» (0+).
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины» (12+).
10.55 «Доктор И...» Мигрени и 
боль в спине. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло» (16+).
13.40 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+).
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+).
15.30 «Без обмана». «Хитрая 
упаковка» (16+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+).
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» «Бизнес на 
болезнях звезд» (16+).
23.05 «Без обмана». «Ни под 
каким соусом!» (16+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.35 Х/ф «Железная маска» (12+).
03.05 Д/ф «Код жизни» (12+).
04.45 «Истории спасения». 
«Угнать человека» (16+).
05.20 «Атлас Дискавери: 
Открывая Китай» (12+).

06.00 «НТВ утром» (12+).
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.30, 14.30, 17.30 
«Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).
16.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Стандард».  (0+).
21.55 Т/с «Брат за брата» (16+).
22.55, 00.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.50 «Сегодня. Итоги» (16+).
01.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
02.10 «Квартирный вопрос» (0+).
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+).
05.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры. (0+).
10.20 Х/ф «Пока плывут 
облака» (0+).
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (0+).
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+).
15.10 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин» (0+).
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (0+).
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько. (0+).
18.50 Д/ф «Фенимор Купер» (0+).
19.15 Больше, чем любовь. 
Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш. (0+).
20.00 Большая семья. Роман 
Карцев. (0+).
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.05 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор кино» 

(0+).
22.30 С.Соловьев «Монолог в 
4-х частях» (0+).
00.45 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» (0+).
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне» (0+).
01.55 Московский 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. 
Произведения И.Брамса, 
Дж.Верди. (0+).

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. LIVE. (0+).
10.00, 23.05 «Эволюция» (0+).
12.00, 22.45 Большой спорт. (0+).
12.20 Х/ф «Звездочет» (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция (0+).
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры. (0+).
16.35 «Трон» (0+).
17.05 «Восход Победы». 
Падение блокады и крымская 
ловушка. (0+).
18.00 «Восход Победы». 
Багратионовы клещи. (0+).
18.55 «Полигон». Оружие 
победы. (0+).
19.30 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2: Цитадель» (16+).
01.15 «Моя рыбалка» (0+).
01.25 «Диалоги о рыбалке» (0+).
02.00 «Язь против еды» (0+).
02.25 «24 кадра» (16+).
02.55 «Наука на колесах» (0+).
03.25 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+).

05.00, 04.15 Следаки (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
07.30, 20.00, 22.15, 23.30 
Смотреть всем! (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный 
спецпроект (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
20.30, 00.30 Х/ф «Пункт 
назначения-3» (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+).
02.15 Х/ф «Мне не больно» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
09.30, 23.30 6 кадров (16+).
09.50, 17.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).
10.50, 14.00 Т/с 
«Восьмидесятые» (16+).
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+).
00.00 Даёшь молодёжь! (16+).
00.30 Большой вопрос (16+).
01.05 Т/с «Два короля» (16+).
02.50 Хочу верить (16+).
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+).
05.20 Животный смех (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Летний фреш. (16+).
08.55 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
10.50 Снимите это 
немедленно! (16+).
11.50, 04.25 Домашняя кухня. (16+).
12.50, 03.25 Астролог. (16+).
13.50 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+).
16.50 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+).
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+).
02.30 Т/с «Династия» (16+).

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Сила 
движения» (6+).
07.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг за шагом» (0+).
07.45, 09.10 Т/с «Россия 
молодая» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 
Новости дня (0+).
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов». «Установить 
личность» (16+).
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов». «Наследство» (16+).
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Воюют 
не только оружием» (6+).
19.15 Х/ф «Кутузов» (0+).
21.20 Х/ф «Страховой агент» (0+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.30 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+).
02.10 Т/с «Вход в лабиринт» (12+).

05.00 «Доброе утро!» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+).
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
14.25 «Добрый день» (0+).
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
(12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.30 «Первая Мировая» (12+).
00.35 Т/с «Фарго» (18+).
01.35, 03.05 Х/ф «Каблуки» (12+).
03.25 «В наше время» (12+).

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 
«Вести. Дежурная часть» (12+).
05.00 «Утро России» (0+).
09.00, 03.40 «Измеритель ума. 
IQ» (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+).
00.40 «Крымская фабрика грёз».
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+).
03.10 «Честный детектив» (16+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
10.05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Исчезновение» (16+).
13.35 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+).
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+).
15.30 «Без обмана». «Ни под 
каким соусом!» (16+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+).
22.30 Д/ф «Линия защиты». 
«Умру под кайфом» (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (12+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.35 Х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло» (16+).
02.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+).
03.25 Д/ф «Бумеранг» (12+).
04.20 Д/ф «Без вины 
виноватые» (18+).
05.10 «Атлас Дискавери: 
Открывая Китай» (12+).

06.00 «НТВ утром» (12+).
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).
16.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+).
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги» (16+).
01.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+).
02.30 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+).
05.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры. (0+).
10.20 Х/ф «МакЛинток!» (0+).
12.30 «Сказки из глины и 
дерева». Дымковская игрушка. 
(0+).
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (0+).
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+).
15.10 Спектакль «Доходное 
место» (0+).
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава. (0+).
18.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» (0+).
19.15 Д/ф «Неразгаданная 
тайна» (0+).
20.00 Творческий вечер 
Людмилы Чурсиной в Доме 
актера. (0+).
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша» (0+).

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.05 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина» (0+).
22.30 С.Соловьев «Монолог в 
4-х частях» (0+).
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
(0+).
01.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ» (0+).
01.55 С.Рахманинов. Опера 
«Алеко» (0+).
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» (0+).

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. LIVE. (0+).
10.00, 23.05 «Эволюция» (0+).
12.00, 22.45 Большой спорт. (0+).
12.20 Х/ф «Звездочет» (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. (0+).
16.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры. 
(0+).
16.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики. (0+).
17.05 «Сталинградская битва». 
Над бездной. (0+).
18.00 «Сталинградская битва». 
Перелом. (0+).
18.55 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+).
01.05 «Полигон». Оружие 
победы. (0+).
01.35 «Полигон». БМП-3. (0+).
02.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
03.15 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+).

05.00, 04.00 Следаки (16+).
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 23.30 
Смотреть всем! (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный 
спецпроект (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
20.30, 00.30 Х/ф «Пункт 
назначения-4» (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+).
02.00 Х/ф «Меченосец» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+).
09.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
10.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+).
11.00, 14.00 Т/с 
«Восьмидесятые» (16+).
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+).
13.30, 23.15 6 кадров (16+).
15.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
17.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.30 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+).
00.30 Большой вопрос (16+).
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+).
03.00 Т/с «Два короля» (16+).
03.30 Х/ф «Смертельная 
глубина» (16+).
05.30 Животный смех (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Летний фреш. (16+).
09.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
11.00 Снимите это 
немедленно! (16+).
12.00, 04.30 Домашняя кухня. (16+).
13.00, 03.30 Астролог. (16+).
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+).
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+).
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность» (16+).
02.30 Т/с «Династия» (16+).

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Воюют 
не только оружием» (6+).
07.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к 
совершенству» (0+).
07.40, 09.10 Т/с «Россия 
молодая» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня (0+).
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов». «Наследство» (16+).
14.00 Т/с «Следователь Прота-
сов». «Обратный отсчет» (16+).
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 
«Морские маршруты» (6+).
19.15 Х/ф «Суворов» (0+).
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.30 Х/ф «Кутузов» (0+).
02.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+).
04.50 Х/ф «Страховой агент» (0+).

05.00 «Доброе утро!» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+).
09.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
14.25 «Добрый день» (0+).
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
(12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.30 «Первая Мировая» (12+).
00.35 Т/с «Фарго» (18+).
01.45, 03.05 Х/ф «Капоне» (16+).
03.50 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00, 03.05 «Обитель Святого 
Иосифа» (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. 
Дежурная часть» (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.00 Т/с «Письма на стекле» 
(12+).
00.40 «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм» (12+).
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+).
04.05 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «Казаки» (12+).
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+).
10.55 «Доктор И...» «Тату» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» (12+).
13.55 «Тайны нашего 
кино». «По семейным 
обстоятельствам» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+).
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+).
15.30 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (12+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Х/ф «Отрыв» (16+).
22.30 «Истории спасения». 
Наркоз для гранаты. (16+).
23.05 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
02.35 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+).
03.30 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы» (16+).
04.35 Д/ф «Линия защиты». 
«Умру под кайфом» (16+).
05.10 «Атлас Дискавери: 
Открывая Мексику» (12+).

06.00 «НТВ утром» (12+).
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.30, 14.30, 17.30 
«Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).
16.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+).
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги» (16+).
01.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+).
05.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры. (0+).
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+).
12.20 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы. (0+).
12.45, 21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (0+).
13.35, 23.20, 13.35, 23.20 
Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+).
14.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ» (0+).
15.10 Спектакль «Не все коту 
масленица» (0+).
16.55 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» (0+).
17.45 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина. (0+).
19.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» (0+).
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
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Плутоний для русской бомбы» 
(0+).
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.05 «Третье измерение 
Александра Андриевского» (0+).
22.30 С.Соловьев «Монолог в 
4-х частях» (0+).
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+).
01.55 Концерт Московского 
камерного хора под управлением 
В.Минина (кат0+) (0+).

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. LIVE. (0+).
10.00, 23.45 «Эволюция» (0+).
12.00, 18.00, 20.55 Большой 
спорт. (0+).
12.20 Х/ф «Звездочет» (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция (0+).
16.05 Летние Юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия.  (0+).
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» 
(Россия) - «Аполлон» (Кипр). (0+).
01.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
02.25 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+).
02.55 «Полигон». Артиллерия 
Балтики. (0+).
03.25 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+).

05.00 Следаки (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
07.30, 20.00, 22.15 Смотреть 
всем! (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» (16+).
09.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
11.00 «Тайны мира» (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
20.30, 01.30 Х/ф «Пункт 
назначения-5» (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+).
23.30, 04.00 Т/с «Записки 
юного врача» (16+).
03.10 Чистая работа (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
(16+).
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
09.30, 13.30, 23.30 6 кадров (16+).
11.15, 14.00 Т/с 
«Восьмидесятые» (16+).
11.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+).
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+).
00.30 Большой вопрос (16+).
01.30 Х/ф «Смертельная 
глубина» (16+).
03.30 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Летний фреш. (16+).
09.05 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
11.00 Снимите это 
немедленно! (16+).
12.00, 04.25 Домашняя кухня. (16+).
13.00, 03.25 Астролог. (16+).
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+).
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+).
19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+).
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+).
02.25 Т/с «Династия» (16+).

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». 
«Морские маршруты» (6+).
07.15, 09.10 Т/с «Россия 
молодая» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня (0+).
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов». «Обратный отсчет» 
(16+).
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов». «Киднепинг» (16+).
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Альтерна-
тивные маршруты» (6+).
19.15 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» (0+).
21.00 Х/ф «Торпедоносцы» (6+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.30 Х/ф «Суворов» (0+).
02.30 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (12+).
04.20 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (0+).

05.00 «Доброе утро!» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+).
09.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 Т/с «Нюхач» (16+).
14.25 «Добрый день» (0+).
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
(12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
19.50, 21.30 «Точь-в-точь» (0+).
21.00 «Время» (16+).
23.25 Т/с «Rоlling Stоnеs». 
Концерт в Гайд-парке» (12+).
00.50 Х/ф «Большой год» (12+).
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+).
04.30 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России» (0+).
08.55 «Мусульмане» (0+).
09.10 «Тридцать лет одино-
чества. Ян Арлазоров» (12+).
10.05 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
«Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 
«Вести. Дежурная часть» (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 «Большие надежды» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф «Царевна 
Лягушкина» (12+).
00.40 «Живой звук» (0+).
02.35 «Горячая десятка» (12+).
03.45 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+).
10.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+).
10.55 «Доктор И...» Суставы. 
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» (12+).
13.55 «Тайны нашего кино». 
«Школьный вальс» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+).
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+).
15.30 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+).
16.15, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». «Экспресс на 
Плимут». «Ключ к разгадке» 
(12+).
22.30 Приют комедиантов. 
«Мосфильм за кадром» (12+).
00.25 Х/ф «Тонкая штучка».
02.10 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+).
03.05 Д/ф «Анатомия 
предательства» (12+).
04.10 Д/ф «Русское чтиво» 
(12+).
05.20 «Атлас Дискавери: 
Открывая Мексику» (12+).

06.00 «НТВ утром» (12+).
08.10 «До суда» (16+).
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.30, 14.30, 17.30 
«Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+).
16.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+).
23.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+).
04.40 Т/с «Супруги» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры. (0+).
10.20 Х/ф «Строгий юноша» (0+).
12.15 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» (0+).
12.40 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени» (0+).
13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+).
14.50, 02.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини» (0+).
15.10 Спектакль «Ричард III» (0+).
17.40 Д/ф «Превращения. 
Константин Райкин» (0+).
18.20, 01.50 Д/ф «Иван 
Айвазовский» (0+).
18.30 «Смехоностальгия» (0+).

19.15 Искатели. «Клад Ваньки-
Каина» (0+).
20.00 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова» (0+).
20.40 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+).
22.05 Линия жизни. Ольга 
Свиблова. (0+).
23.20 Большой джаз. (0+).
01.55 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по земле 
Папуа» (0+).

06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+).
07.00 Панорама дня. LIVE. (0+).
10.00 «Эволюция» (16+).
12.00, 16.45, 22.45 Большой 
спорт. (0+).
12.20 Х/ф «Звездочет» (16+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция (0+).
17.05 V Международный турнир 
по боевому самбо «S-70» (16+).
19.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» (16+).
21.00 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» (16+).
23.05 «Эволюция» (0+).
01.10 «Убойные серферы» (0+).
03.00 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. 1/2 финала (0+).

05.00 Т/с «Записки юного 
врача» (16+).
06.00, 13.00 Званый ужин (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
07.30, 23.00 Смотреть всем! 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» (16+).
09.00 Нам и не снилось (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+).
00.00, 04.00 Т/с «Записки 
юного врача-2» (16+).
01.50 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+).
08.00 Даёшь молодёжь! (16+).
09.00, 13.30 6 кадров (16+).
09.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
11.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+).
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
23.45 Студенты (16+).
00.45 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» (16+).
02.55 Т/с «Два короля» (16+).
03.20 Хочу верить (16+).
03.50 Не может быть! (16+).
04.40 Животный смех (16+).
05.10 М/ф «Пингвины» (0+).
05.25 М/ф «Верните Рекса» 
(0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут. (16+).
07.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Мультфильм (0+).
08.45, 02.55 Звездная жизнь. 
(16+).
09.45 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех. (16+).
19.00 Х/ф «Я - ангина!» (16+).
22.40, 03.55 Моя правда. (16+).
00.30 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам» (16+).
02.00 Т/с «Династия» (16+).
04.55 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Альтерна-
тивные маршруты» (6+).
07.00, 09.10 Х/ф «Победа» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 
Новости дня (0+).
10.00 Х/ф «Полонез 
Огинского» (6+).
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов». «Киднепинг» (16+).
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+).
15.40 Х/ф «Карантин» (0+).
17.25 Д/с «Хроника победы». 
«Рубежи. Приграничные 
сражения» (12+).
18.30 Д/с «Неизвестные 
самолеты» (0+).
19.15 Х/ф «Город принял» (12+).
20.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+).
23.00 Т/с «Человек в 
проходном дворе» (12+).
03.55 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+).
05.20 Мультфильм (0+).

05.30, 06.10 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (12+).
07.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (0+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 «Две звезды» (0+).
14.50 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+).
15.45, 18.15 Т/с «Большая 
перемена» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.45 Х/ф «Дом с приколами» (12+).
02.20 Х/ф «Смертельное 
падение» (18+).
04.35 «В наше время» (12+).
05.30 «Контрольная закупка» (12+).

04.50 Х/ф «Старый знакомый» (0+).
06.35 «Сельское утро» (0+).
07.05 «Диалоги о животных» (0+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+).
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Москва» (12+).
08.20 «Военная программа» (12+).
08.50, 02.45 «Планета собак» (0+).
09.25 «Субботник» (0+).
10.05 «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди» (0+).
11.20, 04.20 «Вести. Дежурная 
часть» (12+).
11.55 «Танковый биатлон» (12+).
12.55, 14.30 Х/ф «Один на 
всех» (12+).
17.00 «Субботний вечер» (0+).
18.55 «Клетка» (12+).
21.00 Х/ф «Снова один на 
всех» (12+).
00.40 Х/ф «Если ты меня 
слышишь» (12+).
03.20 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Марш-бросок» (12+).
06.35 «АБВГДейка» (0+).
07.05 Х/ф «Гонщики» (12+).
08.45 «Православная энцикло-
педия». Церковное подполье. (6+).
09.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+).
10.25, 03.40 «Петровка, 38» (16+).
10.35, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+).
11.30, 14.30 «События» (16+).
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+).
14.45 Х/ф «Большая прогулка» 
(6+).
17.05 Т/с «Мой личный враг» (12+).
21.00 «В центре событий» (0+).
22.00 «Право голоса» (16+).
00.00 Т/с «Мисс Фишер». 
«Подставное убийство» (16+).
01.05 Х/ф «Только вперед» (16+).
03.05 «Истории спасения» (16+).
04.00 Д/ф «Крах операции 
«Мангуст» (12+).

05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.25 «Своя игра» (0+).
14.10, 16.15 Т/с «Мент в 
законе» (16+).
18.00 «Контрольный звонок» (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» (0+).
20.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (16+).
22.00 «Генерал» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Жизнь как песня. 
Николай Трубач» (16+).
01.40 «Как на духу» (16+).
02.40 Авиаторы (12+).
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+).
05.05 Т/с «Супруги» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный 
концерт» (0+).
10.35 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+).
12.00 Большая cемья. 
Александр Михайлов. (0+).
12.55 Пряничный домик. 
«Русские обманки» (0+).
13.25 Звездные портреты. 
«Сергей Крикалёв. «Человек-
рекорд» (0+).
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни 
животных» (0+).
14.45 Д/с «Нефронтовые 
заметки» (0+).
15.15 Концерт «Любо, братцы, 
любо...» (0+).
16.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по земле 
Папуа» (0+).
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин» (0+).
17.50 Х/ф «Каин ХVIII» (0+).
19.25 Концерт Олега Погудина в 

ГКД (кат0+)
20.50 Анатолий Солоницын. 
Острова. (0+).
21.30 Х/ф «Андрей Рублев» (0+).
00.35 Концерт Пол Анка. в 
Базеле (кат0+) (0+).
01.35 Мультфильм для 
взрослых «Фильм, фильм, 
фильм» (16+).
02.50 Д/ф «Тамерлан» (0+).

05.00 «За кадром». Израиль. (0+).
06.20 «Человек мира». Руанда. 
(0+).
07.00 Панорама дня. LIVE. (0+).
08.00 «Диалоги о рыбалке» (0+).
08.30 «В мире животных» (0+).
09.00 «Человек мира». Крым. (0+).
10.00 «Наука на колесах» (0+).
10.35 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» (16+).
12.15, 18.10, 22.45 Большой 
спорт. (0+).
12.20 «Задай вопрос 
министру» (0+).
13.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. (0+).
14.50 «24 кадра» (16+).
15.20 «Трон» (0+).
15.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. Финал.  (0+).
18.40 Х/ф «Кремень» (16+).
23.05 Бокс. Марко Хук против 
Мирко Ларгетти Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO.(0+).
02.00 Хоккей. «Ковальчук 
Team» против «Малкин Team». 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца» (0+).
04.00 «Русский след». 
Константинополь. (0+).
04.30 «Русский след». 
Стамбул. (0+).

05.00 Т/с «Записки юного 
врача-2» (16+).
06.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+).
09.40 Чистая работа (12+).
10.30 Смотреть всем! (16+).
12.30 Новости «24» (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
17.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «День Д» (16+).
20.30 Х/ф «Реальный папа» (16+).
22.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
00.00 Т/с «ДМБ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.35 М/с «Смешарики» (0+).
07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+).
08.05 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).
09.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» (16+).
10.50 Студенты (16+).
11.15 Т/с «Воронины» (16+).
13.15, 16.40, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+).
16.00 6 кадров (16+).
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+).
19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+).
23.55 Х/ф «Затерянный мир» (16+).
01.45 Т/с «Два короля» (16+).
02.40 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+).
04.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс» (12+).
05.15 М/ф «Приходи на каток» 
(0+).
05.25 М/ф «Беги, ручеёк!» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у 
себя дома. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.30 Мультфильм (0+).
08.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(6+).
10.25 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (16+).
14.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.40 Великолепная Алла. (16+).
00.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (16+).
02.25 Х/ф «Красавица Лакнау» 
(16+).

06.00 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+).
07.35 Х/ф «Морозко» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (0+).
09.10 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+).
09.45, 17.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).
10.00 Д/ф «Город М» (12+).
10.40 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» (0+).
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+).
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+).
18.20 «Задело!» (16+).
18.45 Х/ф «Выкуп» (12+).
20.35 Х/ф «Без срока 
давности» (16+).
22.25, 23.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+).
00.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+).
03.00 Х/ф «Золотая речка» (0+).
04.35 Х/ф «Карантин» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (0+).
08.10 «Служу Отчизне!» (0+).
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (0+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 «Среда обитания» (12+).
14.10 Что? Где? Когда? (0+).
15.30 Х/ф «Зараза» (12+).
16.35 «Минута славы» (12+).
18.20 «Повтори!» Пародийное 
шоу. Финал (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.30 «Политика» (16+).
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+).
02.10 Х/ф «Современные 
проблемы» (12+).
04.00 «В наше время» (12+).

05.05 Х/ф «Кубанские казаки» (0+).
07.20 «Вся Россия» (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20 «Смехопанорама» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+).
11.10 «Личное пространство» (0+).
12.10, 14.30 «Новая волна - 
2014» (0+).
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+).
16.00 Х/ф «Два Ивана» (12+).
21.00 «Воскресный вечер» (12+).
22.50 Х/ф «45 секунд» (12+).
00.50 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не 
претендую» (12+).
03.10 «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди» (0+).
04.10 «Комната смеха» (0+).

05.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+).
06.50 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (0+).
08.15 «Фактор жизни». 
Благотворительный фонд 
«Связь поколений» (6+).
08.55 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (12+).
10.25 «Тайны нашего кино». 
«Вам и не снилось...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 «События» 
(16+).
11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.00 «Приглашает Б. Ноткин». 
Г. Ветров. (12+).
14.50 Фильм-концерт 
«Александр Серов. Судьбе 
назло» (12+).
16.20 Х/ф «Счастье по 
контракту» (16+).
18.15 Х/ф «Не покидай меня» (12+).

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014 / 2015 ЦСКА - 
«Ростов». (0+).
16.15 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 Следствие вели... (16+).
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю» (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» (16+).
20.10 «Профессия-репортер» 
(16+).
20.45 «Полицаи» (16+).
22.00 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+).
23.55 Х/ф «Конец света» (16+).
01.40 «Жизнь как песня. 
Сергей Чумаков» (16+).
02.25 «Враги народа» (16+).
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный 
концерт» (0+).
10.35 Х/ф «Каин ХVIII» (0+).
12.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин. (0+).
12.30 Цирк «Массимо» (0+).
13.25 «Георгий Гречко. 
Траектория судьбы» (0+).
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни 
животных» (0+).
14.45 «Пешком...». Москва 
музыкальная. (0+).
15.15 Балет Л.Минкуса 
«Баядерка» (0+).
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (0+).
18.30 Концерт «Люди идут по 
свету» (0+).
19.30, 01.10 Искатели. 
«Загадка парка Монрепо» (0+).
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой. (0+).
22.10 Х/ф «Зеркало для героя» 
(0+).
00.20 Триумф джаза. (0+).
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(0+).

05.00 «Максимальное 
приближение». Вьетнам. (0+).
05.50 «Без тормозов». Италия. 
(0+).
06.25 «Человек мира». Руанда. 
(0+).
07.00 Панорама дня. LIVE. (0+).
08.00 «Моя рыбалка» (0+).
08.45 «Язь против еды» (0+).
09.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
09.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+).
10.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» (16+).
12.00, 17.00 Большой спорт. (0+).
12.30 «Полигон». Прорыв. (0+).
13.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. (0+).
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
(0+).
17.20 «Земля героев». Илья 
Муромец. (0+).
17.55 «Земля героев». 
Добрыня Никитич. (0+).
18.30 Х/ф «Кремень. 
Освобождение» (16+).
22.45 Большой футбол. (0+).
23.40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+).
01.30 «Мастера». Плотник. (0+).
02.05 «Страна.ru». Красноярск. 
В центре России. (0+).
02.30 «За кадром». Чечня. (0+).
03.00 «Человек мира». Крым. 
(0+).
03.30 «Максимальное 
приближение». Неаполь. (0+).
04.00 «Максимальное 
приближение». Мальта. (0+).
04.20 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» (16+).

05.00, 10.30 Т/с «ДМБ» (16+).
05.30 Х/ф «Суперменеджер, 
или мотыга судьбы» (16+).
07.00 Х/ф «Даже не думай!» (16+).
08.45 Х/ф «ДМБ» (16+).
15.40 Х/ф «День Д» (16+).
17.15 Х/ф «Реальный папа» (16+).
19.00 Х/ф «Защитник» (16+).
20.45, 00.50 Х/ф «Книга Илая» 
(16+).
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+).
03.00 Т/с «Настоящее 
правосудие» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+).
07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+).
08.05 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+).
10.10 Х/ф «Затерянный мир» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00, 16.00 6 кадров (16+).
13.15, 14.30, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+).
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+).
19.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+).
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
(16+).
23.55 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+).
01.35 Т/с «Два короля» (16+).
02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс» (12+).
03.50 М/ф «Клуб Винкс. 
Тёмный Феникс» (12+).
04.40 Не может быть! (16+).
05.30 М/ф «Непослушный 
котёнок» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у 
себя дома. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.30 Мультфильм (0+).
09.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (16+).
11.55 Х/ф «Королек - птичка 
певчая» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+).
19.00 Один в один. (16+).
21.50 Х/ф «Про Любоff» (16+).
00.30 Х/ф «Осенний вальс» (16+).
02.30 Х/ф «Обида» (16+).
05.10 Тайны еды. (16+).

06.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+).
07.45 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» (0+).
09.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня (0+).
09.10 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов» 
(12+).
10.00 «Служу России» (0+).
10.50 Х/ф «Зеленый огонек» (0+).
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+).
16.25 Х/ф «Город принял» (12+).
18.00 Новости. Главное (0+).
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.30, 23.10 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» (12+).
00.20 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+).
01.40 Х/ф «Полонез 
Огинского» (6+).
03.10 Х/ф «Победа» (6+).
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Поддерживаете 
ли Вы идею 
открытия 
МФЦ в торго-
вых центрах?

онлайн-сервис

Видеокамеры для 
проведения выбо-
ров в Мосгордуму 
появятся почти 
в трех тысячах 
московских школ

Видеокамеры для наблюде-
ния на выборах в Мосгордуму 
будут установлены в 2 954 
школах. 

Также в день выборов будут 
задействованы порядка тысячи 
камер, установленных в сто-
личных школах для обеспе-
чения безопасности детей, в 
тех случаях, когда в объектив 
камер попадает зона голосо-
вания. Как сообщалось ранее, 
установку и тестирование 
видеокамер на избирательных 
участках планируется завер-
шить к 1 сентября 2014 года.

Выборы в Мосгордуму 
состоятся 14 сентября 2014 г. 
и пройдут по мажоритарной 
системе. Число депутатов в 
Мосгордуме шестого созыва 
увеличится с 35 до 45 человек 
из-за присоединения к городу 
территории «новой» Москвы.

По уровню гласности и 
прозрачности отбор депута-
тов Мосгордумы должен не 
уступать выборам мэра в 2013 
году, рассчитывают и город-
ские власти, и кандидаты, и 
городская избирательная 

комиссия. Кроме КОИБов, на 
трети избирательных участков 
Мосгоризбирком уже обе-
щал установить во всех местах 
голосования по две видеока-
меры. Кроме того, все урны 
будут прозрачными, чтобы 
исключить возможность мас-
сового вброса бюллетеней.

Еще один фактор, который 
говорит об открытости изби-
рательного процесса – это 
дебаты в прямом эфире, кото-
рые стартовали 18 августа. На 
радиостанции «Радио Москвы» 
ведется прямая трансляция 
дебатов с телеканала «Москва. 
Доверие», а на «Москва FM» 
– с телеканала «Москва 24». 
Кроме того, на радиостанции 
«Москва FM» в вечернее время 
транслируется запись дебатов.

С расписанием дебатов 
можно ознакомиться на сайте 
Мосгоризбиркома.

Мэр Москвы 
напомнил о чест-
ности выборов в 
МГД и попросил 
усилить информа-
ционную работу

Честность и прозрач-
ность предстоящих выборов 
в Мосгордуму – одна из клю-
чевых задач, которую поста-
вил перед Избиркомом мэр 

Москвы Сергей Собянин. Он 
еще раз напомнил об этом на 
заседании президиума прави-
тельства Москвы.

По словам градоначаль-
ника, во время предстоящего 
голосования будут примене-
ны все технологии, которые 
использовались на выборах 
мэра Москвы: на всех изби-
рательных участках устано-
вят видеокамеры, урны будут 
прозрачными. Также будет 
задействовано более трех 
тысяч комплексов обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБов).

Предстоит серьезная работа 
по информированию жителей 
столицы о предстоящих выбо-
рах в Мосгордуму, которые 
состоятся 14 сентября. 15 авгу-
ста в Москве началось разме-
щение наружной рекламы о 
выборах на щитах 6х3 м, Сити-
форматах, рекламных модулях 
на остановках общественного 
транспорта.

Информацию о предстоя-
щих выборах жители столицы 
могут услышать по громкой 
связи в наземном транспорте 
и метро.

Кроме того, с 15 августа в 
эфире городских телеканалов 
началась трансляция видео-
роликов, информирующих о 
выборах и приглашающих при-
нять в них участие.

Цитаты

Валентин Горбунов, 
глава Московской городской 
избирательной комиссии:

Традиция сохраняется, как и на выборах 
мэра, около трети избирательных участков 
будет оснащено КОИБами. Использование дан-
ной техники – это лишняя возможность про-
демонстрировать открытость и честность пред-
стоящих выборов в Мосгордуму.

Представители КПРФ обратились к нам с 
просьбой провести ручной пересчет голосов, 
что предусматривает, но не обязывает закон. 

Хотя с 1996 года в Москве регулярно исполь-
зуются КОИБы и никогда расхождений итогов, 
подсчитанных машиной и вручную, не было. 
Но раз представители одной из партий, члены 
которой выдвинулись на выборы по всем окру-
гам, настаивают на проведении данной про-
цедуры, комиссией сегодня принято решение 
о предусмотрении ручного пересчета голосов. 
Теперь МГИК будет подготовлен соответству-
ющий документ о порядке проведения ручного 
пересчета голосов.

выборывыборы

Жители решили, 
что занятия 
по воркауту 
нужны молодежи 
поселка 
Кокошкино

До 1 сентября остается 
меньше двух недель. В 
большинстве семей дела-
ют все, чтобы детям День 
знаний запомнился надол-
го. Родители выкладыва-
ют кругленькие суммы, 
чтобы их чада выглядели 
на празднике самыми кра-
сивыми. Корреспондент 
«ЩВ» решил выяснить, во 
сколько обходятся сборы в 
школу.

Наталья Преснякова:
– У меня 

два маленьких 
сына. Старший 
идет в третий 
класс, а млад-
ший отправится 
в детский сад. 
Подготовиться 
к первому сен-
тября – задача 

не из легких. Список вещей, необ-
ходимых к Дню знаний, внуши-
телен. Конечно, собрать школь-
ника сложнее. Основная статья 
расходов – школьная форма. 
Приобрести нужно комплект с 
несколькими взаимозаменяемы-
ми предметами, чтобы ребенок 
не ходил каждый день в одном и 
том же: это и скучно, да и одежда 
быстро придет в негодность. Для 
мальчика – это пиджак, жилет, 
свитер, брюки. А то, что рубашка 
должна быть не одна, это понятно. 
И это не считая спортивной одеж-
ды, обуви, канцелярских товаров. 
В общем, постараемся уложиться в 
25–30 тысяч рублей.

Екатерина Ковалева:
– Конечно, 

собрать ребен-
ка в школу – 
дело не только 
хлопотное, но 
и дорогостоя-
щее. Я готов-
лю свою дочь-
т р е т ь е к л а с -
сницу к школе 

заблаговременно, чтобы потом не 
бегать и не выбирать из того, что 
осталось. Как правило, в июле – 
начале августа иду в проверенные 
места и покупаю все, что нужно.

На мой взгляд, самая важ-
ная вещь, с которой стоит начи-
нать подготовку к школе – ранец. 
Рюкзак должен быть хороший, 
ведь от него зависит осанка и здо-

ровье ребенка в целом. У ранца 
должна быть твердая спинка с 
ортопедическими элементами. 

Основные затраты идут на 
приобретение формы и одеж-
ды, однако немалую сумму при-
шлось выложить и на канцтовары. 
Думаю, мы потратили не меньше 
25 тысяч. 

Светлана Семенова:
– Я – мама 

будущей пер-
в о к л а с с н и ц ы 
и сына-пяти-
к л а с с н и к а . 
Б е з у с л о в н о , 
собрать двоих 
детей в школу 
разом непросто. 
Особенно доро-

го обходятся сборы в первый класс. 
Если повезет, то на одежду, обувь и 
канцтовары потратим около 15–20 
тысяч, к тому же надо не забыть 
про бантики, белые колготки, рези-
ночки, заколки, букеты. Но это уже 
мелочи. Мои дети с нетерпением 
ждут первое сентября и сами при-
нимают активное участие в выборе 
всего необходимого. Конечно, сто-
имость первосентябрьского школь-
ного набора имеет неровные грани-
цы и напрямую зависит от финансо-
вых возможностей родителей. Мы, 
в среднем, потратим на каждого из 
детей не меньше 15–17 тысяч.

Татьяна Бахина:
– Что касает-

ся трат ко Дню 
знаний, то в 
этом отношении 
мне повезло. У 
меня два сына, 
младшему мно-
гое достается 
«по наследству», 
что существен-

но экономит семейный бюджет. В 
среднем потратим к школе более 20 
тысяч, возможно, этого хватит. Что 
точно делать нельзя – так это откла-
дывать поход на школьный базар на 
последние дни.

Хочется добавить: многие роди-
тели полагают, что подготовка к 
школе сводится лишь к покупке 
всего необходимого. Однако это – 
лишь верхушка айсберга. На самом 
деле готовность к школе – вопрос 
значительно более обширный. Это 
и психологическая готовность, и 
смена режима дня. Ко всему надо 
готовить детей заблаговременно.

Арифметика для родителей
1 сентября

28 и 29 августа с 10 до 18 
часов на Театральной 
площади в Щербинке 
пройдет ежегодная 
благотворительная 
акция «Семья помо-
гает семье: Соберем 
ребенка в школу!» 
по сбору одежды, обуви, кан-
целярских товаров и школьно-
письменных принадлежностей 
для юных горожан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Администрация г.о. 
Щербинка обращается к тру-
довым коллективам, бизнес-
сообществу, общественности 
и жителям города с призывом 
продолжить добрую город-
скую традицию и принять 
участие в акции. Подарите 
возможность ребятам с радо-
стью сесть за парты в новом 
учебном году!

Подробности 
по тел. 8-495-867-36-34

Соберём ребенка 
в школу!

В посёлке Кокошкино, при содей-
ствии местного культурно-досугового 
центра, будут организованы трениров-
ки на открытом воздухе – воркаут. За 
это высказалось большинство (более 
80%) местных жителей – участни-
ков проекта «Активный гражданин». 
Занятия будут организованы специ-
ально для молодёжи. При этом около 
46% респондентов отметили, что это 
будет очень полезно для подрастаю-
щего поколения. Часть жителей одо-
брили занятия спортом, если их будет 
вести профессиональный тренер.

Кокошкино – посёлок городско-
го типа в составе Новомосковского 
административного округа столицы. 
Расположен в семнадцати километрах к 
юго-западу от МКАД, между Киевским 
и Минским шоссе. Население поселка 
насчитывает около десяти тысяч чело-
век. 
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ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК КЪЪКЪЪЪККЪ
ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Информация

Мой город –
Щербинка

конкурс

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ  

микроавтобусамимикроавтобусами  
«Мерседес-спринтер»«Мерседес-спринтер»

 СВАДЬБЫ
 ДНИ РОЖДЕНИЯ
 КОРПОРАТИВНЫЕ 

     ВЫЕЗДЫ
 ЭКСКУРСИИ
 РИТУАЛ

Тел. 8-916-122-17-30

Компания «АВТОГИД»

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ: 

8(495) 867-14-40; 
8(915)-263-66-48 

scherbvestnik@mail.ru

ochevidets.info

Если вы любите свой город и хоти-
те показать его всем с лучшей и 
самой красивой стороны, пригла-
шаем вас к участию в фотоконкур-
се «Мой город – Щербинка!»

С 8 августа по 15 октября 2014 года 
присылайте свои фотоработы (не более 
трех от каждого автора), на которых запе-
чатлен наш город, его особенности, архи-
тектура, красота и очарование на элек-
тронный адрес: PhotoKonkyrc@gmail.com 
с пометкой в теме письма «Фотоконкурс 
«Мой город – Щербинка!». Не забудьте 
указать свое имя и контактный телефон.

Подведение итогов конкурса состоится 
31 октября 2014 года в официальных груп-
пах в социальных сетях.

Вручение призов будет производиться 
с 1 по 7 ноября 2014 года.

Лучшие фотоработы будут размещены на 
официальной фотовыставке во Дворце куль-
туры городского округа Щербинка. Авторы-
победители и призеры получат ценные призы.

К рассмотрению и публикации не при-
нимаются фотоработы оскорбительно-
го или рекламного содержания. Призы 
в денежном эквиваленте не выдаются, 
обмену и возврату не подлежат.

Дополнительная информация по 
тел.: 8-916-177-11-67, 8-495-966-04-73 – 
Комитет по спорту и молодежной полити-
ке Администрации г.о. Щербинка.

Отчет об оплате ЖКУ
МУП «ИРПЦ г.о. Щербинка в г. Москве» доводит 
до сведения жителей города информацию о посту-
плении денежных средств по оплате жилищно-
коммунальных услуг за июль 2014 года по управ-
ляющим организациям: ООО «Стройресурс», ООО 
«ЖКХ г. Щербинки», ООО «Чистый город», ТСЖ 
«Пушкинская, 25», ТСЖ «Юбилейная, 18», ООО 
«ИНЖИЛДОМ», МБУ «Городское благоустройство».

Общий сбор оплаты за услуги МУП «ИРПЦ» в июле 2014 г. соста-
вил 95%, в том числе за жилищно-коммунальные услуги – 93,06%.

Отчет за июль 2014 года по начислению и оплате за 
жилищно-коммунальные услуги

Управляющая 
организация

Начислено 
за ЖКУ

Оплачено 
за ЖКУ

Процент 
сбора 

ООО «ЖКХ г. Щербинки» 6254786,06 5439576,37 86,97
ООО «Стройресурс» 30289985,47 28133654,15 92,88
ТСЖ «Пушкинская, 25» 803217,96 885379,90 110,23
ТСЖ «Юбилейная, 18» 501321,50 504873,14 100,71
ООО «ИНЖИЛДОМ» 319529,59 196145,30 61,39
ООО «Брод-Эстейт» 937770,94 1242867,70 132,53
МБУ «Городское
благоустройство» (за ТБО) 297214,56 266840,61 89,78

ИТОГО: 39403826,08 36669337,17 93,06

Уважаемые жители городского округа Щербинка, сообщаем о 
повышении цен на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2014 
г. Данное повышение регламентируется Постановлением адми-
нистрации городского округа Щербинка № 248 от 11.07.2014 г. 
«О внесении изменений в Постановление администрации город-
ского округа Щербинка № 540 от 31.12.2013 г. «Об изменении цен 
и ставок оплаты жилищных услуг для населения на 2014 год» и 
Постановлением № 237 от 03.07.2014 г. «О внесении изменений 
в Постановление администрации городского округа Щербинка 
№ 27 от 31.01.2014 г. «Об установлении размера оплаты за ком-
мунальные услуги в городском округе Щербинка на 2014 год». 
Полный текст Постановлений можно прочитать на официальном 
сайте МУП «ИРПЦ г.о. Щербинка» www.irpc-tinao.ru

Для жителей многоквартирных домов, находящихся под 
управлением управляющей компании ООО «Чистый город», 
сообщаем, что оплату за услуги «запирающее устройство», 
«страховка» и «наем» необходимо платить ТОЛЬКО по квитан-
циям, выставленным МУП «ИРПЦ», так как договора на начис-
ления, расчеты и сбор платежей за данные услуги заключены 
между МУП «ИРПЦ» и поставщиками данных услуг. 

По просьбе жителей, на сайте МУП «ИРПЦ» www.irpc-tinao.

ru можно прочитать информацию по расшифровке штрих-кода, 
который печатается на квитанциях за ЖКУ. 

Напоминаем: показания индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) можно передавать по тел. 8-963-765-21-52, 8-495-867-
05-59; по электронной почте 31221321@mail.ru (В сообщении про-
сим указывать адрес, ФИО, вид счетчика (ХВС или ГВС), пока-
зание счетчика), в МУП «ИРПЦ» по адресу: ул. Высотная, д. 5, 
непосредственно в абонентский отдел или положить в почтовый 
ящик, закрепленный на крылечке МУП «ИРПЦ».

С 1 февраля 2014 года показания индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) необходимо передавать с 1-го до 3-го числа каждого 
месяца, следующего за отчетным. 

ВНИМАНИЕ!
На летний период, с 19 мая по 30 сентября, по просьбе жите-

лей городского округа Щербинка, изменился график приема 
населения. 

Режим работы МУП «ИРПЦ городского округа Щербинка 
в г. Москве»

Абонентский отдел Паспортный отдел
Понедельник – 08.00 – 
19.00
Вторник – 15.00 – 19.00
Среда – 8.00 – 19.00
Четверг – 15.00 – 19.00
Пятница – 8.00 – 12.00
Суббота, воск. – выходной 

Вторник – 15.00 – 19.00 прием в окнах № 1, 2, 5 
Среда – 8.00 – 12.00 прием в окнах № 1, 2, 5; 
15.00 – 19.00 прием в окнах № 3, 4
Четверг – 15.00 – 19.00 прием в окнах № 3, 4
Пятница – 8.00 – 12.00 прием в окнах № 3, 4; 
15.00 – 19.00 прием в окнах № 1, 2, 5
Суббота – 8.00 – 12.00
Воскресенье, понед. – выходной

По всем вопросам можно звонить по тел.: 8-963-765-21-52, 
8-495-867-05-59.

В гарнизоне Остафьево режим работы МУП «ИРПЦ 
городского округа Щербинка в г. Москве»: 

Абонентский отдел Паспортный отдел
Понедельник – 8.00 – 16.00
Среда – 8.00 – 17.00
Четверг – 8.00 – 15.30
Пятница – 8.00 – 17.00

Понедельник – 8.00 – 16.00
Среда – 8.00 – 17.00
Четверг – 8.00 – 15.30
Пятница – 8.00 – 12.00

Последняя суббота каждого месяца с 8.00 до 12.00.
Понедельник, следующий за рабочей субботой, – выходной, но прием 

будет проводиться в абонентском отделе во вторник с 8.00 до 16.00.
Напоминаем должникам о необходимости оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги за прошедшие месяцы. 
Список должников можно посмотреть на официальном сайте 
МУП «ИРПЦ городского округа Щербинка» www.irpc-tinao.
ru и на сайте администрации городского округа Щербинка в 
г. Москве http://scherbinka-mo.ru/ в разделе «ЖКХ и благо-
устройство, новости комитета ЖКХ».

мчс
МЧС России проводит 
Всероссийский фестиваль 
«Созвездие мужества» по 
тематике «безопасность 
и спасение людей». Этот 
фестиваль объединяет 
представителей силовых 
ведомств, журналистов, 
общественность в реше-
нии общей задачи повы-
шения культуры безопас-
ности нашей жизни.

Главная задача фестиваля 
– рассказать о героях – пожар-
ных, спасателях, представителях 
других профессий, обычных 

людях, проявивших героизм и 
мужество, вовремя пришедших 
на помощь ближнему; при-
влечь общественность к уча-
стию в добровольных движени-
ях, в том числе добровольной 
пожарной охране.

В рамках фестиваля прой-
дут конкурсы на самых достой-
ных представителей профес-
сий и лучшие структурные 
подразделения в системе МЧС 
России, самую яркую акцию 
или специальное событие, 
направленные на пропаганду 

культуры безопасности жиз-
недеятельности среди различ-
ных социальных групп населе-
ния, всероссийские конкурсы 
журналистских и фоторабот. 
Будут определены победители 
в специальных номинациях, в 
том числе представители дру-
гих федеральных ведомств, 
проявившие героизм и муже-
ство при спасении людей.

Итоги конкурсов журна-
листских и фоторабот будут 
подводиться в три этапа: 
межрегиональный (на уровне 

субъектов РФ), региональ-
ный (на уровне федеральных 
округов) и федеральный.

Принять участие в фести-
вале могут все желающие – 
взрослые и дети, профессио-
нальные журналисты, фото-
графы и любители.

Подробнее о сроках пред-
ставления конкурсных работ 
и требованиях к ним – в 
Положении о фестивале.

Награждение победите-
лей фестиваля традиционно 
состоится 4 декабря в Москве.

Созвездие мужества – 2014Созвездие мужества – 2014

Сведения о наличии 
свободных рабочих мест 

в г. Щербинке 
и п. Рязановское

Агент страховой
Арматурщик
Бетонщик
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада
Геодезист
Главный инженер проекта
Грузчик
Дворник
Директор департамента
Директор по экономике
Дорожный рабочий
Изолировщик
Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов
Инженер по внедрению новой 
техники и технологии
Инженер по качеству
Инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог)
Инженер по патентной и изо-
бретательской работе

Инженер по подготовке произ-
водства
Инженер-технолог
Каменщик
Кассир
Кладовщик
Комплектовщик
Контролер
Кухонный рабочий
Маляр
Мастер строительных и монтаж-
ных работ
Машинист крана (крановщик)
Машинист штабелеформирую-
щей машины
Механик
Механик дизельной и холо-
дильной установок
Механик рефрижераторных 
установок
Мойщик посуды
Монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования
Начальник секретного отдела 
цеха, сектора организации
Оператор расфасовочно-упако-
вочного автомата
Охранник
Плотник

Повар
Подсобный рабочий
Пожарный
Преподаватель (в системе спе-
циального образования)
Продавец-консультант
Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов
Слесарь по ремонту и обслужива-
нию перегрузочных машин
Слесарь-механик по ремонту 
авиационных приборов
Слесарь-ремонтник
Столяр
Сторож (вахтер)
Стропальщик
Тракторист
Уборщик производственных и 
служебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Формовщик огнеупорных изделий
Швея

Шихтовщик
Штукатур
Электрик участка
Электрогазосварщик
Электромонтер

За полной информацией 
можно обратиться в Отдел тру-
доустройства «Щербинка»   по 
адресу: 142171, г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Чехова, дом 2. 
тел.: 8(499) 674-07-79, 8(499) 
674-07-73;  ozsherbinka@mail.ru,  
RokhnoMV@mos.ru

Часы работы: пн 9.00-17.0, 
вт. 12.00-20.00; ср. 9.00-17.00; 
чт. 11.00-19.00; пт. 9.00-16.45; 
обед 13.00-13.45. 

Отдел трудоустройства 
«Щербинка» приглашает рабо-
тодателей к сотрудничеству 
по размещению вакансий и 
содействию в подборе работ-
ников  (государственная услуга 
предоставляется бесплатно).

«Ники-«Ники-ТВ»ТВ»**

повторы: суббота, воскресенье: 
11.00, 15.00, 19.00, 
понедельник: 8.00

Смотрите выпуски 
городских новостей 

еженедельно 
по средам в 20.00 

и пятницам 
в 19.00 на канале 
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Виктор Иванович с 8 до 21. 

При ремонте – диагностика бесплатно.
Тел. 8-917-504-16-57

Реклама

Банкетный 
зал 

Тел.: 8-903-504-62-72, 
8-925-025-24-52

требуются: требуются: 
бармены, официанты, повара бармены, официанты, повара 

Тел. 8(495) 649-82-16, Тел. 8(495) 649-82-16, 
8(915) 459-36-398(915) 459-36-39

г. Щербинка, ул. 3-я г. Щербинка, ул. 3-я 
Барышевская, д. 5 Барышевская, д. 5 

РАБОТА
 В техцентр «Автопрестиж» требуются: 

автослесари, жестянщики, автомаляры. 
Тел.: 8-926-358-75-38, 8-925-518-18-97
 В городское такси «Престиж» требуют-

ся водители, диспетчеры. Тел.: 8-926-358-
75-38, 8-903-532-75-03
 В редакцию газеты «ЩВ» требуется кор-

респондент. Тел. 8-495-867-14-40
 В ТСЖ «ПУШКИНСКАЯ 25» требуются:  

электрик (з/п – 10 тыс. руб.); уборщица  (з/п 
– 15 тыс. руб.); дворник (з/п – 15 тыс. руб.); 
Тел.: 8(916) 413-03-19, 8(926) 003-04-01
 Доп.  доход от 500 руб./день, рабо-

тая 2-3 часа. Приглашаем для работы с 
французской парфюмерией и косметикой 
«Ламбре», т. 8-917-529-4675

УСЛУГИ
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (от 50 кг до 

4 тонн). Тел. 8-926-548-27-80
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 

(495) 383-87-56, (495) 772-12-51, 8 (499) 
409-39-54, 8-926-230-53-90
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 

(495) 507-73-84, 8 (965) 215-38-19
 Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59
 Мастер в дом. Мелкий бытовой ремонт. 

Электрика, сантехника, сборка мебели. 
Тел. 8-903-110-66-01
 Пластиковые окна. Установка недоро-

го. Остекление лоджий, балконов. Ремонт. 
Тел. 8-903-110-66-01
 Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
 Монтаж автономной канализации, 

водопровода. Тел. 8-985-478-67-69
 «Муж на час». Мелкий косметический 

ремонт. Тел.: 8-985-315-28-20, 8-926-055-33-96
 Ремонт квартир и офисов. Быстро, каче-

ственно, недорого. Тел. 8-903-720-45-36, 
Алексей

 Тамада поющая. Свадьбы. Юбилеи. 
Корпоративы. Выпускные. Фотограф. Тел. 
8-926-363-13-15 Светлана

 Опытная сваха. Тел. 8(495) 799-18-59
 «Мастер на все руки». Недорого. Все 

виды работ. Тел. 8-963-964-44-91, Алексей
 Автовыкуп. Автоломбард. Тел. 8-903-

000-03-20 

ПРОДАМ
 Дачный участок, 9 км от МКАД по Симфе-

ропольскому ш., дом, хозблок, летний душ, 
участок ухоженный, 5,4+4,6 сотки, свет в 
доме, газ проходит по границе уч-ка, реги-
страция возможна. Тел. 8-968-767-71-45

 Продам 2-к. кв. 45 м2, Чапаева, д. 8, 2 эт. 
Тел. 8-926-511-50-52

 2-этаж. дом 96 м2, 5 сот. СНТ вблизи п. 
Рогово. Построен в 2008 г. из бруса, обшит 
сайдингом, внутри блок-хаус. Ухоженный 
участок, свет, вода. Рядом лес и два пруда. 
Тел. 8-905-549-14-30

 Сетку: рабицу – 600 р., кладочную – 80 р., 
столбы – 200 р., арматуру, профлист; ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р.
Доставка бесплатная. 8-916-303-48-44

 Кровати металлические – 950 р. Матрац, 
подушка, одеяло – 500 р. Доставка бесплат-
ная. 8-985-419-28-01

 Продаю или меняю дом в г. Щербинке (ул. 
Мичурина). Тел. 8-903-529-07-61

 Стол компьютерный, 2-ств. шкаф + антре-
соль, из одного гарнитура, в хор. сост., недо-
рого. Цена договорная. Тел. 8-903-543-17-81

СДАМ
 1-к. кв. без посредников. Тел. 8-909-907-54-26

РАЗНОЕ
 Найдена собака-сенбернар. Кобель. Тел. 

8-926-061-54-73

          31 августа в ДК г.о. Щербинка проводится 
            МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК          
             Приглашаем с 10-00 до 17-00 по адресу: 

                ул. Театральная, д. 1-А 
                    Регистрация по тел. 8-916-679-02-30

                     www.leopold-сats.ru

       31 августа
        МЕЖДУ

     Приглаш
             

            Реги
      

Ремонт холодильников. 
Тел. 8-903-722-92-80

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: (495)383-87-56, (495)772-12-51, 

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Предприятию по переработке 
вторичного полиэтилена 

требуются:
Машинист экструдера 

з/п от 33 т.р. 
(с опытом работы) 

г. Щербинка, ул. Южная, 2, 
тел. 8(495) 665-01-07, 

8(916) 028-34-77 ВиталийENGLISHАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
НАБОР ДЕТЕЙ 5-7 лет +7(903) 615 09 23

Отдам котенка 
в хорошие руки. 

Тел. 8-926-268-47-16

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Все виды мелких и крупных работ 

по дому, квартире и даче
   САНТЕХНИКА   ЭЛЕКТРИКА  

Тел. 8-916-61-49-220

ООО «Центральное управление ОЛЗ» 
приглашает на работу 

на должность «Программист 1С 8.2» 

с опытом работы. 
Место работы г. Щербинка. 

Полный рабочий день, 
оформление по ТК

Тел. 8-495-739-67-06; 
8-495-739-67-07

Требуется няня девочке (4,5 года) с опытом рабо-
ты, занятость 3 часа в день, оплата почасовая. Звонить 
после 19.30. 8 929 623-69-61, 8 916 405-97-77 (Евгения)

27 августа 2014 г. в г. Щербинка 
проводится диагностика 
всех систем организма:

1. Сердечно-сосудистая
2. Система пищеварения
3. Система органов дыхания
4. Мочеполовая система
5. Эндокринная и гормональная
6. Суставно-хрящевая и др.

Предварительная запись 
и консультация специалиста 

по тел. 8-910-940-36-04

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ЩВ»: 

8(495) 867-14-40; 
8(915)-263-66-48. 
scherbvestnik@mail.ru

Требуется охранник. Работа в 
г. Щербинке. Муж. 25-50. График 
3/3 суток. З/п 2 000 руб. за сутки. 
Удостоверение охранника обя-
зательно. Тел. 8 495 963 1919

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
 на городском сайте на городском сайте
ochevidets.info
8(917) 536-68-62
8(915)-263-66-48 
scherbvestnik@mail.ru


