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на канале
Ники ТВ

и на YouTube канале

Очевидец ТВ

выходят еженедельно 
по пятницам с повторами на неделе

«Что мне снег, 
что мне зной, 

что мне дождик про-
ливной», – слова 
известной с детства 
песенки с недавних 
пор могут напевать, 
ожидая электричку 
под новыми навесами, 
пассажиры железно-
дорожной станции 
Щербинка. 

  Весь  летний  период  на 
первой  и  второй  платформах 
станции велись работы по уста-
новке  навесов.  Длина  козырь-
ков  с  каждой  стороны  состав-
ляет  95  метров.  Серповидные 
крыши  сделаны  из  оцинкован-
ного  металла  и  располагают-
ся  на  металлических  основах. 
Навесы оборудованы специаль-
ными панелями, которые защи-
щают пассажиров от ветра.

Помимо  этого,  строители 
демонтировали  на  станции 
Щербинка  старые  ограждения 
и установили новые. К тому же 
улучшили  и  модернизировали 
освещение.  Также  ремонтные 
бригады  заменили  изношен-
ный сход с платформы со сторо-
ны торгового центра «Максим» 
на  металлическую,  удобную  и 
безопасную лестницу.

Второй год подряд железно-

дорожная станция в Щербинке 
совершенствуется  и  становится 
комфортнее  и  современнее.  А 
самое  главное,  теперь  ника-
кие  капризы  природы  не  смо-
гут  испортить  настроение  пас-
сажирам,  ожидающим  свою 
электричку. 

Инга Вострилова 

( В совете депутатов)

( Благоустройство ) ( Читайте в номере )

Брошенный автотранспорт, 
эвакуированный на спец-
стоянку, по состоя-
нию на 10.09.2017 г.

 ➲
Стр. 3

13 сентября в Совете депу-
татов состоялось совмест-
ное заседание комиссий по 
бюджету и жилищ-
но-коммунальной 
деятельности. 

 ➲
Стр. 3

За неделю парк посетили 
250 тысяч человек. Об этом 
на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
сообщил Сергей 
Собянин.

 ➲
Стр. 2

14сентября состоялось 
очередное заседа-

ние Совета депутатов, на 
котором депутаты про-
голосовали за принятие 
проекта Генерального 
плана и правил земле-
пользования и застройки 
г.о. Щербинка. 

  Заседание  Совета  нача-
лось  с  торжественных  награж-
дений.  За  помощь  ДОСААФ  в 
работе  по  подготовке  молоде-
жи  к  службе  в  рядах  воору-
женных сил награды удостоил-
ся  глава  Щербинки  Александр 
Цыганков,  которую  вручил 
председатель местного отделе-

ния ДОСААФ России по ТиНАО 
г.  Москвы  Андрей  Шенаурин. 
Кроме того, Благодарственным 
письмом  от  Совета  ветеранов 
ТиНАО  наградили  депутата 
Михаила Емельянова за содей-
ствие в защите прав ветеранов 
и  пенсионеров  и  обеспечение 
условий  их  достойного  поло-
жения  в  обществе.  Вручил 
письмо  председатель  Совета 
ветеранов  Щербинки 
Владимир  
Юношев. 

Проект генплана принят
на очередном заседании Совета депутатов

Окончание 
на стр. 2

С приходом холодного 
времени года актуальными 
становятся и простудные 
заболевания.  Как помочь 
иммунитету противостоять 
простудным заболевани-
ям и оставаться здоровым 
даже в холодное 
время года? 

 ➲
Стр. 2

«История школы в истории 
России» – музей с таким 
названием стал настоящим 
подарком для учащихся 
образовательного комплек-
са №2117 к новому 
учебному году.

 ➲
Стр. 5

Капризы природы не страшны
На станции Щербинка появились долгожданные навесы

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

Список 
эвакуированных

 автомобилей

Открылся 
парк 
«Зарядье» 

К отопительному 
сезону 
город готов

Грипп 
не за горами…

История 
в деталях
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( Город ) Услуги МосгорБТИ стали 
более популярными

События недели

СМС с вопросом вы можете направить в редакцию 
по тел. 8-967-283-96-73 или по адресу scherbvestnik@mail.ru

( СМС-портал )

После окончания 
строительства эста-

кады в администрации 
г.о. Щербинка обеща-
ли пустить автобусы 
Мосгортранса в микро-
район Новомосковский. 
Путепровод построили, 
а добраться до метро 
«Бульвар Дмитрия 
Донского» жителям до 
сих пор не на чем, кроме 
коммерческого автотран-
спорта. Когда появится 
льготный автобусный 
маршрут?

  В  администрации 
г.о.  Щербинка  ответили, 
что  дороги  в  микрорайоне 
Новомосковский  не  соответ-
ствуют  нормам,  предъявляе-
мым Мосгортрансом к дорож-
ной  сети  при  организации 
регулярных автобусных марш-
рутов.  В  связи  с  этим  органи-
зация  льготного  автобусно-
го  маршрута  в  микрорайоне 
Новомосковский невозможна.

В вечернее время в 
городе никогда не 

патрулируются улицы. 
Особенно в местах, где 
плохое освещение и 
собираются сомнитель-
ные компании. Никакого 
правопорядка. Когда 
полицейские возьмутся 

за порядок в городе и 
будут осматривать тер-
риторию?

  В  администрации  г.о. 
Щербинка  рассказали,  что 
патрулирование  городского 
округа  Щербинка  осущест-
вляется  согласно  Плану  еди-
ной  дислокации  МО  МВД  г.о. 
Щербинка.  Осуществляют 
патрулирование  сотрудни-
ки  ОВД  согласно  маршрутам 
патрулирования,  которые 
должны  быть  приближены 
к  криминогенным  районам 
городского округа Щербинка.

Когда-то в городе 
работало радио. О 

нем до сих пор напо-
минают радиоточки, 
которые установлены в 
Щербинке. Сейчас радио 
уже не работает, но 
некоторые жители до сих 
пор получают квитанции 
на его оплату. Что это за 
квитанции? Почему они 
до сих пор приходят? И 

что сделать, чтобы кви-
танции перестали при-
сылать? 

  В  администрации  г.о. 
Щербинка  рассказали,  что  за 
разъяснениями  по  данному 
вопросу, а также по вопросам, 
касающимся квитанций, необ-
ходимо обратиться в управля-
ющую компанию.

Скажите, как решить 
проблему шума в 

ночное время? На улице 
Пушкинской, около 8 
дома (со стороны желез-
ной дороги), установлены 
лавочки, там собираются 
ночью компании, распи-
вают спиртные напитки, 
включают музыку, поют, 
всячески шумят в ночное 
время. Скажите, куда 
обратиться для демонта-
жа лавок и решения этой 
проблемы?

  В  администрации  г.о. 
Щербинка  прокомментирова-
ли,  что  с  просьбой  о  демон-
таже  лавочек  необходимо 
обратиться  в  Управление 
коммунального  хозяй-
ства  Администрации  г.о. 
Щербинка.  Однако,  дополни-
тельно сообщили, что лавочки 
в  данном  месте  установлены 
по просьбам жителей.

Call-центр
по жалобам  
на управляющие 
компании
т. 8-499-666-54-14

✆

( В совете депутатов )

Проект генплана принят
на очередном заседании Совета депутатов

Спрашивали–отвечаем

О с н о в н ы м 
вопросом  повест-
ки  стало  рассмо-
трение  и  обсужде-

ние  Генерального  плана  г.о. 
Щербинка. Докладчиком высту-
пила  начальник  Управления 
строительства  и  архитектуры 
Алла Швейгольц. 

Проект  Генплана  Щербинки 
разработан  в  соответствии  с 
градостроительным  кодексом. 
Публичные  слушания  по  про-
екту  проходили  со  2  февраля 
по  20  апреля  2017  года.  В  них 
приняли участие 2 106 человек, 
и  поступило  1  894  предложе-
ния  и  замечания  по  проекту. 
Документ  согласован  с  испол-
нительными  органами  власти 
Москвы.  Рассмотрены  и  учте-
ны  замечания  и  предложения, 
которые  поступили  со  стороны 
профильных  департаментов 
Правительства  Москвы.  5  сен-
тября  2017  года  проект  одо-

брен на заседании президиума 
Правительства Москвы. 

Проект  генплана  рассчитан 
на  долгосрочную  перспек-
тиву,  вплоть  до  2035  года. 
Документ  не  только  регламен-
тирует  будущее  строительство 
в  городском  округе,  но  и  при-
зван  решить  многочисленные 
проблемы  Щербинки.  Среди 
них  такие  как  отсутствие  пол-
ноценной  ливневой  канализа-
ции, транспортное сообщение, 
водоотведение  в  частном  сек-
торе и многие другие. 

Алла  Швейгольц  подробно 
рассказала  о  проекте,  а  также 
принятых изменениях и допол-
нениях со стороны московского 
правительства,  и  ответила  на 
вопросы депутатов. 

Председатель  Совета  депу-
татов Александр Цыганков под-
черкнул,  что  проект  Генплана  и 
его принятие – это итог совмест-
ной плодотворной работы мно-

гих  лет.  От  имени  Совета  депу-
татов  и  администрации  города 
он  поблагодарил  Научно-
исследовательский  проектный 
институт  Генерального  плана 
города Москвы и попросил Аллу 
Швейгольц  передать  организа-
ции благодарственное письмо.

Депутаты  ознакомились  с 
предоставленными  документа-
ми  Генплана,  которые  включа-
ют текстовые материалы и пять 
графических карт, и проголосо-
вали за принятие проекта. 

Также  на  заседании  депутаты 
проголосовали  за  проект  реше-
ния  об  оказании  материальной 
помощи жителям, оказавшимся в 
трудной  жизненной  ситуации,  и 
обсудили с руководством Дворца 
культуры  изменения  и  нововве-
дения в работе учреждения. 

Мария Смирнова

Окончание. 
Начало
на стр. 1

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

В  июле МосгорБТИ под-
вела предварительные 

итоги первых 6 месяцев 2017 
года, и сравнила результа-
ты с аналогичным периодом 
прошлого года.

  В  этом  году  общая  сто-
имость  услуг,  оказанных  ГБУ 
МосгорБТИ  юридическим  и 
физическим  лицам,  выросла 
примерно  на  17%.  За  первые 
6  месяцев  2017  г.  учреждение 
выполнило  около  50  тысяч 

заказов. Среднестатистический 
клиент  МосгорБТИ  стал  еди-
новременно  заказывать 
больше  услуг  и  документов. 
Руководство учреждения также 
связывает  это  с  расширением 
портфеля оказываемых услуг и 
введением новых сервисов.

Услуги  стали  пользовать-
ся  большей  популярностью  и 
среди  юридических,  и  среди 
физических  лиц.  Так,  объем 
заказов  физических  лиц  воз-

рос  на  27%,  заказы  юридиче-
ских лиц обеспечили прирост в 
13%. Всего в МосгорБТИ за этот 
период  обратилось  около  43 
тыс.  физических  и  7  тыс.  юри-
дических лиц.

Ежегодный  рост  обращений 
по  услугам  БТИ  отмечается  и 
через  МФЦ.  Лидером  рейтин-
га  популярности  услуг  среди 
населения  стали  проектные 
работы. 

Об этом на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщил Сергей Собянин.

 Уникальный парк в центре столицы открыли 9 сентября. 
В праздничной церемонии приняли участие Президент России 
Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми 
гостями «Зарядья» стали школьники, дети из многодетных 
семей и воспитанники интернатов. А с 11 сентября парк начал 
работать для всех желающих.

«Зарядье» занимает площадь 10,2 гектара. Здесь воспроизве-
дены  четыре  ландшафтные  зоны  России:  северный  ландшафт, 
луга,  степь,  средняя  полоса  (смешанный,  хвойный  и  прибреж-
ный  лес,  березовая  роща).  В  каждой  из  этих  зон  своя  почва, 
характерная для того или иного региона.

Вокруг  парка  сохранены  все  исторические  объекты.  Их 
можно  увидеть,  поднявшись  на  холм  павильона  «Заповедное 
посольство». Оттуда видно Кремль, храм Василия Блаженного, 
музеи  Патриаршего  подворья.  Кроме  того,  гости  парка  могут 
рассмотреть  церковь  Варвары  Великомученицы,  палаты 
Старого Английского Двора, храм Максима Блаженного, собор 
Знаменского монастыря и колокольню, палаты бояр Романовых, 
церковь  Георгия  Победоносца  на  Псковской  горке,  церковь 
Зачатия Святой Анны, что в Углу, и Китайгородскую стену.

Режим работы парка:
пн — 14:00–22:00, в парк можно войти до 21:00. 

Павильоны открыты с 14:00 до 20:00;
вт-вск— 10:00–22:00, в парк можно войти до 21:00. 

Павильоны открыты с 10:00 до 20:00.

За неделю парк «Зарядье» 
посетили 250 тысяч человек

( Столица ) 

На перекрестках установят пандусы для колясок, 
а аттракционы сделают доступными для людей 

с ограниченными возможностями здоровья, сооб-
щил Сергей Собянин.

 «Остров  мечты»  строят  на  юге  Москвы  –  в  Нагатинской 
пойме.  Он  будет  состоять  из  пяти  зон:  спортивной,  семейной, 
детской,  интерактивной  и  парковой  со  скверами  и  искусствен-
ными озерами.

На площади около 100 гектаров разместятся 27 аттракционов, 
отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Каждая 
из тематических зон будет посвящена какому-либо герою попу-
лярных отечественных и зарубежных мультфильмов.

Под стеклянным куполом парка появятся большая централь-
ная площадь и городской променад, концертный зал и киноте-
атр с 14 залами. К северу и к югу от них будет расположен ланд-
шафтный парк со спортивными площадками, танцполом, откры-
тым  кинотеатром,  амфитеатром  и  веревочным  парком.  Здесь 
появятся три живописные аллеи, на которых высадят деревья и 
кустарники, установят клумбы, лавочки, световые и танцующие 
фонтаны.

В  планах  также  провести  экологическую  реабилитацию 
Нагатинской  поймы.  Оттуда  вывезут  мусор,  а  также  отведут 
поверхностные стоки и осушат заболоченные участки.

Закончить  первую  очередь  строительства  «Острова  мечты» 
планируют в 2018 году. Он станет крупнейшим крытым парком 
аттракционов  в  Европе  и  Азии.  Каждый  день  его  смогут  посе-
щать до 50 тысяч человек.

По материалам mos.ru

«Остров мечты» сделают удобным 
для маломобильных посетителей
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( В Совете депутатов ) 

Восстановление освеще-
ния на Барышевской РощеПорядок

ВСовет депутатов 
городского округа 

Щербинка обратились 
жители дома №26 по 
улице Барышевская 
Роща с вопросом о вос-
становлении освещения 
и передачи электриче-
ских сетей.
  Депутаты  Совета  депу-

татов  Олег  Садовский, 
Константин  Шашкин  и 
Александр  Агошков  подгото-
вили и направили депутатское 
обращение в Администрацию 
г.о. Щербинка.

Из  ответа  Администрации 
от  30  августа  2017  г.  следует, 
что  согласно  проекту  пла-
нировки  жилого  квартала  в 

местечке  Барыши,  утверж-
денному  Постановлением 
Администрации  городского 
округа Щербинка от 11.12.2009 
г.  №761,  земельный  участок 
площадью 134 399,0 кв. метра 
предоставлен  ООО  «Энко 
Инвест» для его комплексного 
освоения.

До  настоящего  времени 
заявлений  о  необходимости 
передачи  земельного  участ-
ка  на  баланс  Администрации 
городского  округа  Щербинка 
не поступало. В связи с вышеиз-
ложенным, Администрация г.о. 
Щербинка  направила  обраще-
ние по вопросу восстановления 
наружного  освещения  в  адрес 
ООО «Энко Инвест».

Обращение

В Совет депутатов г.о. 
Щербинка обрати-

лись жители дома №4 по 
ул. Симферопольской с 
вопросом о проведении 
ремонта мест общего 
пользования в подъез-
дах. Жители выразили 
опасения, что при замене 
окон в подъездах могут 
не устанавливаться пла-
стиковые подоконники.
  Депутаты  Совета  депу-

татов  Вячеслав  Сенькин, 
Валерий  Свиридов  и  Виталий 
Понизов  подготовили  и  напра-
вили  депутатское  обращение  в 
Администрацию г.о. Щербинка.

Из  ответа  Администрации 
от  29  августа  2017  г.  следует, 
что ремонт подъездов с заме-
ной  оконных  блоков  в  местах 
общего  пользования  в  выше-
указанном  доме  осуществля-
ется  подрядной  организа-

цией  ООО  «Инвестиционная 
строительная  компания»  на 
основании  муниципально-
го  контракта  от  17.07.2017  г. 
№0148300041817000036-
0210294-02,  согласно  утверж-
денным сметам.

В  сметах  учтены  работы  по 
замене  подоконников,  кото-
рые будут выполнены в сроки, 
установленные  муниципаль-
ным контрактом.

Установка пластиковых 
подоконников

В нашей постоянной 
рубрике «Горожане» 

мы продолжаем знако-
миться с общественными 
советниками городско-
го округа. И сегодняш-
няя героиня – Светлана 
Копылова, которая 
курирует дом 4 по улице 
Театральной.

– Светлана Валентиновна, 
почему Вы решили стать 
общественным советником?

–  Мне  интересно  помогать 
решать  проблемы  города,  не 
могу  оставаться  равнодушной 
к  некоторым  вопросам,  ста-
раюсь  находиться  в  контакте  с 
жителями  и  администрацией. 
Жила и на улице Рабочей, и на 
Театральной, поэтому знакома с 
проблемами всего города.

– Вопросы какого характера 
обычно помогаете решить?

– Жителей в первую очередь 
волнуют  вопросы  благоустрой-
ства. Где-то требуется отремон-
тировать  детскую  площадку, 
в  каком-то  дворе  не  хватает 
парковочных  мест,  где-то  про-

блемы  с  освещением.  Все 
вопросы  горожан  я  запи-
сываю и озвучиваю их на 
встречах с главой адми-
нистрации.

– Какие еще вопро-
сы волнуют щербинцев, 
кроме благоустройства? 

–  Пожилых  людей  некото-
рое  время  назад  беспокоил 
медицинский  вопрос.  Они  в 
полной  мере  не  могли  прой-
ти  медицинское  обследова-
ние  в  Щербинке,  поэтому  им 
самостоятельно  приходилось 
добираться  до  соответствую-
щего медучреждения. Сегодня 
идет  строительство  новой 
поликлиники,  поэтому  в  ско-
ром  будущем  щербинцы  смо-
гут  в  полной  мере  получать 
медуслуги в городском округе.

– Вам удается совмещать 
и работу основную, и обще-
ственную…

–  Да,  и  работаю  я  в  сосед-
нем поселении, в Рязановском, 
в  музее-усадьбе  «Остафьево» 
–  «Русский  Парнас».  Там  я 
занимаюсь организацией лите-
ратурных  программ,  а  в  сво-

бодное  от  работы  время 
общаюсь  с  жителями 
Щербинки. 

– На Ваш взгляд, 
какими качествами 
должен обладать обще-

ственный советник?
– Самое главное – он дол-

жен быть неравнодушным, так-
тичным, деликатным и мудрым. 
У  общественного  советника 
должна болеть душа за родную 
Щербинку.

Юлия Большакова

Знакома с проблемами всего города
Рассказываем об общественном советнике 
Светлане Копыловой

( Горожане )
Контроль

В Совет депутатов г.о. 
Щербинка обрати-

лись жители домов по 
улице Барышевская 
Роща с просьбой о 
необходимости отлова 
бродячих собак, кото-
рые, по их словам, ведут 
себя агрессивно, пугают 
прохожих и домашних 
животных, ночью лают и 
воют.
  Депутаты  Совета  депу-

татов  Александр  Агошков, 
Владимир  Овдиенко  и  Олег 
Садовский  подготовили  и 
направили  депутатское  обра-
щение  в  Администрацию  г.о. 
Щербинка.

Из  ответа  Администрации 
от  29  августа  2017  г.  следует, 

что  Управлением  коммуналь-
ного  хозяйства  подготовлены 
и направлены заявки в специ-
ализированную  организацию 
на  проведение  мероприятий 
по  отлову  и  содержанию  бес-
хозяйных животных на терри-
тории ЖК «Прима-Парк».

Согласно  Распоряжению 
Департамента  ЖКХ  г.  Москвы 
от  28.11.2014  г.  №05-14-379/4 
«Об  утверждении  Регламента 
на  работы  по  отлову,  транс-
портировке,  стерилизации, 
содержанию  безнадзорных 
и  бесхозных  собак  и  кошек  в 
городе  Москве»,  проведены 
мероприятия  по  отлову  пяти 
безнадзорных животных.

В  настоящее  время  отлов 
продолжается.

Отлов бесхозяйных собак 
на Барышевской Роще

( Транспорт ) 

Брошенный авто-
транспорт, эва-

куированный из г.о. 
Щербинка на спецсто-
янку, по состоянию на 
10.09.2017 г.

✔  ул. Барышевская Роща, д. 10, 
ВАЗ, синий, ГРЗ Е752НК190; 

✔  ул.  Юбилейная,  д.  3,  АЗЛК, 
синий, без ГРЗ; 

✔  ул. Рабочая, д. 1, Дэу Нексия, 
синий, ГРЗ Т959КХ97; 

✔  ул.  Театральная,  д.  12,  Дэу 
Тико, серый, ГРЗ У155УМ77; 

✔  ул.  Театральная,  д.  12,  Дэу 
Тико, серый, ГРЗ К433ТХ90; 

✔  ул. Первомайская, д. 3, ВАЗ, 
синий, ГРЗ А840КК199; 

✔  ул.  Спортивная,  д.  12,  ВАЗ, 
красный, ГРЗ Е886СВ99 (ветлечеб-
ница «Беланта»); 

✔  ул.  Чапаева,  д.  5,  Ауди, 
синий, ГРЗ Т924ВН190;  

✔  ул.  Садовая,  д.  5,  Хонда, 
синий, ГРЗ В926НР777;   

✔  ул.  Рабочая,  д.  1,  Ниссан, 
серый, ГРЗ К160ВР18;  

✔  ул. Вишнёвая, д. 7, ВАЗ-2104, 
синий, ГРЗ К841ЕР50;  

✔  ул. Театральная, д. 1, Хонда-
Аккорд, серый, без ГРЗ;  

✔  ул.  Котовского,  д.  5,  Дэу 
Нексия, черный, без ГРЗ;  

✔  ул. Рабочая, д. 2, ВАЗ, серый, 
ГРЗ К324КУ150; 

✔  объездная  дорога,  бывшая 
АЗС  №  358,  ИЖ-Комби,  синий, 
без ГРЗ; 

✔  ул. Чапаева, д. 9, ВАЗ, синий, 
ГРЗ В631АВ750; 

✔  ул.  Юбилейная,  д.  6,  Рено, 
зеленый, ГРЗ Р893НС90; 

✔  ул. Люблинская, д. 7, Шкода-
Фелиция, серебристый, без ГРЗ; 

✔  ул. Юбилейная, д. 4, Мазда, 
ГРЗ Е208ТК90; 

✔  ул.  Люблинская,  д.  3/1, 

Опель, ГРЗ М458ХО197; 
✔  ул.  Юбилейная,  д.  6,  Дэу 

Нексия, красный, без ГРЗ;
✔  ул. Барышевская Роща. д. 12, 

ВАЗ, ГРЗ В274УХ199; 
✔  ул.  Спортивная,  д.  1, 

Мицубиси, ГРЗ М666НА190; 
✔  ул.  Юбилейная,  д.18, 

Мерседес, черный, без ГРЗ; 
✔  ул. Спортивная, д. 11, Ниссан, 

ГРЗ Е439СР97;
✔  ул. Барышевская Роща, д. 6, 

Волга, ГРЗ М189АВ750.

Список эвакуированных авто

13сентября в Совете 
депутатов состоялось 

совместное заседание 
комиссий по бюджету и 
жилищно-коммунальной 
деятельности. 

  О  готовности  Щербинки 
к  отопительному  сезону  чле-
нам  комиссии  рассказал 
глава  администрации  Юрий 
Стручалин. Все 209 домов горо-
да  к  зиме  готовы.  Дома  сданы 
в  установленный  срок,  прове-
рены  и  утверждены  жилищной 
инспекцией. 

Также члены комиссии 
обсудили  судьбу  город-
ских голубятен, гаражей 
и  сараев.  Несколько 
жителей  Щербинки, 
которые занимаются раз-
ведением  голубей,  изъявили 
желание продолжать свое дело. 
Администрация и Совет депута-
тов пошли им навстречу и при-
вели  существующие  голубятни 

в порядок. Теперь остается уза-
конить эти объекты. Что касает-
ся оставшихся в городе гаражей 
и  сараев,  то  документацию  на 
них  никто  из  так  называемых 

владельцев  предоста-
вить  не  смог,  а  значит, 

постройки  должны 
быть  окончательно 
признаны  незаконны-
ми и снесены. 

Обсудили  на  засе-
дании  и  демонтаж  недостро-
енной  котельной  на  улице 
Новостроевской.  По  заклю-
чению  ТСК  «Новая  Москва», 
существующий объект неприго-

ден  для  завершения.  Его  необ-
ходимо  снести.  Впоследствии 
на этом месте организация пла-
нирует  возвести  новую  совре-
менную  котельную.  Депутаты 
обсудили  вопрос  и  вынесли 
его рассмотрение на заседание 
Совета. 

Также  на  комиссиях  обсу-
дили  асфальтирование  дорог 
мкр. Новомосковский, эксплуа-
тацию части пешеходного моста 
над  улицей  Железнодорожной 
и  вопрос  об  увеличении  спор-
тивной  площадки  на  улице 
Авиаторов. 

Мария Смирнова

( Актуально )

К отопительному сезону город готов,
рассказали на заседании комиссий

209 
домов 

Щербинки

готовы к зиме

Театральная  и 
музыкальная  клас-
сика,  шедевры 
мировой высотной 
архитектуры,  мир 

человеческих  чувств  и  природ-
ные  жемчужины  планеты  лягут 
в основу сценариев светомузы-
кальных  шоу,  которые  пройдут 
в  столице  с  23  по  27  сентября 
в рамках VII Московского меж-
дународного  фестиваля  «Круг 
света».

Фестиваль  «Круг  света» 
состоится в Москве в седьмой 
раз  и  обещает  стать  одним 
из  самых  зрелищных  собы-
тий  осени.  По  традиции,  все 
представления,  а  также  обу-
чающие  семинары  мастеров 
светового  дизайна  проходят 
на  городских  площадках  в 
общедоступном  бесплатном 
формате. 

( Праздник ) «КРУГ СВЕТА» – фестиваль 
впечатлений в Москве
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16сентября на ска-
лодроме спортив-

но-развлекательного 
комплекса «Радуга» в 
Щербинке в очередной 
раз прошли соревнования 
по скалолазанию на Кубок 
Москвы. В этом году тур-
нир удивил не только 
сложностью трассы, но и 
количеством участников. 

  «Надеемся только на кре-
пость  рук  и  молимся,  чтобы 
страховка  не  подвела...»  – 
эти  слова  из  известной  песни 
может  сказать  о  себе  всякий, 
кто  занимается  этим  увлека-
тельным видом спорта, полным 
романтики  и  больших  надежд. 
Немало таковых среди мальчи-
шек и девчонок Щербинки, где 
скалолазание  становится  попу-
лярным видом спорта. 

Кубок Москвы по скалолаза-
нию  в  дисциплине  «Трудность» 
уже не первый год принимает на 
щербинском  скалодроме  юных 
скалолазов.  В  этом  году  турнир 
принял  вдвое  больше  участни-
ков,  чем  обычно,  что  говорит 
о  его  растущей  популярности. 
Чтобы  попасть  на  московский 
кубок  в  этом  сезоне,  щербин-
ским  спортсменам  пришлось 
пройти  строгий  отбор  –  кон-
куренция  усилилась  в  разы. 
Заниматься  скалолазанием  в 
городской  округ  приезжают 
спортсмены  из  других  районов 
Москвы и Московской области. 

–  Наплыв  детей  увеличился. 
Дети  приходят  и  занимаются 
с  огромным  удовольствием,  – 
говорит  тренер  по  скалолаза-
нию  центра  «Радуга»  Александр 
Орлов. – Ведь этот спорт разви-
вает  самые  разные  физические 
качества, чувство баланса и силу. 

По  словам  тренера,  послед-

ние  годы  уровень  щербин-
ских  спортсменов  значительно 
вырос.  Многие  из  ребят  уже 
занимают  места  на  турнирах 
разного уровня. 

Приветствовать  участников 
на  торжественное  открытие 
пришли  глава  администрации 
Щербинки  Юрий  Стручалин, 
руководитель  спортивного 
центра  «Радуга»  Татьяна  Овчар 
и  президент  Федерации  ска-
лолазания  Москвы  и  главный 
судья  соревнований  Светлана 
Чистякова. Они пожелали ребя-
там  спортивных  и  творческих 
побед и выразили надежду, что 
соревнования  и  в  дальнейшем 
будут  продолжаться  на  щер-
бинском  скалодроме  на  регу-
лярной основе. 

–  Думаю,  что  сегодня  здесь 
не будет проигравших. Победит 
дружба,  ну  а  выиграет  силь-
нейший!  Успехов  и  удачи!  –  с 
такими  словами  к  спортсменам 
обратился глава администрации 
Щербинки Юрий Стручалин.

Соревнования  проходили 
в  дисциплине  «Трудность». 
Участники  –  подростки,  маль-
чики  и  девочки  в  возрасте 
10–13  лет,  и  младшие  юноши 
и  девушки  14–15  лет.  На  то, 

чтобы  покорить  замысловатую 
трассу,  которая  от  года  к  году 
легче  не  становится,  каждому 
отводилось  по  четыре  минуты. 
Соревнования  рейтинговые. 
Здесь  ребята  могут  не  только 
побороться  за  победу,  но  и 
сдать  нормативы  и  получить 
спортивный  разряд,  а  также 
отобраться на более крупные и 
значимые турниры. 

Победителями  среди 
подростков  у  мальчиков 
стал  Николай  Минкин  (КС 
«Эдельвейс»),  а  у  девочек 
Сим  Ин  Ён  (СШОР  24).  Первое 
место  среди  юношей  завоевал 
Артемий Полковников из горо-
да  Королёва,  а  среди  девушек 
Инна Ручейкова из Егорьевска. 

Победители  и  призеры  тра-
диционно  получили  медали  от 
Московской  федерации  ска-
лолазания,  а  также  грамоты  от 
Администрации  Щербинки. 
Отдельные  грамоты  и  памят-
ные  подарки  от  администра-
ции  получили  щербинские 
спортсмены.  Однако  это  не 
всё.  В  этом  году  участникам 
соревнований  вручили  дипло-
мы  от  имени  префекта  ТиНАО 
Дмитрия Набокина. 

Мария Смирнова

( Спорт )

( Досуг )

16сентября арт-
галерея «Калипсо» 

предложила гостям «чай-
ную тему». Картины, 
фотографии и скульптуры 
рассказали посетителям 
вернисажа «Историю 
одной чашки». 

  Чашки,  кружки,  блюд-
ца,  бокалы  и  другая  посуда 
на  несколько  недель  посели-
лась  в  пространстве  галереи 
«Калипсо».  В  минувшую  суб-
боту  здесь  открыли  не  про-
сто  выставку,  а  настоящий 
арт-проект  под  названием 
«История  одной  чашки».  На 
предложение  поучаствовать 
в  проекте  отозвалось  множе-
ство  разноплановых  худож-
ников,  а  также  скульпторы, 
фотографы,  кукольники  и 
просто  творческие  неорди-
нарные люди. 

В  большинстве  произведе-
ний  чашка  –  главный  герой, 
но  где-то  ее  придется  и  поис-
кать.  Ведь  пригласили  гостей 
не столько выпить чаю, сколько 
послушать  историю.  Так  чашка 
стала,  скорее,  лейтмотивом 

выставки,  нежели  главным 
условием для произведения. 

Историями  вернисаж  ока-
зался  весьма  богат.  Каждый 
из  присутствующих  художни-
ков  вместе  со  своими  работа-
ми  принес  и  маленький  рас-
сказ.  Будь  то  история  создания 
картины  или  просто  ситуация, 
придуманная  в  автобусе  по 
дороге  домой,  –  все  это  были 
увлекательные  повествования 
о  чашках  и  не  только,  которые 
немало развлекли публику. 

Родилась  эта  история  из 
обычного  чаепития,  а  вот  как 
продолжится  –  покажет  время. 
По  убеждению  организаторов, 
одной  выставкой  проект  не 
ограничится  –  ему  сулят  боль-

шое будущее, поскольку экспо-
зицию  планируется  пополнять 
и  вывозить  в  другие  галереи. 
Кроме  того,  всем  посетителям 
предложено  проголосовать  за 
лучшие  произведения,  чтобы 
превратить  выставку  в  увлека-
тельный  конкурс.  В  результа-
те,  в  проекте  останутся  только 
самые-самые. 

В  «Калипсо»  «Историю 
одной  чашки»  будут  рассказы-
вать в течение месяца. А после 
она  отправится  в  путешествие, 
чтобы быть рассказанной кому-
то еще. 

Мария Смирнова

История одной чашки
В галерее «Калипсо» стартовал новый арт-проект

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

Продолжение спортивных традиций
«Надеемся только на крепость рук и молимся, 
чтобы страховка не подвела...»Сприходом холодного 

времени года акту-
альными становятся и 
простудные заболевания. 
Реакция организма на 
похолодание не застав-
ляет себя долго ждать. 
Появляются насморк, вос-
паление горла, кашель, 
а иногда и повышение 
температуры. Болеют 
и взрослые, и дети. Как 
помочь иммунитету про-
тивостоять простудным 
заболеваниям и оста-
ваться здоровым даже 
в холодное время 
года? 

   Источником 
инфекции при всех 
ОРВИ и ОРЗ, вклю-
чая грипп, является 
больной  человек, 
как  правило,  со  сни-
женным  иммунитетом. 
Заразиться  от  него  можно  не 
только  воздушно-капельным 
путем,  но  и  контактно-быто-
вым,  то  есть  при  рукопожатии 
или  при  совместном  исполь-
зовании  предметов  личной 
гигиены.  Каждый  человек  хоть 
раз в жизни, да лечился от про-
студы.  Насморк,  боль  в  горле, 
кашель  –  знакомы  всем.  Но 
простуда,  в  отличие  от  грип-
па,  не  так  страшна,  и  не  имеет 
последствий.

Вирус  гриппа  важно  уметь 
отличать  из  всех  ОРВИ  и  ОРЗ. 
Это  инфекционное  и  очень 
заразное заболевание, опасное, 
прежде всего, своими осложне-
ниями:  поражение  сердечно-
сосудистой  системы,  централь-
ной  нервной  системы  и  орга-
нов  дыхания.  В  быту 
довольно  часто 
«гриппом»  назы-
вают  все  острые 
респираторные 
инфекции.  Но 
такое  мнение 
ошибочное,  пото-
му  что  в  природе 
существует  масса 
других  вирусов, 
вызывающих  так 
называемые  про-
студы:  аденови-
русы,  риновирусы,  респира-
торно-синтициальные  вирусы 
и  другие.  К  тому  же,  человек, 
который хоть один раз в жизни 
перенес  грипп,  без  труда  ска-
жет, чем отличается это заболе-
вание от других простуд.

Для  гриппа  характерно 
внезапное  начало:  темпера-
тура  тела  повышается  до  39°С 
и  выше,  возникает  слабость, 
озноб, сильные головные боли 
и боли в мышцах, светобоязнь. 
А  такие  симптомы,  как  кашель 
и  насморк,  появляются  дале-

ко  не  сразу,  а  через  несколько 
дней  после  начала  заболева-
ния.  Если  заболевший  сразу 
не  получает  адекватного  лече-
ния  или  переносит  болезнь 
на  ногах,  то  могут  развиться 
серьезные  осложнения,  такие 
как пневмония, гайморит, отит 
и даже кровоизлияние в легкие 
и  поражение  головного  мозга. 
Известно,  что  грипп  ежегодно 
убивает  десятки  тысяч  людей, 

а у сотен тысяч ухудшается здо-
ровье.

Медики  утверждают,  что 
основным  методом  профилак-
тики  гриппа  является  вакцина-

ция,  которая  проводится 
ежегодно с сентября по 

ноябрь.  Она  эффек-
тивно  предупрежда-
ет  развитие  ослож-
нений,  связанных  с 
заболеванием  грип-

пом,  и  снижает  смерт-
ность  от  этого  заболе-

вания.  В  настоящее  время 
вакцины против гриппа эффек-
тивны  и  хорошо  переносятся 
не только здоровыми людьми, 
но  и  людьми  с  хроническими 
заболеваниями. 

«Если на момент вакцинации 
человек  совершенно  здоров, 
то  это  гарантирует  уму  выра-
ботку  хорошего  иммунитета 
против гриппа, – рассказывает 
врач-эпидемиолог  ЩГБ,  кан-
дидат медицинских наук Юлия 
Новикова,  –  только  не  нужно 
путать  грипп  с  другими  ОРВИ 
и  ОРЗ.  А  любое  отклонение  в 
здоровье  в  момент  вакцина-
ции  может  свести  на  нет  дей-
ствие  вакцины,  и  иммунитет 
не  сформируется.  И,  конечно, 
в  первое  время  нужно  избе-
гать  тесных  контактов  с  людь-

ми, которые могут быть 
больными,  в  течение 
нескольких  дней  после 
вакцинации,  или  обе-
регать себя с помощью 
медицинских масок».

С  4  сентября  в 
Щербинке  курсируют 
дежурные  мобильные 
бригады  по  вакцина-
ции  против  гриппа. 
Ежедневно  по  утрам 
и  вечерам  машина 

«скорой  помощи»  стоит 
возле  станции  Щербинка,  а  в 
выходные  дни  у  крупных  тор-
говых  центров.  В  предстоящие 
выходные  она  будет  дежурить 
у  ТЦ  «Акварель».  Машину  с 
дежурной  бригадой  трудно  не 
заметить – на ней расположен 
большой,  выделяющийся  бан-
нер, призывающий людей сде-
лать прививку от гриппа. 

Вакцинация  от  грип-
па  продлится  до  1  декабря. 
Медики  полагают,  что  подъ-
ем  заболеваемости  ОРВИ 
начнется  в  середине  декабря. 
Помимо прививки, чтобы убе-
речь себя от инфекции, нужно 
постоянно соблюдать правила 
гигиены,  правильно  питать-
ся,  употреблять  витамины  и 
соблюдать  водно-питьевой 
режим.

Инга Вострилова

Сделать прививку против 
гриппа можно в поликлини-

ках г.о. Щербинка.
Часы работы 

прививочного кабинета 
взрослой поликлиники:
с 08.00 до 20.00 будни, 
суббота с 9.00 до 18.00, 

воскресенье с 9.00 до 16.00.
Часы работы 

прививочного кабинета 
детской поликлиники:
с 8.00 до 20.00 будни, 

суббота с 9.00 до 15.00.

Грипп не за горами…
Как уберечь себя от инфекции?

( Здравоохранение )

40%
населения 

ежегодно при-

вивается от 

гриппа в 

Щербинке

900
детей и около

1500
взрослых при-

вито от гриппа 

в Щербинке на 

сегодняшний 

день
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( Образование )

«История школы в 
истории России» – 

музей с таким названием 
стал настоящим подарком 
для учащихся образова-
тельного комплекса №2117 
к новому учебному году. 

  Теперь  ученики  в  любое 
время  смогут  ознакомить-
ся  с  материалами  выставки  и 
музейными экспонатами, посвя-
щенными  истории  школы,  ее 
выпускникам и достижениям. А 
если возникнет необходимость, 
ребята  смогут  воспользоваться 
материалами,  хранящимися  в 
музее,  для  написания  проектов 
или творческих работ. 

Несколько  лет  музей  распо-
лагался  в  небольшом  кабине-
те,  а  к  новому  учебному  году 
его  решили  сделать  открытым 
и  перенести  на  второй  этаж 
школы.  «Мы  не  просто  пере-
носим  музей  в  другое  место, 
–  рассказывает  учитель  школы 
№2117  и  руководитель  музея 
Татьяна Семенова, – но и меня-
ем  его  концепцию.  Раньше  в 
нашем музее собирались мате-
риалы,  посвященные  только 
одной школе, а после 
объединения  школ  и 
детских садов в обра-
зовательный комплекс 
музей преобразовался, 
и  теперь  наша  задача 
–  собрать  и  сохранить 
историю  всех  школ  и 
детских  садов  в  одном 
месте».

На  стендах  и  стелла-
жах музея собраны мате-
риалы,  посвященные  истории 
школы,  ее  учителям,  ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
педагогического  труда,  героям 
военных  действий,  достижени-
ям учеников школы и выпускни-
кам, добившимся в жизни боль-

ших  успехов.  Среди  них  «Мисс 
Мира  –  92»  Юлия  Курочкина, 
актриса  Елена  Подкаминская  и 
глава  г.о.  Щербинка  Александр 
Цыганков. 

По  словам  Татьяны 
Семеновой, большую поддерж-
ку и помощь в поиске материа-

лов  и  экспонатов 
для музея оказы-
вает  лифтостро-
ительный завод. 
Б л а г о д а р я 
ему  в  школь-
ном  музее 
есть  макет 
Брестской  кре-
пости,  вну-
три  которого 
н а х о д и т с я 

капсула  с  землей  с  этого  исто-
рического  места.  Глава  г.о. 
Щербинка Александр Цыганков 
и  депутат  Совета  депутатов 
Виталий Понизов тоже не оста-
ются  равнодушными  к  музею 
школы и всячески способствуют 
его развитию.

Так  как  музей  открытый,  а 
его стенды и стеллажи находят-
ся  прямо  в  коридоре,  витрины 
сделали  из  специального  зака-
ленного стекла. Прочность мате-
риала  обеспечит  безопасность 
школьников  во  время  переме-
ны, и в то же время, экспонатов, 
хранящихся внутри витрин.

«Важно,  что  дети  ежедневно 
будут видеть перед собой исто-
рию  школы,  примеры  для  под-
ражания,  свои  достижения.  Это 
воспитывает  в  них  дух  патрио-
тизма, и в то же время мотиви-
рует на достижение своих успе-
хов,  –  говорит  хранительница 
истории  школы  №2117  Татьяна 
Семенова,  –  к  тому  же,  важно, 
что  исторические  материалы, 
находящиеся  в  музее,  ученики 
могут  использовать  в  работе 
над  разными  творческими  про-
ектами,  которые  они  создают  в 
течение  года.  Это  очень  удоб-
но, потому что материалы музея 
обновляются с каждым годом». 

Инга Вострилова 

История в деталях
В образовательном комплексе №2117 
появился открытый школьный музей

Информация

Администрация городского округа Щербинка информирует, 
что  на  основании  решения  общего  собрания  собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме  №10  по  ул.  Юбилейная 
г.о. Щербинка (протокол от 21.01.2017 г.) управляющей органи-
зацией в данном доме выбрано ООО «ЖИЛ-КОМФОРТ». 

В настоящее время проводится процедура приема-передачи 
технической документации и заключение договоров (дополни-
тельных  соглашений)  с  ресурсоснабжающими  организациями 
на поставку коммунальных ресурсов. 

( Лекция )

С  таршие классы – время 
экспериментов, бун-

тарства, желания рас-
пробовать мир на вкус. И 
обычно подростки начи-
нают изучать «взрослый» 
мир с его наиболее темных 
сторон. И алкоголь – одна 
из них. Именно поэтому в 
Центральной библиотеке 
г.о. Щербинка прошла лек-
ция о вреде алкоголя для 
учащихся старших классов. 

 Подросткам  показали 
фильм  «Секреты  манипуляции. 
Алкоголь»  общественной  орга-
низации  «Общее  дело»,  где 
хоть и сжато, но довольно четко 
рассказано о последствиях упо-
требления  спиртосодержащей 
продукции  как  для  здоровья, 
так и для психики человека. 

«С  начальной  школы  учи-
теля  и  родители  учат  нас,  что 
алкоголь – это плохо, – делит-
ся  впечатлениями  Жасмин, 
учащаяся  школы  2117.  –  Но  не 
говорят почему – а здесь, после 
просмотра  фильма,  я  поняла, 
насколько он вреден и для меня 
лично,  и  для  моих  близких. 
Лично я не пробовала алкоголь, 
и теперь точно не собираюсь». 

Отдельной  главой  в  филь-
ме  стоял  вопрос  о  пропаганде 

алкоголя.  О  том,  как  общество 
буквально  программируют 
«культурно»,  т.е.  по  чуть-чуть, 
в  честь  праздника  или  радост-
ного  события,  выпивать,  через 
кино  и  сериалы,  постепенно 
создавая  классическую  зависи-
мость,  ничем  не  отличимую  от 
наркотической. 

«Я в шоке от того, как телеви-
дение  пропагандирует  алкого-
лизм среди молодежи, – делит-
ся  впечатлениями  от  фильма 
Аделина, учащаяся школы 2117. 
–  Через  фильмы,  сериалы, 
рекламу  –  и  все  это  делается 
так ненавязчиво, незаметно! По 
сути,  они  наживаются  на  сла-
бостях и наивности детей, под-
ростков  и  даже  взрослых.  Так 
не должно быть».

Вопрос  о  полном  отка-
зе  от  употребления  алкоголя 
в  России,  скорее  всего,  еще 

долго  будет  открытым,  очень 
уж сильны традиции празднич-
ных застолий. Да и решиться на 
шаг полного неприятия понятия 
«пития»  способна  только  дей-
ствительно зрелая личность.

«Каждый хочет быть неповто-
римой  индивидуальностью,  – 
рассказала Елена Рубцова, врач-
терапевт кабинета медицинской 
профилактики,  –  эта  потреб-
ность присуща абсолютно всем. 
И тут важно понимать, что алко-
голь не раскрывает человека, не 
делает  его  особенным,  как  раз 
наоборот.  Алкогольная  про-
дукция  лишь  создает  иллюзию 
уникальности,  необычности, 
которая очень быстро проходит. 
А причинённый организму вред 
сохраняется  на  долгое  время. 
И  порой,  полная  реабилитация 
просто невозможна». 

Владимир Лукашов

Алкогольный капкан
Учащимся старших классов рассказали о вреде алкоголя

( Новости УВД по ТиНАО ) 

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России 
«Щербинский» задержали ранее судимого 39-лет-

него уроженца Московской области, подозреваемого в 
покушении на сбыт героина.

  В  ходе  оперативно-розыскных  мероприятий  сотрудники 
полиции в пос. Рязановское задержали подозреваемого в сбыте 
наркотических  средств.  В  ходе  личного  досмотра  у  задержан-
ного  сотрудники  полиции  обнаружили  и  изъяли  22  свертка  с 
порошкообразным веществом.

Исследованием  установлено,  что  изъятое  вещество  является 
наркотическим  средством  –  героином,  общей  массой  около  5 
граммов. Сотрудники полиции предполагают, что данное веще-
ство предназначалось для дальнейшего сбыта.

Следственным  отделом  МО  МВД  России  «Щербинский»  воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений,  содержащих  наркотические  средства  или  психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства  или  психотропные  вещества».  Подозреваемый  задержан  в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

Задержан подозреваемый
в попытке сбыть героин

В Новой Москве задержан 
подозреваемый в хулиганстве

Вотдел полиции МО МВД России «Щербинский» обра-
тился мужчина. По его словам, у него произошел 

конфликт с гражданином, в ходе которого последний 
нанес ему телесные повреждения.
 В  ходе  оперативно-разыскных  мероприятий  сотрудники 

полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее суди-
мый, 33-летний уроженец ближнего зарубежья.

По  данному  факту  следственным  отделом  МО  МВД  России 
«Щербинский» возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления,  предусмотренного  ст.  213  УК  РФ  «Хулиганство». 
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Спортивная жизнь 
сотрудников полиции

Боевые приемы борьбы 
являются составной 

частью физической под-
готовки в УВД, они пред-
назначены для отраже-
ния нападения, быстрого 
и гарантированного 
обезвреживания право-
нарушителя. 
  Кроме того, боевые при-

емы  борьбы  являются  состав-
ной  частью  самозащиты.  Для 
более  качественного  и  глубо-
кого освоения приемов, изуча-
емых в рамках данной дисциплины, сотрудник внутренних дел 
должен вначале хотя бы теоретически изучить систему самоза-
щиты, а затем, обогащенный знаниями, практически обучаться 
основным боевым приемам. Поэтому сотрудники УВД по ТиНАО 
два раза в неделю посещают школу «САМБО-70» для повыше-
ния своей физической подготовки.

На стендах музея 

собраны материа-

лы о выпускниках, 

добившихся в жизни 

больших успехов. 

Среди них «Мисс 

Мира — 92» Юлия 

Курочкина, актриса 

Елена Подкаминская 

и глава г.о. Щербинка 

Александр Цыганков
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Недалеко от станции 
метро «Китай-город», 

перед Аллеей правите-
лей, появился монумент 
Ивану Грозному. Личности 
столь противоречивой, что 
споры о его вкладе в исто-
рию развития государства 
России не утихают до сих 
пор.

 С  одной  стороны,  Иван 
IV  в  начале  своего  правления 
провел  чрезвычайно  важные 
реформы.  Лишь  только  пома-
завшись  на  царство,  он  при-
нял  титул  «царь»,  тем  самым 
поставив  себя  на  одну  ступень 
с  императорской  властью  и 
заняв совершенно иную, новую 
и  более  сильную  позицию  в 
дипломатических  сношениях  с 
Западной Европой.

«Иван  Грозный  провел 
реформы  как  центрального, 
так  и  местного  управлений,  – 
рассказывает  историк  Евгений 
Зиновьев.  –  Им  были  введе-
ны  приказы,  мы  на  сегодня  бы 
сказали  –  министерства,  по 
всем  сторонам  жизнедеятель-
ности.  Это  приказы  по  связям 
с  иностранными  государства-
ми: Посольский приказ, приказ 
Продовольственный,  приказ 
По  сохранению  общественного 
порядка в стране. Иван Грозный 
составил общегосударственный 
свод  законов,  так  называемый 
Судебник».

Также  проведя  реформу 
государственной  сфрагисти-
ки,  установил  единый  обра-
зец  государственной  печати. 
На  древнем  двуглавом  орле 
впервые  появилось  изображе-
ние  всадника  –  герба  князей 
Рюрикова  дома.  Иван  Грозный 
создал  задатки  современной 
регулярной  армии,  стрелецкие 
полки  и  «артиллерию»,  про-
существовавшие  полтора  века, 
вплоть до петровской реформы. 
Более  чем  в  два  раза  увеличил 
площадь  государства  благода-
ря  Астраханским  и  Казанским 
походам.  Тем  самым  сделав 
Россию  самым  большим  госу-
дарством Европы того времени.

С  другой  стороны,  Иван  IV 
во  второй  половине  своего 
правления принял ряд решений 
по  усилению  и  централизации 
власти, самодержавия, которые 
после его смерти привели госу-
дарство к Смутному времени. 

Первым  историком,  решив-
шимся  рассказать  о  тирании 
и  ужасах  правления  Ивана  IV, 
стал Николай Карамзин. 

«"История  государства 
Российского"  должна  была 
показать читателям, как Россия, 
пройдя  через  века  бедствий  и 
раздробленности,  именно  бла-
годаря  самодержавной  власти 
добилась  силы  и  могущества, 
–  рассказывает  зав.  секто-
ром  по  работе  с  обществен-
ностью  и  СМИ  музея-усадьбы 
«Остафьево»  Анна  Школова.  – 
Действительно  так  и  было  во 
времена  правления  Ивана  III 
и  Василия  III,  когда  усиление 
власти  приводило  к  прогрессу, 
к  развитию  культуры.  Но  как 
все  сильно  изменилось,  когда 
царем  становится  Иван  IV,  где 
усиление  власти,  в  результа-
те,  привело  не  к  прогрессу,  а, 
наоборот,  к  злоупотреблению 
этой власти и опричному терро-
ру.  Здесь  Карамзин  столкнул-
ся  с  очень  сложной  для  него 
ситуацией,  как  все  это  описать 
в  «Истории…».  Он  не  хотел, 
как  другие  историки,  пытать-
ся  найти  какое-то  оправдание 
или  государственный  смысл  во 
всех этих злодеяниях. Поэтому, 
конечно,  не  без  внутренней 
борьбы,  он  посвящает  весь 
девятый  том  подробному  опи-
санию опричного террора».

Владимир Лукашов

«Я жесткою рукою, 
власть всю удержу…»
В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

( История )

Расписание богослужений храмового 
комплекса иконы Божией 

Матери «Всецарица» и Святой 
Преподобномученицы 

Великой княгини Елисаветы в Щербинке

24 сентября
воскресенье

Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Прп. Силуана Афонского.

Водосвятный молебен.
Божественная Литургия.
(Служба в новом храме 
иконы Божией Матери 

«Всецарица»).
Вечернее Богослужение

8-30
9-00
17-00

25 сентября
понедельник

Отдание праздника 
Рождества Пресвятой 

Богородицы.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение

8-30
9-00
17-00

26 сентября
вторник

Предпразднство 
Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста 

Господня..

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение

8-30
9-00
17-00

27 сентября
среда

Всемирное 
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 

Господня. День постный.

Божественная Литургия.
(Служба в новом храме 
иконы Божией Матери 

«Всецарица»).
Вечернее Богослужение

9-00

17-00

28 сентября
четверг

Попразднство 
Воздвижения Креста. Вмч. 

Никиты.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение

8-30
9-00
17-00

29 сентября
пятница

Попразднство 
Воздвижения Креста. 

Вмц. Евфимии 
всехвальной.

Молебен о строительстве 
нового храма.

Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение

8-30
9-00
17-00

30 сентября
суббота

Попразднство Креста. 
Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их 

Софии. .

 Заупокойная лития.
Божественная Литургия.

Всенощное бдение.

8-30
9-00
17-00

Порядок обжалования 
действий сотрудников 

полиции.

Постановление Прави-
тельства РФ от 16.08.2012 г. 
№840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов 
исполнительной власти и 
их должностных лиц, феде-
ральных государственных 
служащих, должностных лиц 
государственных внебюд-
жетных фондов РФ».

ПРАВИЛА
Подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) феде-
ральных органов исполни-
тельной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных 
государственных служащих, 
должностных лиц государ-
ственных внебюджетных 
фондов РФ.

Окончание.
Начало в предыдущих

номерах «ЩВ».
 20.  Уполномоченный  на 

рассмотрение  жалобы  орган 
отказывает  в  удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
а)  наличие  вступившего  в 

законную  силу  решения  суда, 
арбитражного  суда  по  жалобе 
о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б)  подача  жалобы  лицом, 
полномочия  которого  не  под-
тверждены  в  порядке,  уста-
новленном  законодательством 
Российской Федерации;

в)  наличие  решения  по 
жалобе,  принятого  ранее  в 
соответствии  с  требованиями 
настоящих  Правил  в  отноше-
нии того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

21.  Уполномоченный  на  рас-
смотрение жалобы орган впра-
ве оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

а)  наличие  в  жалобе  нецен-
зурных  либо  оскорбительных 
выражений,  угроз  жизни,  здо-
ровью  и  имуществу  должност-
ного  лица,  а  также  членов  его 
семьи;

б)  отсутствие  возможности 
прочитать  какую-либо  часть 
текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

( Правопорядок )

Полиция информирует

( Актуально ) 
Военно-учетный  стол 

Администрации г.о. Щербинка 
в  г.  Москве  информирует 
руководителей  объектов  всех 
форм  собственности  и  видов 
деятельности,  расположенных 
на  территории  г.о.  Щербинка, 
о  необходимости  при  приёме 
граждан на работу в обязатель-
ном  порядке  контролировать 
постановку  военнообязанных 
работников  на  воинский  учёт 
и  сообщать  в  двухнедельный 
срок  в  соответствующие  воен-

ные  комиссариаты  о  приеме 
(увольнении) их на работу.

Также  информируем  граж-
дан,  пребывающих  в  запасе 
Вооруженных  сил  РФ  (в  том 
числе  и  военнообязанных 
женщин)  и  призывников, 
зарегистрированных  и  состоя-
щих  на  воинском  учёте  в  г.о. 
Щербинка  и  не  состоящих  на 
воинском учете, но обязанных 
состоять,  о  необходимости 
прибыть  до  1  октября  2017  г. 
по  адресу:  ул.  Садовая,  д.4,  2 

этаж  для  постановки  на  воин-
ский учет и переучёт данных. 

Прием  граждан:  понедель-
ник  –  четверг  с  9:00  до  17:00 
(перерыв  с  13:00  до  14:00), 
пятница  с  9:00  до  13:00. 
Тел.8-499-666-54-90.  При 
себе  иметь:  военный  билет, 
паспорт, водительское удосто-
верение (ВУС-837). 

Начальник Военно-учетного 
стола Администрации 

г.о. Щербинка
 В. Перегудов

Военкомат сообщает

Таблица возрастов граждан, пребывающих в запасе, подлежащих снятию с воинского учета
 в связи с достижением предельного возраста в запасе

Подлежат 
снятию с 

воинского 
учета (год 
снятия с 

воинского 
учета)

Женщины в возрасте Мужчины в возрасте

45 лет 50 лет 50 лет 60 лет 65 лет 65 лет 70 лет
Солдаты, матро-

сы, сержанты, 
старшины, пра-
порщики и мич-

маны

Офице-
ры

Солдаты, матросы, 
сержанты, старши-
ны, прапорщики и 

мичманы

Младшие 
офицеры

Майоры, капи-
таны 3 ранга, 

подполковники, 
капитаны 2 ранга

Полковники, 
капитаны 1 

ранга

Высшие 
офице-

ры

2017 1972 1967 1967 1957 1952 1952 1947
2018 1973 1968 1968 1958 1953 1953 1948

Это интересно

В государственном музее-усадьбе «Остафьево» 
– «Русский Парнас» действует постоянная экспо-
зиция «Н.М. Карамзин: жизнь и труды». В соста-

ве экспозиции есть зал, который посвящён 9-му тому 
«Истории государства Российского», и, в частности, 
Ивану IV.

Видеосюжет на
 www.ochevidets.info

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК 
гАзеТА городСкого округА ЩербинкА 

в городе МоСкве
учредиТель: АдМиниСТрАция 

городСкого округА ЩербинкА



05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Отличница» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+).
02.25, 03.05 Х/ф «Место на 
земле» (18+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Сваты» (16+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения» 
(12+).
23.15 «Специальный 
корреспондент» (16+).
01.55 Т/с «Василиса» (12+).
03.50 Т/с «Родители» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Тайны нашего кино. 
«Тегеран-43» (12+).
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+).
10.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Городское собрание» 
(12+).

14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Берега Родины». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Дряхлый 
апельсин» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
02.15 Детективы Елены 
Михалковой. «Знак истинного 
пути» (16+).

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+).
03.05 «Как в кино» (16+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+).
06.35 «Кто в доме хозяин» (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
(0+).
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(0+).
09.15 Д/с «Дивы» (0+).
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая» (0+).
10.15, 18.30 «Наблюдатель» (0+).
11.10, 23.55 «Век Любимова. 
Репетиции мастера» (0+).
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. 
Последний толстовец» (0+).
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна (0+).
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (0+).

14.30 Библейский сюжет (0+).
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр (0+).
16.15 «Нефронтовые заметки» 
(0+).
16.40 Ток-шоу «Агора» (0+).
17.45 Острова. Валентина 
Теличкина (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая» (0+).
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+).
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» (0+).
01.30 Pro memoria. 
«Венецианское стекло» (0+).
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев (0+).

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Отличница» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+).
02.20, 03.05 Х/ф «Дерево 
Джошуа» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Сваты» (16+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения» 
(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «Василиса» (12+).
03.50 Т/с «Родители» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+).
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» (16+).
23.05 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+).
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+).
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
05.15 Без обмана. «Дряхлый 
апельсин» (16+).

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня» (16+).
00.20 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
06.35 «Кто в доме хозяин» (0+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
(0+).
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(0+).
09.15 Д/с «Дивы» (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 «Наблюдатель» (0+).
11.10, 00.35 «Михаил Горбачев в 
Краснодаре и Ставрополе» (0+).
12.15 «Гений» (0+).
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+).
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая» (0+).
14.30 «Эволюционные 
битвы, или Страсти по 
Дарвину» (0+).
15.10, 01.35 «Терем-

квартет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио (0+).
16.15 Пятое измерение (0+).
16.40 «2 Верник 2» (0+).
17.25 Цвет времени. Камера-
обскура (0+).
17.35 В.Войнович. Линия жизни 
(0+).
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» (0+).
23.55 «Тем временем» (0+).
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (0+).

26 сентября вторник

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Отличница» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости (12+).

00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
02.20, 03.05 Х/ф «Пряности и 
страсти» (12+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Сваты» (16+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.55 Т/с «Василиса» (12+).
03.50 Т/с «Родители» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.10 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна 
Бабенко» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+).

20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 Московский 
международный фестиваль 
«Круг Света». Супершоу в 
Строгино. (0+).
22.35 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+).
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+).
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
04.55 «Петровка, 38» (16+).
05.10 Без обмана. «Колбаска 
копчёная» (16+).

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня» (16+).
00.20 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
06.35 «Кто в доме хозяин» (0+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
(0+).
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
(0+).
09.15 Д/с «Дивы» (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 «Наблюдатель» (0+).
11.10, 23.55 «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов» (0+).
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(0+).
12.50 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних 
императоров Китая» (0+).
14.30 «Кто зажег 
электролампочку?» (0+).
15.10, 01.20 Кристина 

Шёфер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр (0+).
16.05 Д/ф «Роберт Бернс» (0+).
16.15 «Пешком...». Москва 
библиотечная (0+).
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева» (0+).
17.40 Д/ф «Театр... козы, 
оливки» (0+).
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи» (0+).
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» (0+).
02.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (0+).

27 сентября среда

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Отличница» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости (12+).

00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
02.15, 03.05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похороны» (12+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Сваты» (16+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
01.20 Т/с «Василиса» (12+).
03.10 Т/с «Родители» (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Человек без 
паспорта» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Георгий 
Штиль» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+).
20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром». Прямой эфир (0+).
21.00 «Право голоса» (16+).

22.30 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем» (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+).
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 
Божий» (12+).
02.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
04.55 «Петровка, 38» (16+).
05.10 Без обмана. «Колбаска 
варёная» (16+).

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).

11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня» (16+).
00.20 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+).
02.55 «НашПотребНадзор» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).
Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
06.35 «Кто в доме хозяин» (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.05, 21.10 «Правила жизни» (0+).

08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» (0+).
09.15 Д/с «Дивы» (0+).
09.40, 19.45 Главная роль (0+).
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
(0+).
11.10, 00.35 «Музыкальный ринг. 
Группа «Секрет» (0+).
12.15 «Игра в бисер» (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи» (0+).
14.30 «Война токов» (0+).
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина 
(0+).
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами» 
(0+).
16.15 Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева» (0+).
16.40 Линия жизни. Борис 
Галкин (0+).
17.35 Георгий Рерберг. 

Острова (0+).
20.05 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор» (0+).
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.40 «Энигма. Роби Лакатош» 
(0+).
23.00 Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» (0+).
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» (0+).
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна (0+).
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау (0+).
02.35 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны» (0+).

28 сентября четверг

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.20, 05.30 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.20 «Городские пижоны». 
«Стинг» (16+).
01.25 «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Сталкера» (12+).
03.40 Х/ф «C 5 до 7» (16+).

05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55 Т/с «Сваты» (16+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).

00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+).
09.50, 11.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
12.55, 15.05 Х/ф «Мой лучший 
враг» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
17.35 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (12+).
19.30 «В центре событий» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 Юлия Ауг в программе 
«Жена. История любви» (16+).
00.00 Х/ф «Весь этот джем» (16+).
01.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
04.45 «Петровка, 38» (16+).
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+).

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 02.10 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 НТВ-видение. «Остаться 
людьми». Фильм Кирилла 

Позднякова (16+).
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+).
06.35 «Кто в доме хозяин» (0+).
07.05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро (0+).
07.35 Путешествия натуралиста 
(0+).
08.05 Россия, любовь моя!. «Горские 
евреи из Дербента» (0+).
08.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты Екатерины 
II» (0+).
09.00 Д/ф «Маквала 
Касрашвили. Любовь и страсть 
уравновешенного человека» 
(0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (0+).
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора» (0+).
12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (0+).
12.55 «Энигма. Роби Лакатош» 
(0+).
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор» (0+).
14.30 «Атом, который 
построил...» (0+).
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау (0+).
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
(0+).
16.15 Письма из провинции. 
Село Сура (Архангельская 
область) (0+).
16.45 Гении и злодеи. 
Александр фон Штиглиц 

(0+).
17.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» (0+).
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони» (0+).
18.15 Х/ф «Вертикаль» (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15 Линия жизни. Ирина 
Антонова (0+).
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» 
(16+).
23.30 «2 Верник 2» (0+).
00.20 Х/ф «Фортепиано на 
фабрике» (0+).
02.00 «Трагедия в стиле 
барокко» (0+).
02.45 Мультфильм для взрослых 
«Обида» (16+).

29 сентября пятница

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (12+).
06.10 Х/ф «Два Фёдора» (0+).
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (0+).
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Человек века» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.15, 15.20 Т/с «А у нас во 
дворе...» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (0+).

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «Другая женщина» 
(16+).
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни» 
(0+).
04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+).

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).
07.10 «Живые истории» (0+).
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время (12+).
08.20 Россия. Местное время 
(12+).

09.20 «Сто к одному» (0+).
10.10 «Пятеро на одного» (0+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Добежать до себя» 
(12+).
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+).
02.45 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+).

05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
06.55 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+).
08.20 «Православная 
энциклопедия» (6+).
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+).

10.40, 11.45 Х/ф «Три плюс 
два» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+).
13.00, 14.45 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+).
16.55 Х/ф «Всё ещё будет» 
(12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.00 «Берега Родины». 
Специальный репортаж (16+).
03.35 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+).
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+).
05.10 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов» 
(16+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Суханкина (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная 
пилорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Город 312» (16+).
00.50 Х/ф «Домовой» (16+).
03.00 «Таинственная Россия» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05, 19.25 Х/ф «Чужая родня» 
(0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.35 Пятое измерение (0+).
10.05 «Обыкновенный 
концерт» (0+).
10.35 Х/ф «Вертикаль» (0+).
11.50 Власть факта. 
«Явился Петр...» (0+).

12.35 Д/ф «Панда Таотао» (0+).
13.35 Х/ф «Элвис Пресли». 
«Разнорабочий» (0+).
15.25 «Русское искусство на 
международной арене в ХХ 
веке» (0+).
16.20 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» (0+).
17.15 «Игра в бисер» (0+).
18.00 «Это моя свобода» (0+).
21.00 Ток-шоу «Агора» (0+).
22.00 Концерт. Ю.Любимов 
(кат0+).
00.20 Х/ф «Визит дамы» (0+).
02.40 Мультфильмы для 
взрослых «Заяц, который любил 
давать советы», «Королевский 
бутерброд» (16+). 

30 сентября суббота

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+).
06.10 Х/ф «Случай с 
Полыниным» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.15 «Ему можно было 
простить все» (12+).
13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+).
14.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я» (12+).

17.30 «Я могу!» (12+).
19.25 «Лучше всех!» (16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «Самба» (12+).
03.00 Х/ф «Плакса» (12+).
04.30 «Контрольная закупка» (12+).

04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр» (0+).
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (0+).
08.05 «Утренняя почта» (0+).
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
09.25 «Сто к одному» (0+).
10.10 «Когда все дома» (0+).
11.00, 14.00 Вести (12+).

11.20 Праздничный концерт (0+).
13.00 «Смеяться разрешается» 
(0+).
14.20 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+).
18.00 «Удивительные люди-
2017» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+).
01.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+).

05.30 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем» (16+).
05.45 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+).
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (0+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+).
15.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+).
16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+).
17.35 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+).
21.15 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+).
00.55 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» (12+).
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+).

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+).
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой (16+).

20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+).
02.55 «Судебный детектив» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Камень Иакова» (0+).
07.05, 01.25 Х/ф «Богатая 
невеста» (0+).
08.35 Мультфильмы (0+).
09.30 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.30 Х/ф «Визит дамы» 
(0+).
12.50 Диалоги о животных 
(0+).

13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда» (0+).
15.15 «Тайна паровоза У-127» 
(0+).
16.05 Д/ф «Макан и орел» (0+).
16.55 «Пешком...». Ростов 
Великий (0+).
17.25 «Гений» (0+).
17.55 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 «Романтика романса» (0+).
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 
(0+).
21.50 Х/ф «Мустанг» (0+).
23.35 «Ближний круг Стаса 
Намина» (0+).
00.30 Д/ф «Панда Таотао» (0+).

1 октября воскресенье

День Деловой книги в России. 
День гендиректора в России. 

Всемирный день моря

Всемирный день сердца. 
День отоларинголога

25 сентября понедельник

День интернета в России. 
Международный день переводчика

Международный день музыки.
 Международный день пожилых людей 

Всемирный день вегетарианства

Всемирный день контрацепции
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Всемирный день туризма. 
День воспитателя и всех дошколь-

ных  работников в России
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Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 8-495-383-87-56, 8-495-772-12-51, 

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

ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. Ткани. Гарантия. 

Тел. 8-495-585-63-85

Автовыкуп
 АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ 

АВТОСАЛОНОВ. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. Тел. 8-967-
100-09-00.

Услуги
 Грузоперевозки (от 50 кг до 2 т). Тел. 

8-926-548-27-80, Сергей.
 Мастер в дом. Ремонт квартир. Мелкий 

бытовой ремонт. Электрика, сантехника, сборка 
мебели, автономная канализация, водопровод. 
Тел. 8-903-110-66-01, Егор.
 РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАшИН. Тел.: 

8-495-383-87-56, 8-495-772-12-51, 8-499-409-
39-54, 8-926-230-53-90.
 «Домашний мастер». Мелкий ремонт. 

Сборка мебели. Сантехника. Тел. 8-926-907-25-
60, Владимир.
 Ремонт квартир и офисов. Быстро, каче-

ственно, недорого. Тел. 8-903-720-45-36, Алексей.
 Переезды: квартирные, дачные, офис-

ные. Грузчики. Разборка, упаковка – бесплатно. 
Тел.: 8-495-642-38-29, 8-926-979-99-15.
 Математика на «5». Тел. 8-915-111-90-

47.
 Репетитор английского языка. Тел. 8-962-

928-24-74.
 Репетитор по истории и обществ. Тел. 

8-906-710-13-87.
 Отопление. Водоснабжение в новострой-

ках и частных домах. Ремонт газовых котлов. 
Тел. 8-916-470-34-06.
 Пластиковые окна. Установка недоро-

го. Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 
8-903-110-66-01.
 РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАшИН. Тел.: 

8-495-507-73-84, 8-965-215-38-19.

Ремонт холодильников
виктор иванович с 8 до 21. 
При ремонте – диагностика  

бесплатно. тел. 8-917-504-16-57

Ремонт холодильников. 
Тел. 8-903-722-92-80
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Работаем с 12-00 до 2-00✁

✁

Ритуальные услуги 
КРУГЛОСУТОЧНО

г.о. Щербинка, ул. Первомайская, 
д. 10, литера Д (в здании морга ЩГБ)

Открыт траурный зал
 для прощания. 

Выезд сотрудника, оформление 
документов для похорон – бесплатно

Кладбище от 37 т.р.
Трупоперевозка – круглосуточно

Инвалидам, ветеранам – скидка. 
Тел. 8-926-312-47-75, 

8-495-088-43-21

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ
Кожа. Мех. Дубленки
Пошив, ремонт, реставрация
Тел.: 8-905-592-44-58,

      8-926-475-14-95
Лариса

http://opt.superstor.ru  
Магазин запчастей по оптовым ценам›

Оригинальные, не оригинальные запчасти и запчасти б/у

Щербинка, ул. Космонавтов, дом  1, корпус «Б», стр. 33, 
автосервис «Суперстор» 

8-495-849-10-00; 8-495-797-38-78; 8-915-090-70-37
E-mail: superstor@bk.ru

Народный автосервис — https://superstor.ru, 
Слесарный и кузовной ремонт.

Электрик, ремонт и диагностика. 
Скидки постоянным клиентам

В Центральную библиотеку 
требуется сотрудник на должность библиотекаря.
Заработная плата: от 23 000 руб.
График работы:  с  10:00  до  18:30,  перерыв  30  мин., 

выходные – среда, воскресенье.
Должностные обязанности: работа с читателями, уча-

стие  в  проведении  и  подготовке  массовых  мероприятий, 
ведение статистики, работа с фондом и справочно-библио-
графическим аппаратом библиотеки.

Требования к квалификации: высшее или средне-спе-
циальное библиотечное, педагогическое, либо в сфере куль-
туры  и  искусства  образование,  опыт  работы  в  библиотеке, 
знание  компьютера  на  уровне  продвинутого  пользователя, 
желателен  опыт  в  создании  электронного  каталога  и  баз 
данных. 

Будем рады видеть коммуникабельного, интеллигент-
ного человека с творческим подходом к работе и стремле-
нием к совершенствованию.
Тел. для контакта: 8-495-867-07-87; 8-926-090-37-44

Уважаемые читатели!
Библиотека-филиал  №  1  пригла-

шает  всех  желающих  окунуться  в 
атмосферу  русского  средневековья 
и  совершить  виртуальное  путеше-
ствие на первое поле русской ратной 
славы. Мы отмечаем 637 годовщину 
Куликовской  битвы  и  приглашаем 
вас в читальный зал на мероприятие, 
которое  состоится  23 сентября в 13 
часов. Будем рады встрече по адре-
су: ул. Люблинская, д. 8

КОСМЕТОЛОГИЯ                            
МАССАЖ 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр – 250 руб.

Окраска бровей – 200 руб.
Коррекция бровей – 200 руб.

Маникюр + гель-лак – 700 руб.
Массаж шейно- 

воротниковой зоны – 450 руб.
Наращивание ногтей гелем – 1600 руб.

Наращивание ресниц – 2000 руб.
Чистка лица ультразвуком – 1000 руб.

Чистка лица механическая,  
вручную – 2 000 руб.

Депиляция верхней губы – 200 руб.
Обучение: покрытие ногтей гелем, 

наращивание ресниц, 
маникюр, депиляция.

Бесплатная консультация 
специалиста

Телефон 8-926-543-99-11
Ждем Вас по адресу: 

Щербинка, ул. Юбилейная, 18
Требуется мастер ногтевого сервиса .

Сменный график. 

В  программу  подготовки  юных 
спортсменов входит работа на льду 
и в зале – общефизическая подго-
товка,  классическая  хореография, 
танцы.  Занятия  проводит  коман-
да  опытных  педагогов,  мастеров 
спорта,  профессионалов  в  области 
фигурного катания.

Школа  по 
фигурному ката-
нию  «СТЕРХ» 
поможет  ваше-
му  ребёнку  не 

только  стать  настоящим 
спорт-сменом,  но  и  полностью 
раскрыть свой творческий потен-
циал, укрепить здоровье и найти 
новых друзей!

Объявляется набор 
детей в возрасте  

от 3 до 5 лет 
в группы фигурно-
го катания ДЮСШ 

«СТЕРХ»!

Запись откры-

та уже сейчас! 

Количество мест 

ограничено!

Телефон для справок: 
8-964-550-08-65

18 сентября свое 80-летие отметил 
Виктор Васильевич Лобанов 

Полковник ВВС, отслуживший в 
Вооруженных силах более 30-ти 
лет. Виктор Васильевич награж-
ден орденами «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» I и 
II степени, а также множеством 
медалей за выслугу лет.

Уважаемый Виктор Васильевич! 
Сердечно поздравляем Вас и 
желаем крепкого здоровья, 
бодрости и долгих лет жизни! 
Мира Вам и Вашим близким, 
добра, тепла и благополучия!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ И НА САЙТЕ
8-495-867-14-40; 8-915-263-66-48

vestnik@ochevidets.info

Фото из семейного архива. 
В.В. Лобанов (в центре)


