
Желающих попасть на этот 
праздник было немало, по край-
ней мере, зал ДК был заполнен 
практически полностью. Перед 
концертом детвора охотно приня-
ла участие в конкурсе «Рисунок на 
асфальте». Это давняя и хорошая 
традиция – художничать цветны-
ми мелками первого июня. Правда, 
мы в свое время все больше рисова-
ли солнце, цветы, маму и радугу, а с 
годами тематика детского рисун-
ка несколько изменилась, ведь 
читают другие книжки, смотрят 
современные кино и далеко 
не детские мультики. 
Щербинская ребят-
ня в первый день 
лета изобрази-
ла: маму и даму, 
чебурашку и обе-
зьяну в зоопарке, 
солнце и львенка, 
не обошлось и 
без человека-паука. 
Кстати сказать, рисунки 
получились просто замеча-
тельные,  творили ребята старатель-
но и с чувством. 

После изобразительного творчест-
ва в фойе ДК организаторы праздника 
предложили детям подвижные игры и 
хороводы, от чего ни один ребенок не 
отказался. Еще бы, ведь в детстве дви-
гательной активности хоть отбавляй! Да 
и перед гала-концертом самое время 
размять мышцы, поупражняться в сно-
ровке и ловкости, поводить хороводы, 
а потом заслуженно отправиться в зри-
тельный зал. 

Уже традиционно в этот день на 
сцене Дворца культуры г. Щербинки 
выступили лучшие детские творческие 
коллективы города. 

Секции «вьет-во-дао» (руководи-
тель Ефим Гришин) довелось открывать 
праздничную программу «Показатель-
ным боем», который юные зрители 
смотрели очень внимательно, будто 
запоминая приемы. Хотя, по моему 

мнению, когда праздник детства начи-
нается с упражнений с кинжалами, это 
несколько настораживает: соответству-
ет ли? Впрочем, вспомним название 
этого самого праздника: День защиты 
детей. Странно звучит. От кого защи-
щать их, и именно в праздник? А вот 
участники необычной секции «вьет-во-
дао» довольно убедительно продемонс-
трировали зрителям, собравшимся в ДК 
Щербинки, что они сами могут себя 

защитить и в праздник, и в будни. 
Образцовая студия циркового искусст-

ва «Орлята», которой руководит Николай 
Моренов, просто поразила мастерством, 
красочностью номера, живой сюжетной 
картинкой. Юные циркачи выполняли 
свои трюки удивительно легко, остава-

лось только догадываться, сколь-
ко пришлось тренироваться им 
накануне, чтобы не было шеро-
ховатостей и помарок во время 
праздничного выступления. 

Как всегда на высоте была 
хореографическая студия 

«Подснежник» (руководитель 
Екатерина Алиева), дети 
вполне профессионально 
справилась с волнением не 
только перед выступлением, 
но и после того, как возникли 

небольшие неполадки с музы-
кальным сопровождением. 

Успешно выступила на концерте 
солистка Лауреат международно-

го конкурса Ольга Лиликина и 
Лауреат межрегионального и 
областного конкурса эстрад-
ный ансамбль «Лиана», разо-
гнав даже намеки на плохое 
настроение своей песней 

«Улетай, туча». 
Очаровательные участницы 

студии восточного танца «Галия», 
дипломанты фестиваля детского твор-

чества (руководитель Нина Короткая) 
просто заворожили зал своей 

«Восточной фантазией» и обая-
нием самих танцовщиц.

Детский эстрадный ансамбль 
«Домисоль-ка» (руководитель 
Юлия Куликова, хореогрф Свет-

лана Волошина) и образцовый – 
«Созвучие» (руководитель Ирина 

Сагайдак) вызвали немалый интерес 
юного зрителя. Не случайно девчушка, 
которая сидела рядом со мной, пошеп-
тала своей бабушке: «Я тоже хочу так 
петь и танцевать!» 

Лауреат фестиваля детского творчес-
тва «Веснушка» студия бального танца 
«Пируэт» (руководители Ирина Шимина 
и Игорь Потовин) зажгли публику своим 
«Джайвом»: самые непоседливые зри-
тели танцевали в междурядье, стараясь 
подражать их выступлению. 

Даша и Настя Нестеровы, Давид 
Тосунян, Наташа Куликова и Иван 
Сагайдак поразили всех своими 
талантами, артистизмом и умением 
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[Благоустройство]

В детство билет даже в песне не 
достать, не то что наяву. Но мне 
повезло – неожиданно появилась 
возможность окунуться в забытую 
страну с вручением приглашения 
на Гала-концерт фестиваля «Талан-
ты Щербинки», посвя-
щенного Дню детства. 

(Начало. Окончание на стр. 3)

Будни и праздники
9 июня, суббота, будет рабочим днем.  
Выходной переносится на понедельник – 

11 число. 
Перенос связан с тем, что 12 июня отмечает-

ся государственный праздник – День России. 
Нерабочими днями будут 10, 11 и 12 июня. 

Поздравляем с Днем рождения
Главу города Щербинки

Сергея Анатольевича Дубинина!
Искренне желаем Вам, уважаемый 

Сергей Анатольевич, здоровья, счастья, 
новых успехов и достижений в работе 

на благо нашего города!
С уважением, 

коллектив редакции «ЩВ»

Контроль и еще раз 
контроль

28 мая состоялся очередной объезд 
города комиссией в составе руководите-
лей администрации Щербинки, начальников 
отделов и городских служб. Цель поездки – 
оценка санитарного состояния городских 
территорий и начала подготовки к зиме.

Результаты осмотра обсуждались 
затем на планерке. Ее проводил первый 
заместитель Главы администрации города 
Щербинки Н.М. Денисов.

«Если на дорогах мы более или менее 
навели порядок, то во дворах я порядка не 
вижу», – так коротко и жестко он охарак-
теризовал увиденное. 

«До краев наполненные контейнеры для 
мусора, заросший кустарник, нескошен-
ная трава наряду с убогими подъездами и 
обшарпанными фасадами производят весь-
ма неприятное впечатление, – продолжил 
он. – Поэтому, в первую очередь, перед 
МУП «ЖКХ», ООО «Помощник» и «ПЖИ-Сер-
вис» ставится задача продумать и решить 
вопрос с организацией своевременного 
вывоза мусора в выходные и праздничные 
дни, провести окос газонов и дворовых тер-
риторий, облагородить кустарник». Ремонт 
фасадов и подъездов будет осуществляться 
по существующему плану.

Далее Н.М. Денисов акцентировал 
внимание на неудовлетворительном 
содержании территорий, примыкающих 
к некоторым магазинам. В частности, в 
поле зрения попал густо поросший травой 
и одуванчиками большой двор бывшей 
территории «Монолита»; неубранные тер-

ритории, свалка тары и машины на газонах 
около магазина «Пятерочка». 

Касаясь вопроса подготовки города к 
зиме, первый заместитель Главы админис-
трации отметил, что уже начались «боль-
шие раскопки» на Люблинской и  Спортив-
ной улицах.  На Железнодорожной улице 
намечается строительство ЦТП, так что там 
раскопки тоже предстоят.

Кроме того, в районе Дворца культуры 
планируется строительство такой же зоны 
отдыха с фонтаном, какая сегодня уже 
существует на улице Пушкинской. 

В плане подготовки к зиме – ремонт 
котельной и КНС гарнизона; замена теп-
лотрасс в городе; ремонт кровель и шести 
фасадов домов по Театральной улице.  

На планерке было отмечено, что все 
вопросы, связанные с начавшимся стро-
ительством стадиона около школы № 4, 
должны быть взяты под строгий контроль 
руководителей соответствующих отделов 
и служб администрации.

«Каждый аспект благоустройства горо-
да должен быть взят под строгий конт-
роль, – подчеркнул в заключение первый 
заместитель Главы администрации.

В одном из ближайших номеров будет 
опубликован список дворовых территорий, 
на которых запланировано проведение бла-
гоустройства.

Подготовка к зиме уже началась

День защиты детей – День защиты детей – 
время добрых затейвремя добрых затей
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Жители города Щербинки извещают-
ся о том, что 28 июня 2007 года в 18 
часов 00 минут, по адресу: г. Щербин-
ка, ул. Театральная, д. № 1-А (Дворец 
культуры города Щербинки) состоятся 
публичные слушания по проекту новой 
редакции Устава муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской 
области».

Приглашаются все желающие при-
нять участие в публичных слушаниях. 
Участники должны зарегистрироваться 
у секретаря комиссии по проведению 
публичных слушаний по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. № 4, 
здание Администрации города Щербин-
ки, кабинет № 27. 

Время регистрации участников: еже-
дневно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и 

с 13 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (кроме 
субботы и воскресенья).

Предложения и замечания по про-
екту Устава города Щербинки прини-
маются от жителей города в письмен-
ном виде по адресу: г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. № 4, кабинет 
№ 14, ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 
30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. 
(кроме субботы и воскресенья).

ПРОТОКОЛ № 3
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Щербинка 31 мая 2007 года

1. Предмет конкурса: на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов 
питания для муниципальных детских садов, извещение о проведении настоящего конкурса было 
опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 25 апреля 2007 года № 15 (308) и размещено 
на официальных сайтах www.scherbinka.ru,  www.gz-mo. 

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-

твовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Тупикин Николай Николаевич
Заместитель председатель конкурсной комиссии: Парфенов Сергей Алексеевич 
Члены конкурсной комиссии: Герасимов Дмитрий Александрович; Щепетев Эдуард Николаевич
Секретарь конкурсной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурс-
ной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 14 минут 25 мая 2007 года по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе от 25.05.2007 г. № 1). 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией 
в период с 8-30 до 10-00 часов 29 мая 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе от 29.05.2007 г. № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной 
комиссией в период с 10-00  до 12-30  часов 31 мая 2007 года по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

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

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

(фамилия, имя, 
отчество физичес-

кого лица) участника 
размещения заказа

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахож-
дения юриди-
ческого лица 

(место жительс-
тва физическо-

го лица)

Почтовый адрес

Паспорт-
ные дан-
ные (для 

физическо-
го лица)

Номер 
контак-
тного 

телефона

1 2 3 4 5 6 7
1. «ПКП и ОРТ» Муниципаль-

ное унитарное 
предприятие

Московская обл., 
г. Подольск, 
Ленинградский 
пр-д, д. 2

Московская обл., 
г. Подольск, 
Ленинградский 
пр-д, д. 2

8 (4967)
63 53 84

2. И.П. Балакина Л.В. Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель

Московская 
обл., г. По-
дольск, ул. 
Молодежная, 
д. 13, кв. 2

Московская обл., 
г. Подольск, 
ул. Молодежная, 
д. 13, кв. 2

8 (4967) 
57 72 21

3.  «Визитагро» Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью

125 008, Моск-
ва, Михалковс-
кий 3-й пер., д. 
8, корп. 2

Московская обл.,
Ленинский р-н, 
п. Измайлово, ГУОС 
«Центральная», 
ГНУ ВСТИСП «Рос-
сельхозакадемия»

8 (495) 
549 32 53

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

(Голосовали единогласно).

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

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

10. Подписи:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН Администрация города Щербинки Московской 
области                  

Н.М. Денисов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1 города Щербинки                                      Т.Н.Терехина
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 2 города Щербинки                                   Л.В. Горланова
МДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 3 города Щербинки «Сказка»             И.Ю. Романенко
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 4 города Щербинки «Рябинушка»            Т.П. Стешина 
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 5 города Щербинки «Ягодка»             О.В. Бактыозина
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 8 города Щербинки «Аист»                      Т.Д. Козлова 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
Председатель конкурсной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя конкурсной комиссии: С.А. Парфенов 
Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

Д.А. Герасимов 
Э.Н. Щепетев

Т.В. Коноваленко
                                                                                          

Приложение 1
протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе
от 31 мая 2007 г. № 3

Сравнительная таблица 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

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

лица) участника размещения заказа
МУП «ПКП и ОРТ» И.П. Балакина Л.В. ООО «Визитагро»

1 2 3
ЛОТ № 1 – не более 302 400 рублей  

Цена контракта 296 801,2 рублей 278 981,26 рублей 284 169,77 рублей
Коэффициент 1,06 1 1,02
Всего процентов по лоту 94,3 100 98
Номер заявки по лоту третий первый второй
ЛОТ № 2 – не более 514 000 рублей  
Цена контракта 503 665,32 рублей 472 841,28 рублей 483 679,87 рублей
Коэффициент 1,07 1 1,02
Всего процентов по лоту 93,5 100 98
Номер заявки по лоту третий первый второй
ЛОТ № 3 – не более 731 700 рублей
Цена контракта 717 859,3 рублей 674 474,8 рублей 688 008,92 рублей
Коэффициент 1,06 1 1,02
Всего процентов по лоту 94,3 100 98
Номер заявки по лоту третий первый второй
ЛОТ № 4 – не более 837 500 рублей
Цена контракта 821 289,48 рублей 771 401,94 рублей 787 761,42 рублей
Коэффициент 1,06 1 1,02
Всего процентов по лоту 94,3 100 98
Номер заявки по лоту третий первый второй
ЛОТ № 5 – не более 538 600 рублей
Цена контракта 527 922,33 рублей 495 718,93 рублей 506 710,7 рублей
Коэффициент 1,06 1 1,02
Всего процентов по лоту 94,3 100 98
Номер заявки по лоту третий первый второй
ЛОТ № 6 – не более 441 100 рублей
Цена контракта 433 646,97 рублей 408 108,0 рублей 413 952,11 рублей
Коэффициент 1,06 1 1,01
Всего процентов по лоту 94,3 100 99
Номер заявки по лоту третий первый второй

Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

Протокол № 1 заседания котировочной комиссии 
г. Щербинка   31 мая 2007 года, 11.30 часов 

О результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Тупикин Н.Н.
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А. 
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н.
Секретарь комиссии: Табакова Л.Е. 

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок от 21.05.2007 г. 
№ 551

СЛУШАЛИ:
Тупикина Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, работы, услуги для 

муниципальных нужд:
Муниципальный заказчик: Комитет народного образования Администрации 

города Щербинки.
Уполномоченный орган: Администрация города Щербинки Московской 

области. 

Существенные условия контракта: 
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наиме-

нование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся пред-
метом закупки: оказание услуг общественного питания для детей, посещающих 
летние оздоровительные лагеря города Щербинки: горячее питание (обед) орга-
низуется за счет средств и силами Исполнителей с предварительным накрытием 
столов по графику образовательного учреждения, с использованием посуды 
Муниципальных заказчиков. 

Максимальная цена контракта, определяемая Муниципальными заказчиками 
в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 362 700 руб.

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента 
заключения муниципального контракта в период с 01.06.2007 по 27.07.2007 
(рабочие дни).

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: безналичный платеж, авансирование (в размере 30% от суммы контрак-
та), окончательный расчет ежемесячно в течение 10 дней по истечении месяца 
после оказания услуг и предоставления Муниципальному заказчику соответс-
твующих платежных документов (счетов и т. д.) для оплаты.

ВЫСТУПИЛИ:
Парфенов С.А. – об участниках размещения заказа, подавших котировоч-

ные заявки: поступило 2 котировочных заявки от ИП Балакиной Л.В. и ПБОЮЛ 
Мальцевой А.О. 

РЕШИЛИ:
1. Котировочная комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котиро-

вок в соответствии с требованиями и условиями, установленным в извещениях 
о проведении запроса котировок цен на товары, работы, услуги от 21.05.2007 г. 
№ 551  и приняла решение:

1.1. признать котировочную заявку ПБОЮЛ Мальцева А.О. не соответствую-
щей требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запро-
са котировок цен на товары, работы, услуги (отсутствие десятидневного меню);

1.2. признать котировочную заявку ИП Балакина Л.В. соответствующей 
требованиям и условиям, установленным в извещениях о проведении запроса 
котировок цен на товары, работы, услуги; признать ИП Балакина Л.В. участни-
ком размещения заказа, заключить муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении запросов котировок, по цене, предложенной участником размеще-
ния заказа в котировочной заявке. 

(Голосовали единогласно). 
3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

www.scherbinka.ru в день его подписания и опубликованию в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» в течение пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых нахо-
дится у уполномоченного органа. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки Московской области:       Н.М. Денисов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 
Комитет народного образования:                                        Н.Н. Чернавин
КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ: 

Председатель котировочной комиссии Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя котировочной комиссии: С.А. Парфенов 
Члены котировочной комиссии: Д.А. Герасимов

Э.Н. Щепетев
Секретарь котировочной комиссии: Л.Е. Табакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ТАБЛИЦЫ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Муниципальный заказчик: Комитет народного образования Администрации города Щербинки.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг обществен-

ного питания для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря города Щербинки: горячее питание (обед) организуется за счет средств и силами Исполнителя 
с предварительным накрытием столов по графику образовательного учреждения, с использованием посуды Муниципального заказчика. 

ТАБЛИЦА 1

Наименование участника размещения заказа ИП Балакина Л.В. ПБОЮЛ Мальцева А.О.
Дата (время) поступления заявки 30.05.2007 г. 30.05.2007 г.
Способ подачи заявки курьером курьером
Соответствие установленным требованиям соответствует не соответствует
Цена товаров, работ, услуг (руб.) 362 700 362 700
Сроки поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 

01.06.2007 г. – 27.07.2007 г. 01.06.2007 г. – 27.07.2007 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

безналичный платеж, авансирование (в размере не 
более 30% от цены контракта), последующая оплата 
производится ежемесячно в течение 10 дней после 
оказания услуг и предоставления Заказчику соответс-
твующих платежных документов (отчетов и т. д.) для 
оплаты (по истечении отчетного месяца)

безналичный платеж, авансирование (в размере не 
более 30% от цены контракта), последующая оплата 
производится ежемесячно в течение 10 дней после 
оказания услуг и предоставления Заказчику соответс-
твующих платежных документов (отчетов) для оплаты 
(по истечении отчетного месяца)

Секретарь конкурсной комиссии: Л.Е. Табакова

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области извещает о прове-

дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
организацию выполнения работ по замене лифтов в многоквартирных жилых 
домах города Щербинки Московской области.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-

рожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 31 68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 04 97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг: организация выполнения работ по 
замене лифтов в многоквартирных жилых домах города Щербинки Московской 
области в количестве 21 шт. В соответствии с приложением 1 к настоящему 
извещению.

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: указаны в Техническом задании (приложение 1).

Начальная (максимальная) цена контракта: 46 200 000 рублей. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-

сная документация предоставляется Уполномоченным органом на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, с 6 июня до 9 июля 2007 года в рабочее 
время с 8-30 до 17-30 часов (время московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполно-
моченным органом за предоставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 9 июля 2007 года в 
11-00 часов по московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Москов-
ская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 12 
июля 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 16 июля 2007 года – подве-
дение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель Главы администрации по экономике и финансам С.А. Парфенов

Приложение № 1
к извещению о проведении

открытого конкурса
от «__» _________2007 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных жилых домах 

города Щербинки Московской области.

1. Адресный список лифтов, подлежащих замене, отработавших норматив-
ный срок службы – 25 лет.

№ 
п/п

Адрес
Этаж-
ность

Количество лиф-
тов подлежащих 

замене
Сроки выпол-
нения работ

2007г. 2008г.

1 Высотная, д. 4, л. 1 12 1 декабрь 2007
2 Высотная, д. 4-а, л. 1 12 1 декабрь 2007
3 Высотная, д. 7, л. 1 12 1 декабрь 2007
4 Пушкинская, д. 6, п. 1 9 1 декабрь 2007
5 Пушкинская, д. 6, п. 2 9 1 декабрь 2007
6 Пушкинская, д. 6, п. 3 9 1 декабрь 2007
7 Пушкинская, д. 6, п. 4 9 1 декабрь 2007
8 Люблинская, д. 7, п. 1 9 1 декабрь 2007
9 Люблинская, д. 7, п. 2 9 1 декабрь 2007
10 Пушкинская, д. 1, п. 1 14 1 декабрь 2007
11 Пушкинская, д. 1, п. 2 14 1 декабрь 2007
12 Пушкинская, д. 9, п. 1 9 1 декабрь 2007
13 Пушкинская, д. 9, п. 2 9 1 декабрь 2007
14 Рабочая, д. 2, п. 1 9 1 декабрь 2008
15 Рабочая, д. 2, п. 2 9 1 декабрь 2008
16 Рабочая, д. 2, п. 3 9 1 декабрь 2008
17 Рабочая, д. 2, п. 4 9 1 декабрь 2008
18 Чапаева, д. 9, п. 1 9 1 декабрь 2008
19 Чапаева, д. 9, п. 2 9 1 декабрь 2008
20 Чапаева, д. 9, п. 3 9 1 декабрь 2008
21 Чапаева, д. 9, п. 4 9 1 декабрь 2008

2. Оплата производится в срок до 30.12.2008 из бюджета  города Щербинки 
(за счет всех источников финансирования) по мере поступления денежных 
средств на указанные цели. 

3. Исполнитель должен организовать разработку и экспертизу проектной 
документации, поставку и комплектацию дополнительного оборудования и мате-
риалов, демонтажные, монтажные, электромонтажные и пусконаладочные рабо-
ты, полное техническое освидетельствование, регистрацию паспортов лифтов, 
ввод лифтов в эксплуатацию. 

4. Замена лифтов на объектах включает в себя работы по замене лифтов 
«под ключ» в многоквартирных жилых домах городского округа Щербинка в 
количестве 21 шт. 

5. Все работы и лифтовое оборудование должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о техническом регули-
ровании.
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Служба по труду и 
занятости информирует

Федеральная служба по труду и занятости в соот-
ветствии с п. 3.5. Плана работы федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по совершенствованию 
регулирования внешней трудовой миграции, утвержден-
ного Протоколом совещания у Председателя Правительс-
тва Российской Федерации М.Е. Фрадкова от 19 декабря 
2006 года № МФ-П12-13 пр, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 Федерально-
го закона от 25 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 18 июля 2006 года 
№ 110-ФЗ) Правительство Российской Федерации 
постановлением от 15 ноября 2006 года № 683 «Об 
установлении на 2007 год допустимой  доли  инос-
транных работников,   используемых  хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими деятельность в 
сфере розничной торговли на территории Российской 
Федерации» (далее – постановление) установило на 
2007 год допустимую долю иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами.

В соответствии с подпунктами «в» и «г» пункта 1 
постановления, с 1 апреля 2007 года устанавливает-
ся запрет на использование иностранных работников 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации розничную торгов-
лю в палатках и на рынках (код 52.62.), а также прочую 
розничную торговлю вне магазинов (код 52.63).

Категории работников, на которых соответствен-
но распространяется и не распространяется действие 
постановления, приведены в разъяснениях по при-
менению указанного постановления, подготовленных 
Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации и направленных пись-
мом от 13 декабря 2006 года № 6637-ЛГ в субъекты 
Российской Федерации для руководства в работе.

В  соответствии с пунктом 2 постановления хозяйс-
твующие субъекты обязаны привести численность 
используемых ими иностранных работников в соответс-
твие с установленной допустимой долей, руководству-
ясь при этом требованиями трудового законодательс-

тва, если иностранный работник осуществлял трудовую 
деятельность на основании трудового договора.

Основанием для прекращения трудового договора 
с иностранным работником является пункт 12 части 1 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с названной нормой трудовой договор 
подлежит прекращению по обстоятельствам, незави-
сящим от воли сторон, в связи с приведением общего 
количества работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, в соот-
ветствие с допустимой долей таких работников, уста-
новленной Правительством Российской Федерации 
для работодателей, осуществляющих на территории 
Российской Федерации определенные виды экономи-
ческой деятельности.

При этом, согласно части 3 статьи 83 Кодекса, трудо-
вой договор по указанному основанию прекращается не 
позднее окончания срока, установленного Правительс-
твом Российской Федерации для приведения работода-
телями, осуществляющими на территории Российской 
Федерации определенные виды экономической деятель-
ности, общего количества работников, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
в соответствие с допустимой долей таких работников.

Таким образом, к 1 апреля 2007 года трудовые 
договоры должны быть прекращены со всеми иност-
ранными работниками, на которых распространяется 
действие постановления.

Прекращение трудового договора по пункту 12 части 
1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации 
происходит по обстоятельствам, независящим от воли 
сторон, поэтому положения части 6 статьи 81 Кодекса, 
устанавливающие запрет на увольнение в период пре-
бывания работника в отпуске или в период временной 
нетрудоспособности в данном случае не применяются.

Порядок оформления прекращения трудового 
договора с иностранным работником осуществляется 
в соответствии со статьей 84.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Просим довести приведенную информацию до 
сведения всех работодателей, осуществляющих на 
территории субъекта Российской Федерации хозяйс-
твенную деятельность с использованием иностранных 
работников, представителей национальных диаспор и 
организовать работу по своевременному исполнению 
вышеуказанных положений законодательства.

31 мая во Дворце культуры состоялось торжес-
твенное вручение копии Знамени Победы Совету 
ветеранов города Щербинки. Акция проведена по 
инициативе Московской областной организации 
политической партии «Единая Россия» при участии 
ее Щербинского отделения.

В торжественном собрании приняли участие: 
заместитель Главы города, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» в г. Щербинке 
Н.Н. Тупикин, председатель исполкома Щербинского 
отделения партии «Единая Россия» В.Б. Жолин, пред-
седатель Щербинского Совета ветеранов В.И. Громы-
хин, ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, представители администрации города.

Копию священной для каждого из нас релик-
вии – знамени Победы, водруженного над рейх-
стагом в победном мае 1945 года, –  нашим доро-
гим ветеранам вручил Н.Н. Тупикин.

Поздравляя собравшихся с этим важным событи-
ем, Н.Н. Тупикин сообщил, что акция проводится по 
решения политсовета Московской областной орга-
низации политической партии «Единая Россия». Он 
подчеркнул, что «День Победы» – самый значимый, 
святой праздник для всех россиян». Поблагодарив 
ветеранов за их великий подвиг во имя победы над 
врагом, Николай Николаевич пожелал им доброго 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В.Б. Жолин, приветствуя участников торжес-
твенного мероприятия, отметил, что этот день, 
несомненно, станет одним из памятных и значи-
мых дней не только в жизни Щербинского Совета 
ветеранов, но и в жизни нашего города в целом.

Выступая с ответным словом, председатель 
Совета ветеранов Щербинки В.И. Громыхин сказал: 
«Никому и никогда не удастся украсть у народа 
нашу победу: ни дети, ни внуки ветеранов не поз-
волят этого сделать. Священная реликвия – наше 
Победное Знамя – будет бережно храниться в 
Совете ветеранов нашего города. Каждый житель 
Щербинки и, в первую очередь, наши дети и внуки, 
смогут прийти и поклониться этому символу 
мужества и героизма нашего народа».

После торжественной части ветеранов пригласи-
ли на чаепитие. За столом участники Великой Оте-
чественной делились своими бесценными воспоми-
наниями о войне. Наши ветераны воевали почти на 
всех фронтах, защищая Москву, Ленинград, Курск, 
Сталинград, Севастополь. Для каждого, кто прошел 
все невзгоды и тяготы войны, символ Великой 
Победы, воинской доблести, героизма советского 
народа один – Священное Знамя, водруженное в 
1945 году над руинами рейхстага в Берлине.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

[Событие]

Священная реликвия

Урок мужества
В этом году 8 мая такой урок был подготовлен 

и проведен зав. библиотекой-филиалом № 2 Щер-
бинской ЦБС Ж.В. Брагиной в 4 «Б» классе школы 
№ 4 (преподаватель Н.В. Володина). Ребятам расска-
зали об исторических событиях тех далеких военных 
лет, познакомили с рассказами А.Н. Печерской о 
детях героях, участвовавших в боевых операциях. 
Егор Марчук прочитал замечательные стихи Евгения 
Тургенева «Победа!».

Затем дети отгадывали кроссворды, составляли  
тематические пословицы и поговорки. Надо отметить, 

что со всеми заданиями они справились на «отлично» 
и заслуженно получили призы и подарки.

Материал предоставлен 
библиотекой-филиалом № 2 Щербинской ЦБС 

справиться с волнением, сорвав бурные аплодис-
менты искренней публики. 

Но не только благодарные аплодисменты стали 
наградой юным артистам, им торжественно вручи-
ли цветы и ценные подарки. 

Семьдесят минут, которые были отведены по 
хронометражу на концертную программу, пролете-
ли, как мгновение. Причем, мгновение радостное 
и праздничное, как того и следовало ожидать и 
желать в первый день лета. 

Кстати, насчет пожеланий и мнений о прошед-
шем празднике – я решила их уточнить у мальчи-
шек и девчонок, а также их родителей. 

Валентина Александровна Шарова:
– Концерт очень понравился. Просто велико-

лепно выступали дети! А вот со звуком были 
проблемы: то слишком громко его включали, то 
совсем ничего не было слышно. Особенно пон-
равились сестры Нестеровы, которым пришлось 
петь без музыки. Не растерялись и спели здорово. 
Молодцы девчонки! 

Что касается подвижных игры, которые орга-
низовали в фойе, они нам не очень понравились. 

Уж больно избитые игры, ведь есть же какие-то 
более современные. Например, красочные шары 
катать и ловить. Это наши пожелания, а вообще 
праздник удался. 

Н. Минаева:
– Праздник хорош, дети великолепны. Просто 

молодцы! Столько талантов в нашей Щербинке! 
Мой ребенок тоже участвовал в концерте, дочка 
выступала с хореографической группой «Под-
снежник». Она занимается два года, ходит охотно, 
все у нее получается легко и красиво. 

Т.И. Бочкова и Р. Газова: 
– Праздник очень понравился. Молодцы! Сво-

ими силами смогли такой концерт устроить. – К 
сожалению, детей записывают в танцевальные 
кружки только с семи лет, лучше бы с пяти. Очень 
жаль, что еще два года нужно ждать. Способнос-
ти у наших детей есть, желание бы не пропало. 
Надеюсь, что через два года и мы сможем так 
же радовать, удивлять, как эти дети, сделавшие 
настоящий праздник и себе, и нам. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

Коллаж: Петр СОКОЛОВ

«Дорога к Храму»
снова открыта

1 июня начал работу летний лагерь труда 
и отдыха «Дорога к Храму» на базе прихода 
Елисаветинской церкви. 

В этом году лагерь будет функционировать 
с 1 июня по 31 июля, то есть две смены. Такое 
стало возможно при финансовой поддержке 
Комитета по делам молодежи Правительства Мос-
ковской области, Отдела молодежной политики и 
туризма Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации города Щербинки и 
Елисаветинской церкви. 

В программе у подростков посадка деревьев, 
кустарника и цветов, облагораживание террито-
рии храма, участие в православных праздниках, 
экскурсии, спортивные соревнования, молодеж-
ные викторины, постановка спектаклей и многое 
другое. 

Главная задача – духовно-нравственное вос-
питание и приобщение к общественному труду 
молодежи нашего города, поставленная перед 
педагогическим коллективом лагеря, будет обяза-
тельно выполнена.

Пожелаем нашим ребятам добросовестно тру-
диться и с удовольствием отдыхать.

Материал предоставлен заместителем председателя 
Комитета КСМП Администрации г. Щербинки 

О.В. Хаустовой-Радченко

День защиты детей – День защиты детей – 
время добрых затейвремя добрых затей

[Праздник]

(Окончание. Начало на стр. 1)

Будьте осторожны!
Бешенство – инфекционное заболевание, 

вызываемое вирусом. Вирус бешенства выделя-
ется со слюной больных животных. На шерсти 
животных, погибших от бешенства, вирус может 
сохраняться до нескольких дней. Болеют бешенс-
твом любые теплокровные животные, в том числе 
дикие: лисы, волки, енотовидные собаки, зайцы, 
ежи и другие. А также домашние: кошки, собаки, 
лошади, коровы, овцы. И грызуны: мыши, крысы, 
белки, норки, ондатры, хорьки.

Вирус бешенства попадает в организм человека 
через укушенные раны, царапины, ссадины, места 
ослюнения слизистых и кожных покровов, на кото-
рых имеются даже едва заметные повреждения.

Заболевшего бешенством человека спасти не 
удается. Но предупредить заболевание можно, если 
пролечить человека антирабической вакциной.

 Следует запомнить, что укушенную рану необ-
ходимо хорошо промыть водой с мылом, края 
раны смазать йодной настойкой и немедленно 

обратиться к врачу-хирургу, даже если животное 
на момент укуса выглядело здоровым, так как 
вирус бешенства появляется в слюне животного 
за 10 дней до начала заболевания.

 Во избежание укуса, оцарапывания, ослюнения 
не следует трогать бродячих и чужих животных! Во 
время прогулки в лесу нельзя вступать в прямой, 
непосредственный контакт с дикими животными и 
трогать руками павших животных! 

Кормить с руки дикую лису, как это недавно 
сделал житель Подольского района, в результате 
чего лиса укусила его в руку – значит подвергать 
себя смертельной опасности. 

 Домашних собак выгуливать нужно на повод-
ке и в наморднике. Ежегодно прививать против 
бешенства и собак и кошек.

При укусе, оцарапывании, ослюнении немедленно 
обращайтесь к врачу для проведения специального 
лечения! Круглосуточная медицинская помощь при 
укусах оказывается в травматологических пунктах 
лечебно-профилактических учреждений. 

Главный специалист – эксперт ТО Роспотребнадзора 
В.С. Шабалина 
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Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.15 «Дикие Карибы».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете».
18.00 Времена.
19.00 «Смертельные диеты».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Медальон».
23.30 Х/ф «Я люблю неприятности».
01.50 Х/ф «Щелкни пальцем только раз...»
04.00 Х/ф «Дело чести».
05.15 «Подводный мир А. 
Макаревича».

Россия
05.50 Х/ф «Первое свидание».
07.20 Х/ф «Здравствуй и прощай».
09.00 М/ф «Трое из Простоквашино». 
09.50, 14.20 Х/ф «Тихий Дон».
14.00, 20.00 Вести.
17.05 Концерт «Самоцветов».
19.00, 20.20 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов».
22.50 Х/ф «День денег».
01.10 Х/ф «Артур».
03.15 Х/ф «Уиллард».
04.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Любовь по заказу».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Живая природа».
09.45, 17.50 «История государства 
Российского».
09.55 М/ф «Перфил и Фома».
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Д/ф «Танцы с волками».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Маршала погубила 
женщина».
15.35 Х/ф «Ювелирное дело».
18.00 «Доказательства вины».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Фабрика мысли». 
23.10 Х/ф «Ошибка резидента». 
02.00 Х/ф «Расплата».
03.55 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС...»

НТВ
05.40 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке».
06.10 Х/ф «Мурли».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
19.40 Х/ф «Жмурки».
21.50 «24 часа».
23.35 Х/ф «От колыбели до могилы».
01.40 «Top gear».
02.10 Х/ф «Лох-Несс».
04.05 Х/ф «Остров головорезов».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Кутузов».
11.55 Легенды мирового кино. 
12.25 Х/ф «Москва-Кассиопея».
13.50 Д/ф «Дикие животные».
14.40 «Цирк Солнца». Варекай.
16.15 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
17.40 М/ф «Великан - эгоист».
17.50 «Русская фантазия». 
18.35 Х/ф «Ехали два шофера».
19.55 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
22.50 «Концерт Принсенграхт».

23.45 Х/ф «Рюи Блаз».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.20, 
21.00, 23.55 Вести-спорт.
07.10, 09.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Финал.
11.00 Футбол. «Спартак» (М - 
«Спартак» (Нальчик).
13.05, 00.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли.
14.10 «Борьба на поясах» на 
празднике телеканала «Спорт».
14.45, 01.10 Синхронное плавание. 
Кубок Европы.
17.30 Профессиональный бокс. 
18.50 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Локомотив» (М).
21.15 «Футбол России».
22.20 «Неделя спорта».
23.20 «Уличный баскетбол» на 
празднике телеканала «Спорт».
03.45 Пляжный волейбол. Этап 
чемпионата Европы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.00 М/с «Тройное зет».
07.25 М/с «Перепуганные».
07.50 М/ф «Бременские музыканты».
08.10 «Рекламный облом».
08.35 М/с «Симпсоны».
09.05 Х/ф «Оборотень».
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Концерт М. Задорнова 
16.40, 22.00 «Фантастические истории» 
17.40, 03.00 Х/ф «Особь».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
23.00 «Ретромания». Лига звезд.
00.15 Х/ф «Соблазнить Фину».
04.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Приключения волш. гуся».
07.20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 Х/ф «Солнечные каникулы».
11.50 Х/ф «Домашний арест».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях.
16.30 «6 кадров».
17.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
19.00 «Аладдин». 
21.00 Х/ф «Мистер судьба».
23.00 «Кинотавр - 2007».
00.00 Х/ф «Берлинский роман».
01.50 Х/ф «Сторожевая башня».
03.30 Х/ф «Паникер».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
09.30 Иностранная кухня.
10.00 Вкусные свадьбы.
10.30, 23.00 Цветная революция.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Дом с мезонином.
12.00 Т/с «Петр Великий».
16.00, 16.30 Улицы мира.
16.15 Заграничные штучки.
16.45 Х/ф «Два берега».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 М/ф «Золотая антилопа»
20.30 Домашние сказки.
21.00 Х/ф «Игрушка».
23.30 Х/ф «Суета сует».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
07.40 Д/ф «Поет Э. Хиль».
08.15 Х/ф «Егорка».
09.25 М/ф.
09.55 Телевикторина «Лестница».
10.25 Д/ф «Сын отечества».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Мир входящему».
13.00, 04.45 Д/ф «Одиссея А. 
Вертинского». 
13.55 Х/ф «Прошу слова».
16.30 Новости.
16.45, 05.40 Д/ф «Русские романсы».
17.05 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
19.30 Х/ф «Все остается людям».
21.10 Х/ф «Сердца трех». 
23.00 «На старт!»
23.30 Д/ф «Засада на золотой тропе»
00.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
01.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
03.00 Х/ф «За облаками - небо».

Первый канал

06.00, 10.00 Новости.

06.10 «Кремль изнутри».

07.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова».

08.50 Концерт Ильи Резника 

10.10 Х/ф «Костяника. Время лета».

12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Гос.премий РФ.

13.00 Х/ф «Князь Владимир».

14.30 Праздничный концерт.

16.00 Х/ф «Неслужебное задание».

18.00 Вечерние Новости.

18.10, 21.20 «Минута славы». 

21.00 «Время».

23.00 Х/ф «Зависть богов».

01.30 Х/ф «Гилда».

03.40 Т/с «Инстинкт убийцы».

Россия

05.50 Х/ф «Сверстницы».

07.10 Х/ф «Финист - ясный сокол».

08.30 М/ф «Символы нашей страны».

08.55 Х/ф «Человек-амфибия».

10.55 «Аншлаг».

13.05, 14.20 Х/ф «Самая красивая».

14.00, 20.00 Вести.

17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».

18.05, 20.15 «Голубой огонек на 

Шаболовке».

22.15 Праздничный концерт с 

Красной площади.

00.15 Х/ф «Хоттабыч».

02.15 Х/ф «Артур-2: на мели».

04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Василий Буслаев».

07.10 Х/ф «Сердца четырех».

09.00 «Даль великая...» 

09.45 Х/ф «Где находится нофелет?»

11.30, 14.30 События.

11.40, 15.10 «История государства 

Российского».

11.45 Х/ф «Простая история».

13.30 Праздничный концерт.

14.50 «ПРОтивостояние».

15.25 «Нечеловеческие роли». 

16.15 Детективные истории. 

16.40 «Двадцать лет спустя. От всей 

души».

18.30 Х/ф «Слуга государев».

21.00 «В центре событий».

22.05 «Фабрика мысли». 

23.00 Х/ф «Судьба резидента». 

02.10 Х/ф «Бульварный переплет». 

04.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка».

05.30 М/ф «Седой медведь»

НТВ

06.00 «24 часа».

07.20 М/ф «Малыш и Карлсон» 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

08.15, 10.20 Х/ф «Карнавал». 

11.55 «Кулинарный поединок».

13.25 «Особо опасен!»

14.10, 03.00 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 

16.20 «Один день. Новая версия».

16.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2».

19.40 Х/ф «Полосатый рейс».

21.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок».

23.20 «Кабаре сто звезд».

00.25 Х/ф «Большие гонки».

Культура

06.30 «Евроньюс».

10.10 Д/ф «Полёт российского орла».

10.30 Х/ф «Сын».

11.55 Легенды мирового кино. 

12.25 Х/ф «Отроки во Вселенной».

13.50 Д/ф «Намибийские большеухие 

лисицы».

14.45 «Искусство быть смешным». 

15.40 Киноконцерт.

16.10 60 лет Иосифу Райхельгаузу. 

16.50 «А чой-то ты во фраке?». 

Спектакль 

18.00 Поёт Олег Погудин.

18.55 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра».

19.40 «Целый век играет музыка». 

20.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

21.50 «Два Тарковских». 

22.40 Х/ф «Андрей Рублев».

РТР-Спорт

04.55 Футбол. «Динамо» (М) - «Сатурн» 

(М.о).

07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 

00.00 Вести-спорт.

07.10 «Самый сильный человек». 

07.45 «Рыбалка с Радзишевским».

07.55, 14.10 «Неделя спорта».

09.10 «Летопись спорта». 

09.45 Легкая атлетика. «Мемориал 

братьев Знаменских».

13.05 «Футбол России».

15.10, 00.40 Синхронное плавание. 

Кубок Европы.

17.40, 00.05 «Скоростной участок».

18.15 «Праздник «Планета Спорт».

19.05 Фигурное катание. 

21.15 Гран-при телеканала «Спорт» 

по силовому экстриму.

22.55 «Планета Спорт». 

03.00 «Уличный баскетбол» на 

празднике телеканала «Спорт».

03.35 Пляжный волейбол. Этап 

чемпионата Европы. Финал.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.

06.25 М/с «Тройное зет».

06.50 М/с «Перепуганные».

07.15 М/ф «Крокодил Гена»

08.25 М/с «Симпсоны».

09.10 Х/ф «Особь».

11.30 «День с «Очевидцем».

16.15 Концерт М. Задорнова 

18.00 «Званый ужин».

19.00 Х/ф «Особь 2».

21.00 Х/ф «Особь 3».

23.00 Х/ф «Даже не думай».

00.50 Х/ф «Запах невидимки».

02.50 Х/ф «Алмаз режет алмаз».

04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Деревенские медведи».

07.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».

07.55 М/с «Итси-Битси паучок».

08.20 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Просто Норман».

09.00 М/ф «Джеймс и гигантский 

персик».

10.20 Х/ф «Три ниндзя наносят 

ответный удар».

12.15 Х/ф «Феррис Бьюллер берет 

выходной».

14.15 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром».

16.00 Истории в деталях.

16.30 «6 кадров».

17.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс - 2».

19.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».

21.00 Х/ф «Разборка в Бронксе».

23.00 «Слава Богу, ты пришел!»

00.20 Х/ф «Гаттака».

02.15 Х/ф «Откровенный свидетель».

03.40 Х/ф «Без злого умысла».

Домашний

06.30 Т/с «Рита».

07.00 М/с «Приключения Рекса».

07.25 «Уроки хорошего поведения».

07.30 Х/ф «Игрушка».

09.30, 18.15 Сладкие истории.

10.00 Х/ф «Суета сует».

12.00 Т/с «Петр Великий».

16.00, 16.30 Улицы мира.

16.15 Заграничные штучки.

16.45 Х/ф «Ожидание».

18.30 Т/с «Закон и порядок».

19.30 М/ф «Степа-моряк»

20.30 Домашние сказки.

21.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

22.45 Правильный дом.

23.00 Друзья моего хозяина.

23.30 Х/ф «Море студеное».

01.10 Т/с «Женаты... с детьми».

01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Все остается людям».

07.45, 22.15 «Белый сон 

Петербурга».

08.15 Х/ф «Степанова памятка».

09.45 М/ф.

10.25 Д/ф «Наш экипаж».

11.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».

12.50, 04.45 Д/ф «Одиссея А. 

Вертинского». 

14.00 Х/ф «Русь изначальная».

16.30 Новости.

16.45 «Это было недавно..., Это было 

давно... Владимир Этуш».

17.30 Концерт «Молодое поколение 

выбирает мир».

19.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».

21.10 Х/ф «Сердца трех». 

22.45 Х/ф «Чудак-человек».

00.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».

01.40 Х/ф «За облаками - небо».

03.25 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Единственному, до 
востребования».
23.20 Ночные новости.
23.40 «Стать бессмертным».
00.30 «Гении и злодеи».
01.00 «Австралия. Город-антипод».
01.40, 03.05 Х/ф 
«Суперполицейские».
03.15 Х/ф «Мутация».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Во всем прошу винить Битлз».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Завещание Ленина».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
23.15 «Мой серебряный шар».
00.15 «Вести+».
00.35 «Очевидное - невероятное».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Слуга государев».
11.15, 01.05, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Без репетиций».
15.30 Т/с «Времена не выбирают».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
21.05 Х/ф «Возвращение резидента». 
00.15 «Улица твоей судьбы». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Х/ф «Однажды преступив закон».
01.05 «Главная дорога».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.50, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.05 Д/с «Тайна тумана».
11.15 Х/ф «Я вас любил».
12.40 М/ф «КОАПП».
13.10 «Апокриф».
13.55 Д/ф «Кухня» спортивной 
документалистики».
14.35 Х/ф «Рафферти». 
15.40 «Музыкальная история от 
Тихона Хренникова».
16.35 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.30 К 250-летию Российской 
академии художеств. 
18.10 Петербург: время и место. 
18.40 Торжественное открытие 
ХIII Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского из БЗК.
20.15 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня».
21.10 Власть факта.
21.50 Ток-шоу «Большие».
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Морган: подходящий 
случай для терапии».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Локомотив» (М).
07.10 «Скоростной участок».
07.55 «Футбол России».
09.00, 13.00, 17.30, 20.55, 23.50 
Вести-спорт.
09.10 Стрельба. Чемпионат России.
11.05 Фигурное катание. 
13.05 «Самый сильный человек». 
13.40, 00.30 Конный спорт. Кубок 
России по конкуру.
14.45 «Рыбалка с Радзишевским».
15.05 «Летопись спорта». 
15.35 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России.
16.55 «Путь Дракона».
17.40 «Планета Спорт». 
18.50 Футбол. «Звезды СССР» - 
«Звезды мира». Матч, посвященный 
50-летию Р. Дасаева.
21.10 Бильярд. Чемпионат Европы. 
23.55 «Борьба на поясах» на 
празднике телеканала «Спорт».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.40 Х/ф «Даже не думай».
09.05 «Дальние родственники».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 Х/ф «Особь 2».
15.00 Х/ф «Особь 3».
17.00 Т/с «Трое сверху 2».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 Д/ф «Подпольный аборт».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Считанные секунды».
02.15 «Военная тайна».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения 
Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Кинотавр - 2007.
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Крутые виражи».
00.30 «История о нас». 
01.30 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан». 
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» 
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Городское путешествие.
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» 
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Гранд-отель».
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30, 14.15 Д/ф «Каргополь».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 «Золотой петушок».
08.00 Х/ф «Бал сказок».
09.10, 16.05 М/ф.
09.30 Х/ф «Аткинс».
11.00 Х/ф «Россия молодая». 
12.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
14.45 Х/ф «Принц и нищий».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Пани Мария».
18.30, 04.45 Д/ф «Семен 
Школьников... и я снимаю это все».
19.30 Х/ф «Последний побег».
21.10 Х/ф «Россия молодая». 
23.00 «Звезда «Локо».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «За облаками - небо».
01.45 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
03.05 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Лилии для Лилии».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Предзнаменование».
02.30, 03.05 Х/ф «Летите домой».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Из истории ядов».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Неотложка».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Заговор».
02.45 «Кинескоп» 
03.35 Дорожный патруль.
03.45 Т/с «Большая любовь».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Уроки французского».
10.50 Детективные истории. 
11.15, 01.15, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Марш-бросок».
15.30 Т/с «Нежная зима».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 
00.25 «Доказательства вины».
01.35 Х/ф «Любовь на Острове 
Смерти».
03.25 Х/ф «Ловушка».
05.00 М/ф «Гора динозавров».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Турдыкла».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 02.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.45 «К барьеру!»
23.10 «Сука - любовь».
23.45 «Наш футбол» на НТВ.
00.45 Х/ф «Убедительные 
доказательства».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.05 Д/с «Ураган».
11.15 Х/ф «Наш двор».
12.40 М/ф «Смешарики».
13.10 Письма из провинции. 
13.40 Д/ф «Железный Генрих».
14.35 Х/ф «Рафферти». 
15.40 «Эпикуреец из МХАТа».
16.20 М/ф «Будь здоров!»
16.35 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.30 К 250-летию Российской 
академии художеств. 
18.00 «Осеннее путешествие».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Июльский дождь».
21.40 Черные дыры. Белые пятна.
22.20 Культурная революция.

10 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Никейской и Чухломс-
кой икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

11 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией матери, 
именуемой «Споручница грешных»

17-00 Вечерня. Утреня.
12 июня – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской
17-00 Вечерня. Утреня.

13 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мч. Философа
17-00 Вечерня. Утреня.

14 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание Агапита Печер-
ского
17-00 Вечерня. Утреня.

15 июня – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание Киево-Братской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

16 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание Михаила пресви-
тера
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

11 июня
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Иван, Феодосия

12 июня
/ВТОРНИК/

День России
Именинники: Иса(а)к

13 июня
/СРЕДА/

Именинники: Еремей

14 июня
/ЧЕТВЕРГ/

Всемирный день донора
Именинники: Денис, Валентин, 
Валериан, Устин, Харитон
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23.10 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда».
23.55 Х/ф «Роман по-итальянски».
01.20 А.Скрябин. Концерт.

РТР-Спорт
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 20.55, 
00.05 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
09.10 Стрельба. Чемпионат России.
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия.
13.05 «Борьба на поясах» на 
празднике телеканала «Спорт».
13.40, 00.45 Конный спорт. Кубок 
клубов России по выездке.
14.45 «Праздник «Планета Спорт».
15.35, 03.50 Настольный теннис. 
Клубный чемпионат России.
16.55, 00.10 «Точка отрыва» на 
празднике телеканала «Спорт».
17.40, 01.55 Подводное плавание. 
Чемпионат России.
19.35 Профессиональный бокс. 
21.10 Бильярд. Чемпионат Европы. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
12».
09.00, 23.00 «Вечер с Т.Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Считанные секунды».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Реальная любовь».
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения 
Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Целуя девушек».
00.30 «История о нас». 
01.30 «Осторожно, Задов!».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Арахис.
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Лермонтов».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30, 14.15 Д/ф «Борисоглебск».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 «Золотой петушок».
08.00 Х/ф «Принц и нищий».
09.30 Х/ф «...А вы любили когда-
нибудь?»
11.00 Х/ф «Россия молодая». 
12.30 Х/ф «Последний побег».
14.45 Х/ф «Семеро солдатиков».
16.00 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Двое и одна».
18.30, 04.45 Д/ф «Одной правой».
19.30 Х/ф «Дама с попугаем».
21.10 Х/ф «Россия молодая». 
23.00 «Время «Сатурна».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
01.20 Х/ф «За облаками - небо».
03.05 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Игра в прятки».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 «Розыгрыш».
22.30 Х/ф «Терминал».
01.00 Х/ф «Открытый простор».
03.30 Х/ф «Школа стюардесс».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.50 Вести-Москва.
11.50 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Х/ф «Северное сияние».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.15 «Пятая студия».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Юрмала». 
23.00 Х/ф «Кодекс бесчестия».
02.00 Х/ф «К черту любовь!»
04.05 Дорожный патруль.
04.15 Т/с «Большая любовь».
05.10 Х/ф «Дзисай».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Простая история».
10.50 Детективные истории. 
11.15, 00.25, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 «Опасная зона».
15.30 Т/с «Нежная зима».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Д/ф «Тихое оружие. Бактерии-
убийцы».
22.00 «Момент истины».
22.55 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Жестокие люди».
03.50 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала».
05.25 М/ф «Полет на Луну».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «С днем рождения!»
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25, 04.15 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 03.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.50 Х/ф «Двойной просчет».
23.50 Х/ф «Пункт назначения».
01.45 Х/ф «Последствия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Смерч».
11.00 Х/ф «Летчики».
12.30 Реальная фантастика.
12.45 Культурная революция.
13.40 Д/ф «Свой дом».
14.35 Х/ф «Рафферти». 
15.45 Т/ф «Мой первый друг».
16.25 М/ф «Гирлянда из малышей».
16.35 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.00 За семью печатями.
17.35 К 250-летию Российской 
академии художеств. 
18.00 Легенды старой крепости. 
18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Комедианты».
23.10 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды».
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».

01.15 Все это джаз. 

РТР-Спорт
05.20 Футбол. «Звезды СССР» - 
«Звезды мира». Матч, посвященный 
50-летию Р.Дасаева.
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 20.55, 
21.10, 23.45 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».
07.40 «Праздник » Планета Спорт».
08.25, 04.45 «Сборная России». 
09.10 Стрельба. Чемпионат России.
11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия.
13.05 «Уличный баскетбол» на 
празднике телеканала «Спорт».
13.40, 00.25 Конный спорт. Кубок 
клубов России «Минитэкс» 
14.45, 23.50 Спортинг. Чемпионат 
России.
15.20 «Рыбалка с Радзишевским».
15.35, 19.35, 03.30 Настольный 
теннис. Клубный чемпионат России.
16.55, 23.10 «Футбол России. Перед 
туром».
17.40, 01.35 Подводное плавание. 
Чемпионат России.
21.15 Бильярд. Чемпионат Европы. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Приключения кенгурят».
06.50 М/с «Отель зомби».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35 Т/с «Трое сверху 2».
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты 12».
09.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Реальная любовь».
20.00 Х/ф «Корпорация 
«Бессмертие».
22.15 Х/ф «Шоколад».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Эмманюэль-2000».
03.00 «Очевидец» представляет».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения 
Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Экстремальная команда».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
23.10 Х/ф «Натали...»
01.20 Х/ф «Не будите спящую 
собаку».
02.55 Х/ф «Принцесса мечей».
04.25 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки хорошего поведения».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30, 23.00 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 «Все секреты...» Вафли.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Неповторимая весна».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30, 14.15 Д/ф «Ингушетия».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 «Золотой петушок».
08.00 Х/ф «Семеро солдатиков».
09.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.00 Х/ф «Россия молодая». 
12.30 Х/ф «Дама с попугаем».
14.45 Х/ф «Приключения Толи Клюквина».
15.55 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
18.35, 04.45 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина».
19.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
21.00 Х/ф «Россия молодая». 
23.00 «Внедрение».
23.30 Х/ф «Шереметьево. Тайный 
визит. Дело 2001 г.»
00.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
01.40 Х/ф «С любимыми не расставайтесь».
03.00 Х/ф «За облаками - небо».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Заложница».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Кряк-бригада»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Михаил Евдокимов. 
Последние 24 часа».
12.15 «Звери: Ты мне, я - тебе».
13.15 Х/ф «Кот».
14.40 Концерт «Народная марка»
16.30, 18.15 Х/ф «Седьмое небо».
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Двойная фамилия».
23.10 Х/ф «Анаконда».
01.00 Х/ф «Новичок».
03.05 Х/ф «Кармен».
05.00 «Цирковые династии». 
Запашные.

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 Х/ф «Три плюс два».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Х/ф «Барин».
22.20 Х/ф «Иллюзионист».
00.30 Х/ф «Черная дыра».
02.15 «Горячая десятка».
03.15 Х/ф «Убей меня еще раз».
04.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Уроки французского».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Насекомые».
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
09.55 М/ф «Пудель».
10.05 Х/ф «Пока бьют часы».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Ключевой момент».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Мятеж генерала Гордова».
15.35 Х/ф «Ночной патруль».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Двойной удар».
00.50 Х/ф «Белый шум».
02.50 Х/ф «Найденный рай».
04.25 Х/ф «Осенние колокола».

НТВ
05.50 Х/ф «Двойной просчет».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
13.55, 04.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны».
01.00 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.50 Х/ф «Последнее танго в 
Париже».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Екатерина Воронина».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...»
13.55 «Широкий формат».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Д/ф.
15.30 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
16.50 М/ф «Два билета в Индию».
17.10 Д/ф «Игорь Стравинский».
18.00 Д/с «Последние воины».
18.55 В вашем доме.
19.35 Магия кино. 
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Муж, жена и любовник».
00.25 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.15 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде».

01.35 М/ф «Фаэтон - сын солнца».

РТР-Спорт
05.20 Гран-при телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 15.40, 
21.45, 22.00, 23.55 Вести-спорт.
07.10 «Планета Спорт». 
08.25 «Футбол России. Перед туром».
09.15 «Летопись спорта». Рыцари 
овального мяча.
09.45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
10.55 Профессиональный бокс. 
12.10 «Самый сильный человек». 
12.55, 02.00 Футзал. Кубок мира.
14.25 Самбо. Кубок Президента РФ.
15.50 Футбол. «Химки» (М.о) - «Зенит» 
(С-Пб).
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Египет. 
19.50 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
22.05 Самбо. Кубок Президента РФ. 
00.00 Футбол. ЦСКА - «Томь» (Томск).
03.35 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 М/с «Тройное зет».
06.50 М/с «Перепуганные».
07.15 М/ф «Каникулы Бонифация».
08.15 «Лучшие из лучших».
08.40 М/с «Симпсоны».
09.10 Х/ф «Корпорация 
«Бессмертие».
11.30, 02.40 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
16.00 Х/ф «Чужие среди нас».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.25 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Т/ф «Золушка в сапогах».
20.55 «Формула-1». Квалификация.
22.10 Х/ф «Возвращение домой».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Шанхайский полдень».
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки».
07.40 М/ф «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 Истории в деталях.
16.30 «6 кадров».
16.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
19.00 «Аладдин». 
21.00 Х/ф «Эдди».
23.00 «Мисс Вселенная - 2007».
00.20 Х/ф «Народ против Ларри Флинта».
02.40 Х/ф «Табу».
03.55 Х/ф «Тайна Рубикона».

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Неповторимая весна».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
12.00 Свободное время.
12.30, 22.45 Заграничные штучки.
12.45 Правильный дом.
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Херувим».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Сладкая женщина».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
07.45, 18.05 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Честное волшебное».
09.30 М/ф.
10.00 Телевикторина «Лестница».
10.30 Д/ф «Братья по крови».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Море нашей надежды».
13.00 Д/ф «Шереметьево. Тайный 
визит. Дело 2001 г.»
13.30 Х/ф «Ватерлоо».
15.45, 04.45 Д/ф «Эпизоды из жизни 
врача».
16.30 Новости.
16.45 Х/ф «Кадкина всякий знает».
18.30 «Танцплощадка вашей 
молодости».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «На Муромской дорожке».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
23.00 «Точка контроля».
23.30 Д/ф «Побег из застенков ФБР. 
Дело 1972 года».
00.00 Х/ф «За облаками - небо».
01.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
03.25 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Дела сердечные».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.15 «Призвание». 
14.00 Футбол. «Москва» - «Спартак». 
16.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
18.00 Времена.
19.00 «Как получить наследство».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Нокдаун».
00.30 Х/ф «Все меняется».
02.20 Х/ф «Фатальный выстрел».
03.50 Т/с «Инстинкт убийцы».

Россия

06.00 Х/ф «Золотая баба».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.50 М/ф «Поединок».
09.05 «Аншлаг и Компания».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль №137».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.10 Х/ф «Мафия бессмертна».
18.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Иностранцы».
00.00 «Звуковая дорожка».
01.15 Х/ф «Под прикрытием».
03.30 Т/с «Доктор Вегас».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Ночной патруль».
07.30 «Право на надежду».
08.00 «Дневник путешественника».
08.30 «Крестьянская застава».
09.00 «Насекомые».
09.45, 15.00 «История государства 
Российского».
09.50 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории».
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
13.30 «Приглашает Борис Ноткин».
14.00 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.25 «Лучшие песни». Ф.Киркоров.
16.15 Х/ф «Объявленное убийство».
19.00 Х/ф «Рецепт колдуньи».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Кармен».
00.35 Х/ф «Обман».

НТВ

06.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
11.30 «Авиаторы».
12.05 «Top gear».
12.40, 20.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.25 «Москва-Ялта-транзит».
15.25 Д/с «Победившие смерть».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести- 2».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер».
23.05 Т/с «Рим».
01.15 Х/ф «Супермен».
03.55 «Криминальная Россия».
04.30 Х/ф «Маскарад».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Шумный день».
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 М/ф «Хоббит».
14.15 Д/ф «Четыре времени года 
под водой».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. 
16.30 Х/ф «Щедрое лето».
17.50 Д/ф «Борис Барнет: легенда о 
режиссере».
18.40 Х/ф «На золотом пруду».
20.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.10 Д/ф «Яды и отравители».

22.05 «Вальдбюне в Берлине». 
00.45 Д/ф «Автохром».
01.35 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым».

РТР-Спорт

05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Египет.
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.45, 
20.00, 20.15, 00.00 Вести-спорт.
07.10 Самбо. Кубок Президента РФ. 
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Спортинг. Чемпионат России.
10.20 Футбол. «Звезды СССР» - 
«Звезды мира». Матч, посвященный 
50-летию Р. Дасаева.
12.10, 02.50 «Сборная России». 
12.55, 22.25 Футзал. Кубок мира.
14.30 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР - Австралия.
16.25 Профессиональный бокс. 
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Египет. 
20.25 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Динамо» (М).
00.10 «Праздник » Планета Спорт».
01.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Аргентина - Польша.
03.25 Настольный теннис. Клубный 
чемпионат России.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.05 М/с «Тройное зет».
07.30 М/с «Перепуганные».
07.55 М/ф «Пес в сапогах».
08.15 «Рекламный облом».
08.40 М/с «Симпсоны».
09.10 Х/ф «Шанхайский полдень».
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Фантастические истории»
15.00, 03.00 Х/ф «Белый шквал».
18.00 Т/с «Сверхъестественное».
20.00 «Дальние родственники».
20.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
20.45 «Формула-1». Гонка.
23.00 «Ретромания».
00.15 Х/ф «Эмманюэль и 
инопланетяне».
05.15 «Фантастические истории»

СТС

06.00 Х/ф «Собор Парижской 
богоматери».
07.40 М/ф «На даче».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях.
16.30 «6 кадров».
17.10 Т/с «Операция «Цвет нации».
21.00 Х/ф «Таинственный лес».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 Х/ф «Слезы солнца».
02.25 Х/ф «В сетях паутины».
03.50 Х/ф «Жадность».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
09.15, 16.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Сладкая женщина».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Херувим».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Замороженный».
22.45 Правильный дом.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Дочки-матери».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «На Муромской дорожке».
07.45, 18.05 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Снегурочка».
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Поезд милосердия».
13.10 Д/ф «Побег из застенков ФБР. 
Дело 1972 года».
13.45 Х/ф «Бес в ребро».
15.15, 04.30 Д/с «Тайные истории 
искусств».
16.00, 02.35 «Визави с миром».
16.30 Новости.
16.45 Х/ф «Импровизация на тему 
биографии».
18.30 Церемония награждения 
премией «Золотая звезда».
19.30 Х/ф «Убить вечер».
21.05 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
23.00, 04.00 «На старт!»
23.30, 05.15 Д/ф «Операция «Топаз». 
Интерпол против «Князя»
00.00 Х/ф «Не ставьте лешему капканы...»
01.20 Х/ф «В горах мое сердце».
03.00 «Это было недавно... Это было 
давно...»

15 июня
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Иван, 
Никифор, Ульяна

16 июня
/СУББОТА/

Именинники: Гавриил, Денис, 
Дмитрий, Кирилл, Лукьян, 
Павла (Полина), Юлиан

17 июня
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День медицинского работника       
День отцов
Именинники: Зосима, 
Мария, Марфа, Митрофан, 
Мефодий, Северин
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 1983 год. Во втором квартале на 
улице Спортивной пущен в экс-

плуатацию первый в Южном микро-
районе узел связи в комплексе с перего-
ворным пунктом. Строился он заводом 
Огнеупорных изделий (директор – В.В. 
Герасимов) вместе с жилым домом и 
размещался в пристроенном к нему 
одноэтажном здании. Узел связи дол-
жен был предоставлять услуги связи 

населению возведенных жилых кварталов, в том числе 
рабочим и служащим завода Огнеупорных изделий.

Первой геофизической экспедицией построен на 
улице Юбилейной 112-квартирный жилой дом со встро-
енно-пристроенным одноэтажным зданием. В этом зда-
нии разместилась первая в Центральном микрорайоне 
Центральная городская библиотека с книгохранилищем 
на 30 тысяч томов и с читальным залом на 40 мест. 

– Первой заведующей библиотекой Подольский 
районный отдел культуры (начальник отдела – Л.А. Доро-
феева) утвердил В.Е. Паничеву. 

– Впервые городская больница (главный врач – 
М.О. Базарбаев) начала оказывать шефскую помощь 
медицинским пунктам совхозов «Быково» и «Путь Иль-
ича» в организации и проведении профилактических 
медицинских осмотров рабочих и служащих и их семей; 
в больнице открылась централизованная стерилизацион-
ная лаборатория. 

– В целях уменьшения расхода питьевой воды на про-
изводственные нужды, на Лифтостроительном заводе 
(директор – Б.Л. Соломатин) и на заводе Электроплав-
леных огнеупоров (директор – П.Т. Рыбалкин) впервые 
внедряется водооборотное водоснабжение, а для сниже-
ния загрязнения окружающей среды на промышленных 
производствах этих же заводов устанавливаются пыле-
улавливающие агрегаты и нефтеловушки на ливневой 
канализации. 

– На Экспериментальном кольце ВНИИЖТ (начальник 
кольца – Н.Г. Пустовойт, главный инженер – Л.М. Кисе-
лев) впервые выполнены работы  по электрификации II-х 
и III-х главных кольцевых путей, что позволило заменить 
дизельную тягу на электрическую и, таким образом, 
ликвидировать загрязнение воздушного бассейна про-
дуктами сгорания дизельного топлива.

– Первая геофизическая экспедиция завершила стро-
ительство второй нитки канализационного коллектора 
от Северной станции перекачки, расположенной рядом с 
территорией городской больницы, до Подольских очис-
тных сооружений. Пуск в эксплуатацию этого объекта в 
Южном микрорайоне позволил ускоренными темпами 
строить производственные цеха с комплектованием  их 
новейшим по тем временам технологическим оборудо-
ванием, а также расширить возведение жилых домов со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями под 
службы коммунально-бытового и социально-культурного 
назначения.

– Подольский районный Совет народных депута-
тов своим решением № 1590 от 30.12.1983 г. (Подоль-
ский районный архивный фонд 270, опись 1, дело 927) 
утвердил акт Государственной комиссии в составе: 
В.П. Балабаева – председателя комиссии, старше-
го инженера Госархстройконтроля; членов комиссии: 
А.Б. Успенского, зам. председателя исполкома Щербинского 
горсовета; А.В. Бочарова – зам. начальника УКСа производс-
твенного объединения «Москвич» (автозавод им. Ленинс-
кого комсомола – прим. автора); Ю.С. Попова  – главного 
инженера СМУ АЗЛК; Ю.В. Широкого – зам. Генерального 
директора ПО «Москвич»; Ю.А. Никифорова – прораба СМУ 
АЗЛК – о приеме в эксплуатацию первого в Высотном 
микрорайоне двухэтажного кирпичного здания детсада на 
улице Пушкинской, 3-а, расчитанного на 140 мест с круг-
лосуточным пребыванием в нем детей. Его полезная пло-
щадь составляла 1 125,7 кв.м. Он имел 6 игровых детских 
площадках. Детский сад был построен для детей рабочих и 
инженерно-технических работников автозавода по инициа-
тиве его Генерального директора Л.Б. Васильева.

– 31 марта Госкомиссией (председатель – старший 
инженер Госархстройконтроля В.П. Балабаев) были при-
няты в эксплуатацию жилые дома: 9-ти этажный панель-
ный жилищно-строительного кооператива на улице Садо-
вой (заказчик – УКС № 3 Глав УКСа Мособлисполкома; 
подрядчик – СМУ № 1 Мособлстрой № 1); пятиэтаж-
ный 90-квартирный панельный на улице Типографской 
(заказчик – КБ ЦИС МПС; подрядчик – СМУ № 1 трес-
та «Мособлстрой» № 1). (Подольский районный архив, 
фонд 271, опись 1, дело №№ 884, 885).

– Государственная комиссия под председательством 
старшего инженера Госархстройконтроля В.П. Балаба-
ева приняла 29.12.1983 года в эксплуатацию отдельно 
стоящее кирпичное одноэтажное здание промтоварно-
хозяйственного магазина на ул. Люблинская, 9 с торговой 
площадью 240 кв. м. и двенадцатью рабочими местами. 
Оно было построено РСУ № 3 ВНИИЖТ (начальник – 
Х.С. Фараджев) добротно и качественно. С окончанием стро-
ительства магазина закончилось формирование торговой 
площади, расположенной между улицами Котовского и 40 
лет Октября. До конца 1983 года на ней уже находились 
ранее построенные магазин «Детские товары (директор – 
Т.В. Евсина). Сейчас его здание реконструировано, и в нем 
работает типография); промтоварный магазин во встро-
ено-пристроенном нежилом помещении жилого дома 
№ 1/3 на улице 40 лет Октября (директор – М.И.  Журав-
лева); магазин по продаже керосина и некоторых хозяйс-
твенных товаров; магазин радиотоваров и промтоваров 
во встроенном нежилом  помещением на первом этаже 
жилого дома № 7 на улице Котовского; винно-водочный 
магазин. Все эти торговые организации были структурны-
ми подразделениями Рязановского сельпо.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

[СТРАНИЧКА ПИСЕМ]
Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке
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26 июля прошлого года в газете 

«Щербинский Вестникъ» была  напечатана 

моя благодарность врачам «Скорой 

помощи» г. Щербинки за спасение жизни 

моего мужа. 
15 марта 2007 года он опять оказался 

на грани жизни и смерти, и опять 

ангелом-спасителем стал реанимобиль 

скорой г. Щербинки. Сделав все возможное 

и невозможное, его довезли до приемного 

покоя кардиологии г. Подольска, так как в 

терапии г. Щербинки нет ни кардиологов, 

ни кардиореанимации. Город Подольск 

обязан был его принять, но именно тут и 

начался кошмар…
В приемном покое были все 

специалисты-кардиологи, в их руках была 

тонкая нить, связывающая жизнь моего 

мужа с этим миром. А они ругались с 

врачами «Скорой помощи» из-за того, что 

больного привезли без предварительной 

договоренности. Счет шел на секунды, а 

они выясняли отношения, до больного у 

них не доходили руки.
– Родственница, немедленно выйдите в 

коридор,– орала кардиолог. 
Я вышла, а дверь осталась 

приоткрытой. Коридор, полный пациентов, 

(было уже около 8 часов утра) был в шоке 

от врачебной перебранки. 
– Мы имеем право даже подобрать 

больного просто на улице, а вы торгуетесь 

из-за справок, – оправдывались врачи 

«Скорой помощи».
– На улице имеете право, а вот из 

больницы в больницу не имеете,– не 

унимались кардиологи. А ведь беда 

случилась рано утром, когда врачей еще 

не было. 
– Мать, давай паспорт и страховку. 

Примут, никуда не денутся, – попытался 

меня успокоить врач «Скорой помощи». 

В это время мимо меня провезли 

на каталке мужа, и тогда я ринулась в 

приемный покой, выкрикивая вдогонку:

– Куда вы его повезли? Мне ему нужно 

отдать лекарства, ведь он ежедневно 

принимает 10 наименований сердечных!

Блондинка-кардиолог прошипела: 

– В реанимацию, а вы кто и как сюда 

попали? 
– Я его жена. Он мне позвонил в 3 часа 

ночи по сотовому телефону,– уточнила я. 

Тогда она отдала паспорт и сказала: 

– Идите скорей в реанимацию. Он 

тяжелый.
Из реанимации меня послали за 

историей болезни в Щербинку, а его не 

стало через 40 минут. Следующее утро я 

встретила у двери Подольского морга. 

Так окончилось наше 46-летнее 

супружество. 
Очень хотелось, чтобы в Подольской 

кардиологии наряду с евроремонтом не 

забывали о клятве Гиппократа. 
Господь им судья… 

К.Н. Шурыгина, 
25.03.2007 г., г. Щербинка

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области доводит до 

сведения граждан, сдающих внаем дачи, коттеджи, садовые домики для 
летнего отдыха горожан, о необходимости заключения письменного дого-
вора между хозяином дома и арендатором, в котором указываются права и 
обязанности сторон. 

По окончании года (до 30 апреля года, следующего за отчетным), в 
соответствии со ст. 208 Налогового Кодекса РФ, арендодателю дома 
необходимо подать Декларацию по налогу на доходы физических лиц 
за 2007 год, объявить доход от аренды и заплатить налог на доходы в 
размере 13 процентов от суммы дохода. Непредставление сведений о 
полученных доходах влечет за собой  финансовые санкции по ст. 119 и 
122 Налогового Кодекса РФ.

Трагедия «отказов»

В Вашем письме поднята очень серьезная проблема – проблема оказания 

экстренной и плановой медицинской помощи на базе лечебно-профилактических 

учреждений города Подольска жителям города Щербинки.

Щербинка – город областного подчинения, и вся специализированная 

помощь нашим жителям оказывается ЛПУ г. Подольска согласно нормативным 

документам.
Проблема «отказов» в госпитализации жителям г. Щербинки поднималась и 

раньше, но результат был небольшой.
На сегодня г. Щербинка входит в медицинский округ № 2 (утвержден 

МОЗО). По имеющимся фактам отказов в госпитализации жителей 

г. Щербинки было составлено письмо начальнику Управления здравоохранения 

г. Подольска и на совещании проведен разбор указанных случаев, виновные будут 

наказаны. Состоялась встреча со вновь назначенным главным врачом ПГКБ 

В.В. Громовым.
Данная ситуация взята на контроль Главой г. Щербинки С.А. Дубининым.

Главный врач МУЗ «ЩГБ» О.Н. Нельга

По поручению жителей гарнизона 
Остафьево, занимающих квартиры на 
первых этажах жилых домов, прошу на 
страницах вашей газеты, которую мы 
любим и регулярно читаем, разъяснить нам 
в доступной форме, на каком основании 
плата за лифт, которым мы не пользуем-
ся, вновь включена в сумму оплаты ком-
мунальных услуг. Как складывается эта 
поистине безумная цена (163 руб. 05 коп.), 
с 2-х человек, проживающих в 2-х комнат-
ной квартире?

Для сравнения: за холодное водоснаб-
жение в этих же условиях мы платим 76 
руб. 08 коп. в месяц.

Как можно объяснить, что 1 человек, 
проживающий в 2-х комнатной кварти-
ре, должен платить за лифт столько же, 
сколько 4 человека из такой же квартиры, 
проживающие на 9-м этаже?

Объясните: как увязать Закон РФ 
№ 2300-1 в ред. от 21.12.04 г. «О защите 
прав потребителей», освобождающий пот-
ребителя от уплаты за услуги (а пользова-
ние лифтом – это услуга), которые он не 
получает? 

С Постановлением Главы г. Щербинки, 
на которое ссылаются в данном случае 
местные власти, обязывающие нас пла-
тить за то, что мы не получаем, чем мы 
не пользовались, не пользуемся и не будем 
пользоваться в силу объективных условий.

Убедительно просим вас отнестись 
к нашему письму с должным вниманием, 
т. к. среди жителей, проживающих на пер-

вых этажах нашего дома, много пенсио-

неров и инвалидов, у которых вновь введен-
ная плата за лифт и прочие коммунальные 
услуги уже «съела» всю прибавку к нашей 
пенсии.

Получив ваш ответ, мы сможем 
обратиться в Подольский городской суд 
Московской области и в другие инстанции.

С уважением и надеждой,
Л. Фотина (пенсионер)

Р. S. Убедительная просьба: при отве-
те не сравнивать плату за лифт с платой 
за ремонт кровли, как это было сделано 
в вашей газете № 22 (214) от 16.06.05 г. 
С.А. Парфеновым. Позволю себе пояснить, 
что лифт относится к инженерному обо-
рудованию, без которого дом может фун-
кционировать (как это часто и бывает), 
а кровля – это завершающая строитель-
ная конструкция, без которой дом вообще 
немыслим.

На коллективное обращение жителей гарнизона Остафьево, проживающих на пер-вых этажах жилых домов с лифтами, Комитет ЖКХ Администрации города Щербинки сообщает следующее:
В соответствии с пунктом 16 статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации установление структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядка расчета и внесения такой платы относится к компетенции органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений. Законодательство Российской Федерации не допускает принятие по указанному вопросу нормативных правовых актов органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
Пользование лифтом – это «не услуга», а состав инженерного оборудования дома.В соответствии с п. 2. Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г., № 491, лифт относится к общему имуществу дома. Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего иму-щества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства (п. 1 ст. 156 ЖК РФ).
Единицей измерения при расчете себестоимости содержания и текущего ремонта жилищного фонда является 1 кв. м.
На основании вышеизложенного видно, что включение платы за лифт в стоимость технического обслуживания жилищного фонда для жителей первых этажей – это не прихоть Главы города, а соблюдение законодательства Российской Федерации. Льготным категориям граждан и малоимущим жителям города предоставляются меры социальной поддержки.

Председатель Комитета ЖКХ 
Администрации г. Щербинки Ю.Л. Голиков

Дело в лифте
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Прочитайте детям

Разговор с Тенью
Задремало солнце на пригорке,

Тихо угасает летний день.

Словно маленькая мышка в норке,

Сжалась и исчезла моя тень.

«Где ты, Тень?

Ты целый день за мною

Следовала точно по пятам.

Будто притаилась за спиною

И ступала по моим следам.

То сжималась ты, то вырастала,

Становилась длинной и смешной.

За тобой весь день я наблюдала,

Ты казалась мне такой живой!

Солнце спряталось, и ты пропала,

Может, тоже захотела спать?

Ты весь день шагать за мной устала

И меня устала догонять.

Ты в комочек маленький свернулась,

Спряталась, наверно, в уголке…»

Девочка в кроватке шевельнулась

И во сне чему-то улыбнулась, 

Темноту сжимая в кулачке…

Знаете ли вы, дорогие малыши, как обыч-

но начинаются сказки? Правильно: жили-

были… Вот и моя сказка начинается 

такими словами – жил-был Воробей.

На первый взгляд, это был самый 

обычный Воробей: маленький, 

серенький, шустрый воробьишка, 

ничем не отличавшийся от других. 

Но это только на первый взгляд. 

На самом деле это был особенный 

Воробей – он был очень любопытный. 

Настолько любопытный, что ну просто везде 

совал свой клюв – до всего ему было дело. И 

напрасно предупреждали его братья-воробьи 

о том, что слишком большое любопытство 

еще никого до добра не доводило. Он им 

не верил и целыми днями без устали летал 

и заглядывал в каждый укромный уголок в 

поисках чего-нибудь интересного.

Вот это самое любопытство и привело 

его однажды на подоконник одного из окон 

нового дома. Воробьишка заглянул в окно – 

и замер от восхищения. И впрямь, ему, 

выросшему на улице, было чему удивиться: 

в комнате, недалеко от окна, стоял красивый 

маленький домик, сделанный из таких тон-

ких прутиков, что казался прозрачным. Но 

больше всего его поразили обитатели этого 

дома – две ярко-зеленые маленькие птички с 

симпатичными хохолками на головках. Они 

сидели на жердочке внутри домика и, каза-

лось, о чем-то тихонько переговаривались. 

Таких красивых птичьих домиков наш Воро-

бей никогда не видел. Во дворе птицы жили 

либо в скворечниках, развешанных людьми 

на деревьях, либо в гнездах, которые сами 

заботливо вили весной, или просто в дуплах 

деревьев, но таких замечательных воздушных 

замков не было ни у кого. Да и птичек таких 

наш Воробей никогда не видел. Они не были 

похожи ни на кого из его знакомых пернатых 

собратьев. «Кто они, эти красавицы? Как их 

зовут?» – размышлял наш маленький сле-

допыт, разглядывая диковинных обитателей 

прозрачного домика.

В это время в комнату вошла девочка. Она 

открыла почти невидимую маленькую дверцу 

и протянула руку. Зеленые птички по очереди 

выпорхнули из клетки и доверчиво уселись 

на протянутую ладонь. Девочка что-то нежно 

говорила им, а те, словно прислушиваясь, 

вертели симпатичными хохлатыми головка-

ми. Затем она посадила малышей обратно на 

жердочку, поставили им еду и ушла.

Видя, с каким удовольствием нежные 

красавицы принялись клевать корм, наш 

Воробьишка грустно вздохнул. «Вот счаст-

ливчики! – подумал он. – Живут в красивом 

домике, где всегда тепло и уютно и не надо 

прятаться от множества врагов, подстерега-

ющих маленьких птичек на улице. И, самое 

главное, не надо целый день без устали дол-

бить клювом то черствую корку, то засохшую 

кашу, а то и просто ворошить пыльную кучу 

листвы в надежде добыть хоть какую-нибудь 

личинку».

Расстроенный Воробьишка вспорхнул и 

улетел, но теперь каждый день его видели 

на этом подоконнике. Он подолгу сидел, 

наблюдая за жизнью симпатичных 

зеленых птичек, и ужасно завидовал 

им.

Но однажды, когда наш Воробей 

привычно присел на знакомый подо-

конник и заглянул в окно, он увидел 

в комнате ужасную картину: огромный 

полосатый кот неслышно подкрадывал-

ся к уютному прозрачному домику. Девоч-

ка, покормив птиц, ушла, забыв закрыть за 

собой дверь комнаты, а хитрый разбойник – 

тут как тут.

Крадучись, он приблизился к клетке, 

обошел еевокруг и попытался просунуть во-

внутрь когтистую лапу. Испуганные птички 

вспорхнули со своей жердочки, заметались 

по домику, хлопая крылышками и издавая 

тоненькими голосами крики о помощи. Их 

смятение только раззадорило хищника. Он 

кругами бегал вокруг хрупкого укрытия, то 

и дело пытаясь запустить в него когти и 

схватить за крылышко кого-нибудь из его 

обитателей. Неизвестно, чем бы закончи-

лась эта история, если бы в комнату не вер-

нулась девочка. Она подхватила полосатого 

бандита и выбросила за дверь, а затем при-

нялась успокаивать насмерть перепуганных 

пташек.

А наш Воробьишка вспорхнул с подокон-

ника – и был таков. Над головой у него 

простиралось огромное голубое небо, рядом 

с домом росли высокие тенистые деревья, 

готовые укрыть от любого недруга, и вооб-

ще – вокруг было столько простора, что у 

него от восторга захватило дух. Не беда, что 

никто не кормил его с ладошки разными 

вкусностями, зато он был свободен. А что в 

жизни может сравниться со свободой лететь, 

куда захочется, петь, когда есть настроение, 

и с удовольствием копаться в теплой пыли, 

разыскивая мелкие личинки! 

Сказку для вас с любовью сочиняла 
Наталья КУРОЛЕС

Фото: Петр СОКОЛОВ

[Наше творчество]

[ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА]

Любопытный Любопытный 
ВоробейВоробей

Сказка

В СОЮЗЕ 
ЖЕНЩИН – СИЛА

1 июня вся страна отмеча-
ла Международный день защи-
ты детей. Московская областная 
общественная организация «Союз 
женщин Подмосковья» также не 
оставила без внимания этот день. 

Накануне, 31 мая, она провела 
в Парке водных развлечений «КВА-
КВА-ПАРК» акцию «Согреем детские 
сердца». В программе мероприятия 
были конкурсы и соревнования, 
концертная программа, вручение 
подарков и сувениров. Так, например, одна много-
детная семья, в которой воспитываются приемные 
дети, получила в подарок микроавтобус. А после 
торжественной части и концерта все участники 
акции получили бесплатные пропуска в аквапарк, 
где два с половиной часа развлекались на водных 
аттракционах. Делегация нашего города, в которую 
входили дети из многодетных и малообеспечен-
ных семей, единогласно решила: ПРАЗДНИК УДАЛ-
СЯ! И это не удивительно, когда за дело берутся 
ЖЕНЩИНЫ. Ведь главной целью МООО СЖП, пре-
зидентом которой является Наталья Васильевна 
Шуба – советник Губернатора Московской области, 
является улучшение положения женщин, решение 
проблемных вопросов подрастающего поколения, 

помощь попавшим в трудную ситуацию социально 
незащищенных слоев населения.

Щербинское городское отделение МООО СЖП 
при поддержке Главы города С.А. Дубинина прово-
дит совместную работу по разработке и реализа-
ции мер, направленных на улучшение положения 
женщин и защите их прав, по пропаганде и созда-
нию условий для реализации здорового образа 
жизни, организации досуга женщин и молодежи.

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в формировании и развитии нашей 
общественной организации.

С уважением, председатель 
Щербинского отделения МООО СЖП 

О.В. Хаустова-Радченко
Фото: Е. Мареев

Благодарим!
Мы, жильцы домов № 3 и № 5 по улице Театральной, просим редакцию 

газеты «Щербинский Вестникъ» разместить благодарность Полине Ивановне 

Вещуновой. Именно благодаря ее активности в подъездах наших домов был 

проведен капитальный ремонт, которого мы не видели сорок лет. Страшно 

вспомнить обстановку, царившую прежде: отвалившаяся штукатурка, 

отбитые углы, грязные стены и потолок. 

Полина Ивановна всеми силами пыталась добиться проведения ремонта, 

она нашла силы и время, чтобы обратиться к Губернатору МО Б. Громову. 

После ее визита к нам приехала комиссия. Чиновники осмотрели подъезды наших домов и приняли 

решение организовать капитальный ремонт. 

Теперь у нас в подъездах идеальная чистота и порядок. 

Мы очень благодарны Полине Ивановне Вещуновой за ее активность, труд и настойчивость, 

которую она проявила ради общего дела. Побольше бы таких людей! 
Жильцы домов № 3, № 5 по ул. Театральной (6 подписей)

Праздничный колокольный 
звон огласил окрестности села 
Остафьева ранним воскресным 
утром 3 июня. На Богослужении в 
церкви Живоначальной Троицы в 
этот день присутствовали необыч-
ные прихожане: потомки Алексан-
дра Сергеевича Пушкина приехали 
сюда, чтобы поклониться тем мес-
там, где ступала нога их великого 
предка. В его честь в старинной 
усадьбе ежегодно устраивается 
грандиозный праздник поэзии. 

Экскурсоводы музея-усадьбы 
«Остафьево» рассказывают, что 
однажды прогуливаясь по липовой 
аллее парка со своими собратья-
ми по перу, Александр Сергеевич 
в шутку назвал Остафьево русским 
Парнасом. 

Вот и сегодня возрождающийся 
«Русский Парнас» гостеприимно 
принял под сень вековых дубов и лип целую 
плеяду служителей муз. Юные художники, поэты, 
танцоры, певцы и музыканты нашли своих благо-
дарных зрителей в лице тысяч гостей усадьбы. На 
детской площадке у пруда скоморохи-затейники 
вовлекали в игры не только ребятишек, но и их 
родителей. 

В Остафьеве каждый камень, каждое дере-
во дышат историей. Благодаря содержательным 
рассказам экскурсоводов музея, гости соверша-
ли экскурс в историю усадьбы и жизнь ее оби-
тателей. 

Чарующими звуками прекрасной народной и 
классической музыки была пронизана вся атмос-
фера праздника. Четыре часа на импровизиро-
ванной сцене открытой галереи дворца длился 
концерт народных коллективов. Поистине заво-

раживающим был танец участни-
ков хореографического ансамбля 
«Чародеи», а пение заслужен-
ного коллектива «Славяночка», 
лауреатов Международных и 
Всероссийских конкурсов было 
удостоено звания «Глас ангель-
ской России». 

В этот день песни звучали 
не только со сцены. В глубине 
парка, в самой тени его, прямо 
на траве расположилась группа 
женщин, пришедших из соседней 
деревни. Сильными, красивыми 
голосами протяжно выводили они 
«Вечерний звон». Не их ли пра-
прабабки услаждали своим пени-
ем слух именитых гостей Остафь-
ева, среди которых был и Алек-

сандр Сергеевич, до глубины души любивший и 
знавший свой народ. Значит, не зарастает «тропа» 
к поэту, всецело посвятившему русскому народу 
свою жизнь и творчество. 

Светлана БЕЗРУКОВА 

Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и верных муз

[6 июня – День рождения А.С. Пушкина]

К нему не зарастет народная тропа!



Поздравляем 
с 80–летним 

юбилеем 
Михаила Ивановича 

ПРОХОРОВА!

Пусть в День рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед, 
Живи счастливо до 100 лет!

Жена, дочери
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ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Условия работы 

и з/п при собеседованииии.. 

Тел. 67-14-40

ООО «Россиянка»  требуются: 

в магазины: товароведы, 
заведующие, продавцы,

кондитер.
Тел. 8-910-477-20-91;

в кафе-бар: официанты, 
повара, специалист по мангалу.

Тел. 8-905-575-00-46

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на «ЩВ»НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на «ЩВ»
на II полугодие 2007 годана II полугодие 2007 года
Стоимость – 120 рублей.Стоимость – 120 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40

scherbvestnik@mail.ru

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Салону красоты «Соланж» 
срочно требуются: 

мастер-парикмахер, 
мастер маникюра-педикюра. 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3-а. 
Тел. 103-40-14

Технологический парк 
Космонавтики «ЛИНКОС»

приглашает на работу 
следующих специалистов:

Электромонтажник
Радиомонтажник
Слесарь-сборщик

Инженер-оптик 
Инженер-системотехник

Программист
Инженер-конструктор
Инженер-электроник

Уборщица служебных помещений

З/плата по итогам собеседования,

Тел. 780-68-53 (отдел кадров)

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

РАБОТА
 В меб. салон треб. продавец: г. Щербинка, ТЦ 

«Галерея». Гр. 3/3, з/п от 300 у. е. Тел. 8-916-330-80-68
 Требуются на базу (г. Щербинка) крановщики 

(кран-балка), стропальщики (желательно аттестован-
ные). Тел. 8-926-169-93-83

 Подольскому почтамту для работы в почтовом 
отделении г. Щербинки требуются почтальоны, опера-
торы, замы начальника почтового отделения. Полный 
соц. пакет. Тел.: 69-65-29, 69-65-29

УСЛУГИ
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

589-07-91
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
 Для сопровождения в санаторий лежачей боль-

ной требуется женщина, которая сможет оказывать 
услуги по уходу. Тел. 8-903-296-05-47

П Р О Д А Ю

 Срочно ВАЗ 2112, 2002 г. в. Тел. 8-926-162-81-74

C Д А М

 Сдается помещение. Готово к работе. Тел.: 
8-926-884-02-66, 8-903-555-76-33

 Сдаю гараж. Тел.67-35-49

C Н И М У

 Жительница города снимет комнату в частном 
секторе на летний период. Тел. 8-903-296-05-47

специалистов для участия в государственной 
Программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, реализуемой в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23.07.1997 г. 
№ 774 «О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О 
подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2012/13 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в веду-
щих российских высших учебных заведениях в 
течение 5-9 месяцев в зависимости от выбранной 
формы и стажировку на конкурсной основе в веду-
щих российских и зарубежных организациях от 3 
до 12 недель. Обучение будет проводиться по двум 
типам образовательных программ:

– базовые образовательные программы (тип 
B-basic) предусматривают обучение по одному из 
направлений: менеджмент, маркетинг, финансы;

– проектно-ориентированные образовательные 

программы (тип A-advanced) предусматривают 
обучение в области экономики и управления, осно-
ванное на подготовке и реализации под руководс-
твом и при консультации преподавателя проекта, 
встроенного в процесс обучения.

Требования, предъявляемые к участникам:
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее 

образование, общий стаж работы не менее 5 лет, 
опыт работы на управленческих должностях не 
менее 3 лет, владение иностранным языком, учас-
тие в реализации проекта развития организации, 
работающие в организациях всех форм собствен-
ности, расположенных на территории Московской 
области.

Прием документов продлен до 18 июня 2007 года.
Зачисление в число участников производит-

ся на конкурсной основе. Конкурсные испытания 
включают

общий конкурс:
– оценка уровня владения иностранным языком 

(тестирование);
– оценка уровня владения информационными 

технологиями (тестирование);

– оценка уровня профессиональной компетен-
ции (профессиональное интервью);

специальный конкурс:
специалисты (группы специалистов одного 

предприятия), прошедшие общий конкурс, жела-
ющие пройти обучение по программе А и рекомен-
дованные конкурсной комиссией, проходят собе-
седование с презентацией концепции и проекта 
развития своего предприятия.

За счет средств предприятий финансируется 
34% общей стоимости обучения в образователь-
ных учреждениях.

По вопросам участия в Программе обращаться 
в Московское областное отделение Комиссии по 
организации подготовки управленческих кадров по 
адресу: 117 342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, 7 
этаж, комн. 713/ж (Главное управление по труду и 
социальным вопросам Московской области). Проезд: 
г. Москва, метро «Калужская», автобусы: 41, 1, 699, 
224, 246, 235, ост. «Завод спецсплавов». Контакт-
ный телефон: 334-49-64. Сайты: www. obltrud.ru, www. 
pprog.ru (раздел «регионы», далее «программное 
обеспечение», далее программа «pioner 2007»)

Московское областное отделение Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации объявляет прием на 2007/2008 учебный год

ООО «Оптимум Торг»
На предприятие требуются: бухгалтер, 

пом. бухгалтера, оператор ПК, секретарь- 
делопроизводитель. Обращаться по адресу: 
г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 14. Тел.: 
228-17-10, 8-903-592-84-53.

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

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Справки 
по тел. 67-14-40
(Надежда Сергеевна)


