
Великолепное трехразовое пита-
ние и насыщенная программа куль-
турно-массовых мероприятий под 
пристальным вниманием квалифи-
цированных педагогов сказываются 
на потоке желающих попасть в при-
школьные лагеря. 

Именно в них и побывала немно-
гочисленная, но достаточно солид-
ная комиссия, в числе которой был 
заместитель Главы администрации 
Н.Н. Тупикин, председатель комитета 
народного образования Н.Н.Чернавин 
и депутат городского Совета депута-
тов, учитель математики В.Н. Баша-
шин. Достаточно сказать, что все 
пришкольные лагеря заполнены до 
отказа. Это красноречиво говорит о 
хорошей работе организаторов и 
педагогов. 

В день проверки в каждом лаге-
ре все шло согласно намеченному 
режиму дня. 

В ДЮЦ дети активно играли 
в бильярд и теннис. В этом году 
здесь работают два отряда, орга-
низованные для малышей и стар-
ших детей, поэтому мероприятия 
разработаны с учетом возрастных 
особенностей. Для младших школь-
ников стараются проводить конкурс-
но-игровую программу, чтобы дети 
активно двигались и в то же время 
развивали умственные способности. 
Для старших проводили спортивные 
состязания «здоровячков». Причем 
для девочек и мальчиков отдельно. В 
этом году результаты девочек были 
выше, чем у будущих защитников. 
Впервые проводилась интерактивная 
викторина «Кто хочет стать милли-
онером», на которой дети отвечали 
на сложные вопросы, как взрослые. 
Правда, миллионов ребятам не обе-
щали, но щедро награждали побе-
дителей «дюцами». Планируется 
проведение традиционного мероп-
риятия «Поле чудес», «Сударушки» 
и «Богатырь-2007». Здесь стараются 
уходить от заграничных конкурсов 
«Мисс и мистер», больше работать 
по программе «Наследие», внедряя 
свои национальные соревнования с 
русским колоритом. 

В школе № 5 не только лагерь 
в полном разгаре, но и происходят 
съемки настоящего кино. Выбор пал 
на нее по той простой причине, что 
уж больно эта школа похожа на сце-

нарную модель в будущем филь-
ме «Муха». Отрадно, что в «кино-
шном» творении будет фигуриро-
вать не только само здание этой 
школы, но и наша детвора. Пока 
фильм шагает в начальном этапе, 
а лагерь набирает оборот день ото 
дня. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно посмотреть на рисованное 
дерево на стенде лагерной смены, 
которое уже обклеено листочками с 
впечатлениями детей от прошедших 
мероприятий: «Ходили в школьный 
сад – классно!», «Ура! Завтра едем 
на экскурсию!».

В этом году здесь много малы-
шей – детей первого и второго клас-
са. Ребята очень активные, подвиж-
ные, эмоциональные. Уже успели 
побывать на экскурсии в Царицин-
ском парке, собираются в заповед-
ник. Только в школе № 5 дети могут 
отдохнуть днем, поскольку здесь 
есть место для спальной комнаты. 
Представьте, что дети с удовольс-
твием ложатся если не поспать, то 
хотя бы отдохнуть после насыщен-
ного дня: конкурсы, соревнования, 
музыкальные занятия, спортивные 

игры, всевозможные кружки. 
Лагерь «Солнышко» при школе 

№ 3 тоже очень многочисленный в 
этом году, поэтому основным двум 
воспитателям помогают учителя 
начальных классов. Нынешняя смена 
интересна тем, что детей возили на 
экскурсию в парк птиц, они полу-
чили массу впечатлений, которые 
отразили в своих рисунках и расска-
зах. По-новому прошел Пушкинский 
праздник, в ходе которого раздели-
лись на пять команд и сделали пять 
постановок по сказкам Александра 
Сергеевича. Планируется проведе-
ние марафона в защиту здоровья, к 
которому уже подготовили несколь-
ко рисунков и плакаты. Еще будет 
создаваться интересная театральная 
постановка. 

Различного рода мероприятия – 
дело нужное и хорошее, а какова же 
обстановка с питанием? Ведь этот 
вопрос очень волнует каждого из 
родителей. 

Л.Н. Лукьяненко, повар школы № 3:
– Питание – самый основной воп-

рос. Как поел ребенок, такое у него 
настроение, такое и состояние здо-

ровья. Вот мы и стараемся, чтобы 
еда была вкусной, полезной и кра-
сивой. В меню ежедневно включа-
ются фрукты, овощи. Это нелегко, 
тем более, что приходится готовить 
в летнюю жару на кухне, где нет 
вентиляции. 

Дети любят котлеты, запеканку, 
омлет, компоты. На добавку просят 
второе, макароны, картофельное 
пюре. 

– Взвешиваете детей до и после 
смены? Ведь прибавка в весе – это 
основной показатель вашей хоро-
шей работы. 

– Наши дети прибавляют в весе 
после смены, выглядят посвежев-
шими, отдохнувшими. А в прошлом 
году был установлен рекорд прибав-
ки – 2,5 кг! Это ли не показатель! 

Лагерями пришкольными доволь-
ны и дети, и родители. Когда ребенок 
сыт, присмотрен, ему интересно и 
весело здесь, а родителям спокойно, 
что еще остается, как не благодарить 
всех, кто организовал и поддержива-
ет такой отдых. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора
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[Под личным контролем Главы]
В школьных сочинениях на 

тему «Как я провел лето» многие 
ребята расскажут о тех замеча-
тельных днях, которые они про-
вели в пришкольных лагерях 
отдыха. 

Щербинских ребят, желающих 
попасть в них, было немало. На 
территории города для детских 
точек отдыха радушно распахну-
ли двери ДЮЦ, школы № 3, № 4 
и № 5. Путевка на 21 день стоит 
3800 рублей, из них родители 
платят лишь десять процентов 
от общей стоимости, а для детей 
из малоимущих семей они вовсе 
бесплатные. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2007 ГОД

Готовим сани летом
Лето в разгаре, но вопро-

сы подготовки города к зиме 
обсуждаются на еженедель-
ных совещаниях Главы города 
с руководителями всех отде-
лов и служб администрации 
Щербинки в числе первооче-
редных. Ведь всем известная 
пословица призывает готовить 
сани летом, заблаговременно.

На состоявшейся 18 июня очередной планерке 
речь, в частности, шла о ремонте кровель домов по 
улицам Симферопольская, Чапаева и Котовского.

Начальник отдела ЖКХ Ю.Л. Голиков доложил, что 
ремонт кровли дома № 3-Б (Симферопольская улица) 
уже закончен, дома №  8 (улица Чапаева) – заканчи-
вается, и в ближайшее время начнутся ремонтные 
работы на доме № 7 по улице Котовского.

Обсуждался вопрос и о благоустройстве придо-
мовых территорий города. За летний период запла-
нировано комплексно благоустроить 40 придомовых 
территорий.

На повестке дня также стоял вопрос о ремонте 
котельных гарнизона Остафьево. Первый заместитель 
Главы администрации Н.М. Денисов поставил перед 
руководством МУП «ЖКХ г. Щербинки» задачу в крат-
чайшие сроки определиться с ценовым вопросом и 
начать ремонтные работы на этих важнейших объек-
тах. Было предложено провести совещание, специаль-
но посвященное теме проведения ремонтных работ в 
гарнизонных котельных.

Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
А.М. Миронов доложил присутствующим, что подве-
домственное ему учреждение уже приступило к пла-
номерной приемке жилищно-коммунального хозяйс-
тва гарнизона.

Вновь остро встал вопрос о положении с уборкой 
мусора. Специалисту по вопросам экологии было 
предложено совместно с МУП «ЖКХ» разобраться 
с проблемой складирования мусора на мусорных 
площадках некоторыми торговыми точками. В насто-
ящее время из-за несанкционированного сброса 

мусора – в том числе, картонной тары –  рядом тор-
говых предприятий города затраты МУП «ЖКХ» на 
вывоз твердых бытовых отходов возросли на 30%.

Отмечены факты, подтверждающие, что мусор на 
городские мусорные площадки завозится даже извне – 
из близлежащих населенных пунктов. С целью приня-
тия соответствующих мер было предложено устано-
вить, какие торговые точки нарушают экологические 
договоры на вывоз установленного объема мусора.

Поднимался вопрос и о ремонте школ. В частности, 
в этом году запланировано провести ремонт в школе 
№ 4, но смета на него КНО на сегодняшний день не 
предоставил. Комментируя данный факт, Глава города 
С.А. Дубинин довольно жестко заметил, что руководи-
тели всех бюджетных организаций города являются, 
прежде всего, хозяйственниками, а это значит, что 
подобного рода документы должны ими подготав-
ливаться и предоставляться в финансово-экономи-
ческий отдел администрации строго в определенные 
сроки.

На планерке была затронута и проблема незакон-
ной миграции. Напротив дома № 11 по Индустри-
альной улице находятся два вагончика, брошенные 
работавшей там ранее строительной организацией. 
Глава города поручил начальнику УВД города Щербин-
ки И.А. Кукушкину проверить, кто в настоящее время 
обитает в них, в каком состоянии находятся докумен-
ты проживающих там людей.

Обсуждался и ряд других важных вопросов. Все 
они взяты под личный контроль Главы города.

[Лето]

Каникулы начинаются Каникулы начинаются 
с пришкольного лагеряс пришкольного лагеря

А ВАМ СЛАБО?

Красоту и уют 

сами создают Стр. 7
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15.05.2007 г. № 126/24
«Об отклонении заключения Главы г. Щербинки Положения 

«О статусе депутата Совета депутатов г. Щербинки 
Московской области»

Рассмотрев заключение Главы г. Щербинки (вход. от 
16.04.2007 г. № 1567, исход. от 16.04.2007 г. № 668), в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. (с изменениями и дополнениями), на основа-
нии Устава г. Щербинки, с учетом решений Совета депутатов 
от 23.01.07 г. № 99/19 и от 20.03.2007 г. № 114/20,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Отклонить заключение Главы г. Щербинки по Решению 

Совета депутатов от 20.03.2007 г. № 114/20 (Положение «О 
статусе депутата Совета депутатов г. Щербинки», приложение 
№ 1).

2. Подтвердить Решение Совета депутатов от 20.03.2007 г. 
№ 114/20.

3. Опубликовать настоящее решение и Положение в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов г. Щербинки.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента приня-
тия, с марта 2007 года.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение № 1
Утверждено Решением Совета депутатов

Муниципального образования г. Щербинка 
от 20.03.2007 г. № 114/21
от 15.05.2007 г. № 126/24

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Г. ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
и законами Московской области, Уставом г. Щербинки опре-
деляет правовые отношения и регламентирует деятельность 
депутата Совета депутатов г. Щербинки Московской области, 
устанавливает гарантии, а также ограничения в связи с осу-
ществлением принадлежащих ему полномочий.

1. Общие положения
1.1. Депутат Совета депутатов г. Щербинки (далее – депу-

тат) – лицо, избранное населением г. Щербинки в представи-
тельный орган местного самоуправления (далее – Совет депу-
татов) в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области, Уставом  г. Щербинки.

1.2. Полномочия депутата и порядок их осуществления 
устанавливаются Уставом г. Щербинка в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области, настоя-
щим Положением. 

1.3. Депутатом Совета депутатов может быть гражданин 
Российской Федерации не моложе двадцати одного года, 
проживающий на территории г. Щербинки и обладающий в 
соответствии с действующим законодательством избиратель-
ным правом.

1.4. Депутат избирается жителями г. Щербинки на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

1.5. Депутату Совета депутатов на территории г. Щербин-
ки обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

1.6. Депутат Совета депутатов не может быть депутатом 
иных представительных органов государственной власти и 
местного самоуправления.

1.7. Депутат осуществляет свои полномочия, как прави-
ло, на непостоянной основе.

1.8. Депутату Совета депутатов гарантируются условия, 
обеспечивающие беспрепятственное и эффективное испол-
нение депутатом его полномочий, защиту его прав, чести и 
достоинства, в соответствии с федеральным законом, зако-
ном Московской области, Уставом г. Щербинки.

1.9. Расходы, связанные с участием депутата, осущест-
вляющего свои полномочия, в мероприятиях, присутствие на 
которых в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области, Уставом, иными нормативными право-
выми актами города является обязательным, компенсируются 
за счет средств местного бюджета. Размеры указанных ком-
пенсаций определяются Советом депутатов.

1.10. Депутат может быть отозван избирателями в уста-
новленном законом порядке. 

2. Порядок осуществления полномочий депутатом   
2.1. Полномочия депутата начинаются со дня его избра-

ния и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
нового созыва.

2.2. Полномочия депутата не подлежат передаче другому 
лицу.

2.3. Депутат может осуществлять свои полномочия как на 
постоянной, так и на непостоянной основе в соответствии с 
Уставом г. Щербинки и решением Совета депутатов.

2.4. Деятельность депутата, осуществляющего депутатс-
кую деятельность в Совете депутатов на постоянной основе, 
регулируется Уставом г. Щербинки и законодательством о 
труде муниципальных служащих.

2.5. Депутат, осуществляющий свою деятельность на пос-
тоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
педагогической, научной и другой творческой деятельности.

3. Срок полномочий депутата
3.1. Срок полномочий депутата составляет 4 года, кроме 

случаев выборов на вакантное место в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата по соответствующему 
избирательному округу.

3.2. Изменение установленного срока полномочий депу-
тата в течение текущего срока полномочий не допускается.

3.3. Срок полномочий председателя Совета, избранного 
Советом депутатов г. Щербинки из своего состава, не может 
превышать по продолжительности срока полномочий избрав-
шего его Совета депутатов.

4. Основания прекращения полномочий депутата
4.1. Полномочия депутата прекращаются в связи с исте-

чением срока полномочий или досрочно в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом г. Щербинки, настоящим Положением.

4.2. В связи с истечением срока полномочий Совета депу-
татов полномочия депутата прекращаются с момента начала 
первого правомочного заседания Совета депутатов нового 
состава.

4.3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в слу-
чаях:

1) представления письменного заявления о сложении 
своих полномочий;

2) смерти;
3) вступления в законную силу решения суда об объяв-

лении умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным, 
ограниченно дееспособным;

4) вступления в законную силу обвинительного приго-
вора суда;

5) утраты гражданства Российской Федерации;
6) отзыва избирателями в порядке, установленном зако-

ном Московской области, в соответствии с Уставом г. Щер-
бинки;

7) осуществления деятельности, несовместимой со ста-
тусом депутата;

8) вступления в законную силу решения суда о призна-
нии результатов выборов, в результате которых депутат был 
избран, недействительными;

9) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

10) прекращения гражданства Российской Федерации.
4.4. Порядок принятия Советом депутатов решения о 

досрочном прекращении полномочий депутата устанавлива-
ется нормативными правовыми актами города в соответствии 
с федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом г. Щербинки. 

4.5. Гражданин, чьи полномочия депутата прекращены 
досрочно, не может быть ограничен в своих избирательных 
правах, за исключением случаев, установленных федераль-
ным законом.

4.6. Досрочное прекращение полномочий депутата по 
основаниям, не предусмотренным настоящим Положением, 
Уставом г. Щербинки в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области, не допускается.

5. Удостоверение  депутата
5.1. Депутат Совета депутатов имеет удостоверение, 

являющееся основным документом, подтверждающим его 
личность и полномочия.

5.2. Положения об удостоверении утверждаются реше-
нием Совета депутатов в соответствии с законом Московской 
области.

6. Поощрения депутата
6.1. За успешное и добросовестное осуществление депу-

татом своих полномочий предусматриваются следующие 
виды поощрений:

1) награждение ценным подарком или денежной пре-
мией;

2) награждение Почетной грамотой.

7. Формы деятельности депутата
7.1. Депутат осуществляет свою деятельность в следую-

щих формах:
1) участие в работе Совета депутатов в соответствии с 

порядком его работы, установленным Уставом г. Щербинки, 
Регламентом, нормативными правовыми актами Совета;

2) участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов г. Щербинки, принимаемых Советом, а также содейс-
твие населению в реализации права на правотворческую 
инициативу по вопросам местного значения;

3) участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов, вносимых Советом депутатов в Московскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы;

4) встречи с избирателями, работа с их обращения-
ми, информирование избирателей о своей деятельности и 
деятельности органов местного самоуправления;

5) участие в организации и проведении местных рефе-
рендумов, собраний (сходов), конференций граждан, публич-
ных слушаниях; 

6) участие в организации территориального обществен-
ного самоуправления;

7) участие в работе комиссий и рабочих групп, создавае-
мых решением Совета депутатов.

7.2. Депутат может осуществлять свою деятельность и 
в других формах, предусмотренных Уставом г. Щербинки в 
соответствии с федеральными законами, законами Москов-
ской области.

8. Участие депутата в заседаниях Совета депутатов
8.1. На заседаниях Совета депутатов в соответствии с 

Регламентом Совета депутатов депутаты на основе коллек-
тивного и свободного обсуждения рассматривают и решают 
вопросы, отнесенные законодательством и Уставом г. Щер-
бинки к полномочиям Совета депутатов.

8.2. Депутат обязан участвовать в работе заседаний Сове-
та депутатов. В случае невозможности прибыть на заседание 
депутат сообщает об этом в Совет депутатов.

8.3. В сроки, установленные Регламентом Совета депу-
татов, депутату сообщается о времени созыва и месте про-
ведения заседания Совета депутатов, о вопросах, вносимых 
на его рассмотрение, и представляются ему все необходимые 
материалы по этим вопросам.

9. Осуществление депутатом нормотворческой инициа-
тивы

9.1. Право нормотворческой инициативы осуществляется 
в форме внесения в Совет депутатов:

– проектов положений и иных нормативно-правовых 
актов Совета депутатов и поправок к ним в соответствии с 
регламентом Совета депутатов;

– предложений о разработке и принятии нормативно-
правовых актов;

– предложений о внесении изменений и дополнений в 
действующие нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления г. Щербинки либо о признании этих норм, 
утративших силу.

10. Депутатское обращение
10.1. Депутат или группа депутатов имеют право обра-

титься к Главе г. Щербинки, заместителям Главы и руководи-
телям структурных подразделений администрации, а также к 
руководителям организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм, руководителям общественных объедине-
ний, расположенных на территории г. Щербинки, либо в дру-
гие государственные и муниципальные органы по вопросам 
ведения г. Щербинки.

10.2. Депутатское обращение передается в письменной 
форме в приемную Главы г. Щербинки, заместителям Главы 
администрации г. Щербинки и руководителям структурных 
подразделений администрации, а также руководителям орга-
низаций независимо от их организационно-правовых форм, 
руководителям общественных объединений, расположенных 
на территории г. Щербинки, регистрируется и направляется 
адресату. В отдельных случаях депутат передает обращение 
должностному лицу непосредственно.

10.3. Глава г. Щербинки, заместители Главы администра-
ции и руководители структурных подразделений админист-
рации, а также руководители организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, руководители обществен-
ных объединений, расположенных на территории г. Щербин-
ки, которым адресовано депутатское обращение, обязаны 
дать письменный ответ в 10-дневный срок.

10.4. В случае необходимости проведения в связи с 
обращением депутата Совета дополнительной проверки или 
дополнительного изучения вопроса руководители и должнос-
тные лица обязаны сообщить об этом депутату в 3-дневный 
срок со дня получения обращения депутата. Окончательный 
ответ представляется депутату не позднее чем через 30 дней 
со дня получения обращения депутата Совета.

10.5. Ответ на обращение направляется в Совет депутатов 
для дальнейшей передачи авторам данного обращения. Вме-
шательство депутата Совета в деятельность органов дозна-
ния, предварительного следствия и судов не допускается.  

11. Деятельность депутата в постоянных и временных 
комиссиях Совета депутатов г. Щербинки

11.1. Депутат, входящий в состав постоянной или вре-
менной комиссии Совета депутатов, обязан принимать учас-
тие в работе. В случае невозможности прибыть на заседание 
комиссии депутат сообщает об этом в Совет депутатов.

11.2. Депутат, не входящий в состав комиссии Совета 
депутатов, вправе принимать участие в заседаниях комиссии, 
вносить предложения, участвовать в обсуждении рассматри-
ваемых вопросов и принятии решений с правом совещатель-
ного голоса.

11.3. В случае несогласия с решением комиссии депутат 
вправе внести свое предложение в письменной форме в 
качестве поправки к проекту решения на заседании Совета 
депутатов.

11.4. Депутат по решению заседания Совета депутатов 
может быть выведен из состава комиссии Совета депутатов 
за систематическое неучастие в ее работе.

12. Права депутата
12.1. Депутат вправе вносить на рассмотрение Совета 

депутатов проекты нормативных правовых актов г. Щербинки 
и решений Совета депутатов, предлагать вопросы в повестку 
дня заседания Совета депутатов. 

12.2. По вопросам осуществления своих полномочий 
депутат пользуется правом безотлагательного приема Главой 
г. Щербинки, заместителями Главы администрации г. Щер-
бинки и руководителями структурных подразделений адми-
нистрации, а также руководителями организаций независи-
мо от их организационно-правовых форм, руководителями 
общественных объединений, расположенных на территории 
г. Щербинки.

12.3. Депутат имеет право беспрепятственного пользо-
вания нормативными правовыми актами, действующими на 
территории Московской области, г. Щербинки, а также доку-
ментами, поступающими в официальном порядке в органы 
местного самоуправления г. Щербинки.

12.4. Депутат имеет право присутствовать на совещаниях 
администрации на территории г. Щербинки.

12.5. Депутат имеет право на обеспечение организацион-
ными, материально-техническими, финансовыми условиями 
для осуществления своих полномочий.

12.6. Депутат имеет право в установленном порядке 
выезжать в командировки.

12.7. Депутат обладает иными правами в соответствии 
с федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом и иными нормативными правовыми актами г. Щер-
бинки.

13. Обязанности депутата
13.1. Депутат обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Московской облас-
ти, законов Московской области, Устава и иных нормативных 
актов на территории г. Щербинки;

2) принимать меры для обеспечения прав, свобод и 
законных интересов своих избирателей, защиты их чести и 
достоинства;

3) своевременно рассматривать обращения граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, принимать по ним решения в порядке, 
установленном федеральными законами, законами Москов-
ской области, Уставом г. Щербинки, настоящим Положением;

4) соблюдать дисциплину и установленный порядок 
работы Совета, нормы этики депутата, установленные норма-
тивными правовыми актами г. Щербинки;

5) регулярно вести прием избирателей округа.
13.2. Соблюдать ограничения, связанные с осуществле-

нием полномочий депутата.
13.3. Депутат должен выполнять иные обязанности, воз-

ложенные на него федеральными законами, законами Мос-
ковской области, Уставом, иными нормативными правовыми 
актами г. Щербинки.

14. Прием избирателей
14.1. Депутат ведет прием избирателей в своем избира-

тельном округе не реже 1 раза в месяц.
14.2. Администрация г. Щербинки обеспечивает предо-

ставление депутату помещения для приема избирателей.
14.3. В приеме избирателей депутатом по его просьбе 

могут участвовать должностные лица администрации, пред-
приятий, учреждений и организаций города.

15. Рассмотрение депутатом обращений граждан
15.1. Депутат рассматривает поступившие к нему обра-

щения, предложения, заявления, жалобы граждан (далее 
- обращения) и принимает меры к их правильному и своевре-
менному разрешению соответствующими органами и долж-
ностными лицами.

15.2. Депутат обязан дать ответ на обращение не позднее 
месяца со дня его поступления.

16. Отчет депутата перед избирателями
16.1. Депутат не реже одного раза в год должен отчи-

тываться перед избирателями непосредственно на встречах, 
а также информировать их о своей работе через средства 
массовой информации.

16.2. По требованию избирателей может быть проведен 
внеочередной отчет депутата.

16.3. Администрация г. Щербинки обеспечивает депутату 
необходимые условия для проведения отчетов и встреч с 
избирателями округа: безвозмездно выделяет помещение, 
извещает граждан о времени и месте проведения отчета депу-
тата, направляет по приглашению депутата для участия во 
встречах своих представителей, оказывает другую помощь.

16.4. По обращению депутата председатель Совета депу-
татов обеспечивает представление депутату необходимых для 
отчета справочных и информационных материалов.

17. Гарантии реализации полномочий депутата
17.1. Депутату в связи с исполнением его полномочий 

гарантируется:
1) страхование на случай причинения вреда его здоровью 

и имуществу;
2) социальное страхование на случай утраты трудоспо-

собности;
3) обязательное рассмотрение внесенного им предложе-

ния либо проекта решения на заседании Совета депутатов;
4) обязательная постановка на голосование его пред-

ложений, а также всех поправок к проекту решения Совета 
депутатов.

17.2. Расходы, связанные с осуществлением полномочий 
депутатом, исполняющим свои обязанности на непостоянной 
основе, денежное вознаграждение компенсируется за счет 
средств местного бюджета. Размеры указанных вознагражде-
ний определяются Советом депутатов.

18. Социальные гарантии депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе

18.1. Размер денежного содержания депутата, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, устанав-
ливается Советом депутатов в порядке, предусмотренном 
федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом г. Щербинки.  

18.2. Срок полномочий депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, включается в стаж  муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Мос-
ковской области.

18.3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, по окончании срока его полномочий пре-
доставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутс-

твии – другая равноценная работа (должность) по прежнему 
месту работы или, с его согласия, в другой организации.

18.4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, может быть назначена пенсия за выслугу 
лет в соответствии с законом Московской области. 

18.5. Иные гарантии, не предусмотренные настоящей 
статьей, в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области.

19. Ограничения в связи с осуществлением полномочий 
депутата

19.1. Депутат не вправе:
1) занимать государственные должности Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, государс-
твенные должности государственной службы, находиться на 
муниципальной службе или занимать другие муниципальные 
должности, кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, законами Московской области;

2) получать гонорары за публикации и выступления в 
качестве депутата;

3) получать от физических и юридических лиц возна-
граждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услу-
ги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов, иные 
вознаграждения), связанные с осуществлением его полно-
мочий;

4) принимать в пределах осуществляемых им полномочий 
решения, обеспечивающие преимущества отдельных полити-
ческих партий, иных общественных организаций, избиратель-
ных объединений, избирательных блоков, а также отдельных 
кандидатов при выборах в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления г. Щербинки;

5) в процессе реализации своих полномочий, в том числе 
при предоставлении финансовых льгот и гарантий за счет 
средств местного бюджета, оказывать предпочтение от-
дельным лицам, а также организациям, в уставном (скла-
дочном) капитале которых депутат имеет собственные доли 
(пакеты акций) или является их участником или членом.

19.2. Депутат, осуществляющий свои полномочия на пос-
тоянной основе, не вправе:

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме педагогической, научной и иной творческой деятель-
ности;

2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

3) состоять членом органа управления коммерческой 
организации, если в порядке, установленном Уставом г. Щер-
бинки, в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией.

19.3. Иные ограничения деятельности депутата, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, могут 
устанавливаться федеральными законами, законами Москов-
ской области.

20. Ответственность депутата
20.1. За действия, нарушающие федеральные законы, 

законы Московской области, а также за действия и (или) 
бездействие, нарушающие права и свободы граждан, депу-
тат несет ответственность, предусмотренную федеральными 
законами, законами Московской области, Уставом г. Щер-
бинки.

20.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обя-
занностей депутата Совет вправе рассмотреть вопрос о неис-
полнении (ненадлежащем исполнении)  депутатских обязан-
ностей и принять соответствующее решение большинством 
голосов от числа избранных депутатов, которое в обязатель-
ном порядке публикуется в печати.

20.3. В случаях неоднократного отсутствия депутат Сове-
та депутатов без уважительной причины на заседаниях посто-
янных комиссий, рабочих групп и иных временных органов, 
созданных решением Совета депутатов, вправе вынести на 
рассмотрение Совета депутатов вопрос об исключении депу-
тата из состава указанных органов.

Уважительными причинами при условии документального 
подтверждения причины отсутствия депутата Совета депу-
татов являются: заболевание или увечье депутата Совета 
депутатов, связанные с утратой трудоспособности; другие 
препятствия, возникшие в результате обстоятельств, не зави-
сящих от воли депутата Совета депутатов; иные причины, при-
знанные уважительными председателем Совета депутатов.

21. Ответственность за нарушение законодательства о 
статусе депутата

21.1. Невыполнение должностными лицами и другими 
работниками органов местного самоуправления г. Щербин-
ки, предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений законных требований депутата либо создание 
ими препятствий в осуществлении депутатской деятельности, 
а равно предоставление ими заведомо ложной информации 
или несоблюдение установленных настоящим Положением 
сроков и порядка предоставления информации и ответов на 
обращение депутата влекут ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством.

21.2. Неправомерное воздействие на депутата, членов его 
семьи и других родственников, выраженное в виде насилия 
или угрозы применения насилия, оказанное в целях прекра-
щения депутатской деятельности или изменения ее характе-
ра, влечет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством.

21.3. Публичное оскорбление депутата, а также личное 
оскорбление его при исполнении им своих депутатских обя-
занностей, а равно клевета в отношении депутата либо рас-
пространение информации о его депутатской деятельности в 
искаженном виде влекут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

21.4. Нарушения норм настоящего Положения, регули-
рующих вопросы депутатской неприкосновенности, влекут 
ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством.

22. Вступление настоящего Положения в силу
22.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его 

принятия.
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев

Администрация г. Щербинки в соответствии с  
Положением «О Публичных слушаниях» информи-
рует население о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
К№ 50:61:003 01 03:0050 площадью 1725 кв. м., 
расположенного в «Восточном» промышленном 
районе г. Щербинки с «для организации проездов 
и благоустройства территории» на «для строи-
тельства офисно-складских помещений». Земель-
ный участок находится в аренде у ООО «Строй-
ИивестГрупп» по договору аренды от 13.10.2006 г. 
№ 59/2006. Слушания состояться 20.07.2007 г. в 
10.00 по адресу: Московская область, г. Щербинка, 
«Восточный» промышленный район, территория 
склада ООО «СтройИивестГрупп».

Председатель постоянной комиссии 
по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15.05.2007 г. № 128/24
О принятии целевой программы  «Улучшение условий и охраны труда

в муниципальном образовании г. Щербинки на 2007-2011 годы» 

Рассмотрев представленный Администрацией города Щербинки целевую программу «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании город Щербинка на 2007-2011 годы», в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом РФ, руководствуясь Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город  

Щербинка на 2007-2011 годы» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение и муниципальную программу в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов города Щербинки Усаче-

ва А.А. и Главу города Щербинки Дубинина С.А.

Приложение № 1
принято решением Совета депутатов

от 15.05.2007 г.  № 128/24
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЩЕРБИНКА
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Щербинка на 2007 – 2011 годы»
Основание для разработки программы: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ Трудовой кодекс 

РФ, Закон Московской области от 06 ноября 2001 г. № 170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской области».
Разработчик программы: заведующий сектора охраны труда Администрации муниципального образования города 

Щербинка; ООО «Центр охраны труда».
Исполнители программы: заведующий сектора охраны труда Администрации муниципального образования города 

Щербинка, Базовый центр охраны труда муниципального образования города Щербинка, предприятия и организации 
города Щербинки.

Цели программы: обеспечение конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безо-
пасности, сохранение их жизни и здоровья. Создание благоприятных и безопасных условий труда на предприятиях и в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования город Щербинка. Снижение уровня произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Источники финансирования программы: бюджет муниципального образования город Щербинка; средства предпри-
ятий и организаций города Щербинки; фонд социального страхования.

Основные мероприятия программы:

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок испол-

нения
Источники финансиро-

вания
1. Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение
1.1. Проведение мониторинга состояния условий труда, 

производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний на предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории города Щербинки

Заведующий сектора 
охраны труда

Ежеквартально Без дополнительного 
выделения средств

1.2. Разработка положения о Базовом Центре охраны 
труда города Щербинки

Заведующий сектора 
охраны труда

До 01.06.2007 г. Без дополнительного 
выделения средств

1.3. Создание на базе ООО «Ортекс» и ООО «Центр охра-
ны труда» Базового Центра охраны труда города 
Щербинки и городского кабинета охраны труда

Заведующий сектора 
охраны труда, ООО 

«Ортекс», ООО «Центр 
охраны труда»

До 01.01.2008 г. Бюджет города Щербинки, 
собственные средства ООО 

«Центр охраны труда», 
ООО «Ортекс»

1.4. Доведение до организаций города информации об 
утвержденных и правовых актах по охране труда

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

1.5. Периодическое опубликование в СМИ проблемных 
статей, информационных бюллетеней по охране 
труда

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

Ежеквартально Без дополнительного 
выделения средств

1.6. Разработка нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по охране труда

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

1.7. Внесение изменений в Положение о Координацион-
ном Совете и создание комиссий по охране труда в 
различных отраслях экономики

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

До 01.10.2006 г. Без дополнительного 
выделения средств

1.8. Оказание методической помощи специалистами по 
охране труда предприятий и организаций города 
Щербинки

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

1.9. Проведение смотров-конкурсов, семинаров, Дней 
труда

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

По отдельным 
планам

По отдельным сметам

1.10. Совершенствование процесса обучения руководите-
лей и специалистов по охране труда. Внедрение в 
практику новых методов обучения

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

Постоянно За счет собственных 
средств ООО «Центр охра-

ны труда»
1.11. Проведение обучения и повышение квалификации 

работников служб охраны труда предприятий и орга-
низаций города Щербинки

Заведующий сектора 
охраны труда, Базовый 

Центр охраны труда

1 раз в 5 лет За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки
1.12. Оказание  методической и практической помощи по 

созданию служб охраны труда или обеспечение спе-
циалистом или организацией, оказывающей услуги в 
области охраны труда на предприятиях и организа-
циях города Щербинки

Базовый Центр охраны 
труда

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок испол-

нения
Источники финансиро-

вания
1.13. Создание и поддержание банка данных нормативно-

правовых актов по охране труда, доведение их до 
работодателей

Базовый Центр охраны 
труда, работодатели

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки
1.14. Создание страницы (сайта) города Щербинки по 

охране труда
Базовый Центр охраны 

труда
III квартал 

2007 г.
Бюджет города Щербинки

2. Мероприятия по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
2.1. Оказание методической и практической помощи 

предприятиям и организациям города Щербинки 
при разработке и корректировке программ, планов 
мероприятий по улучшению условий труда, согла-
шений по охране труда и раздела «Охраны труда» 
коллективных договоров

Базовый Центр охраны 
труда

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки

2.1. Разработка и корректировка программ, планов 
мероприятий по улучшению условий труда, согла-
шений по охране труда и раздела «Охраны труда» 
коллективных договоров

Работодатели, председа-
тели профкомов, служба 

охраны труда, уполно-
моченные по охране 

труда, совместные коми-
теты (комиссии)

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки

2.2. Создание на каждом рабочем месте условий соот-
ветствующих требованиям охраны труда

Работодатели, председа-
тели профкомов, служба 

охраны труда, уполно-
моченные по охране 

труда, совместные коми-
теты (комиссии)

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки

2.3. Оказание методической и практической помощи 
предприятиям и организациям города Щербинка при 
разработке и пересмотре инструкций по охране труда 
по профессиям и видам работ

Базовый Центр охраны 
труда

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки
2.4. Проведение медицинских осмотров работников в 

соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов

Работодатели, председа-
тели профкомов, служба 

охраны труда, уполно-
моченные по охране 

труда, совместные коми-
теты (комиссии)

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий и 

организаций города Щер-
бинки, средства ФСС

2.5. Оказание методической и практической помощи 
предприятиям и организациям города Щербинки при 
проведении аттестации рабочих мест

Базовый Центр охраны 
труда

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий и 

организаций города Щер-
бинки, средства ФСС

2.6. Проведение аттестации рабочих мест Работодатели Не реже 1 раза 
в 5 лет

За счет собственных 
средств предприятий и 

организаций города Щер-
бинки, средства ФСС

2.7. Обеспечение работников спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ)

Работодатели Постоянно За счет собственных 
средств предприятий и 

организаций города Щер-
бинки, средства ФСС

2.8. Обеспечение предусмотренных законодательством 
льгот и компенсаций для работников, занятых на 
работах с вредными и опасными условиями труда

Работодатели Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки
2.9. Проведение обучения и проверка знаний по охране 

труда руководителей и специалистов
Работодатели, Базовый 

Центр охраны труда
Не реже 1 раза 

в 3 года
За счет собственных 

средств предприятий и 
организаций города Щер-

бинки, средства ФСС
2.10. Оказание методической и практической помощи 

предприятиям и организациям города Щербинка в 
оформление кабинетов и уголков по охране труда, 
обеспечении необходимой литературой плакатами, 
знаками безопасности

Работодатели, Базовый 
Центр охраны труда

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки

2.11. Создание кабинетов и уголков по охране труда, 
обеспечение необходимой литературой, плакатами, 
знаками безопасности, поддержание предупреждаю-
щей окраски опасных производственных объектов

Работодатели, Базовый 
Центр охраны труда

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки
3. Мероприятия по контролю за деятельностью организаций в области охраны труда
3.1. Проведение совместных с органами государственно-

го надзора и контроля проверок состояния охраны 
труда в организациях города Щербинки 

Заведующий сектора 
охраны труда

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

3.2. Оказание методической и практической помощи в 
устранении выявленных в результате совместных 
проверок недостатков

Базовый Центр охраны 
труда

Постоянно За счет собственных 
средств предприятий 
и организаций города 

Щербинки
3.3. Выдача заключений о соблюдении законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда 
организациям – соискателям лицензий и для других 
видов деятельности

Заведующий сектора 
охраны труда

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

3.4. Оценка полноты включения в коллективных догово-
рах, представленных на уведомительную регистра-
цию, требований законодательства об охране труда

Заведующий сектора 
охраны труда

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

3.5. Контроль включения требований по охране труда в 
трудовые договоры

Заведующий сектора 
охраны труда

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

3.6. Заслушивание руководителей и руководителей служб 
охраны труда предприятий на заседаниях Координа-
ционного Совета и отраслевых комиссий

Заместитель Главы города 
Щербинки

Постоянно Без дополнительного 
выделения средств

Насилие в семье, к сожалению, 
остается  реальным явлением  нашей 
повседневной жизни. Родители «вос-
питывают» своих нерадивых детей, 
доводя их порой до больничной койки. 
Подросшие дети платят им той же 
монетой, вспоминая прежние и насто-
ящие обиды. Ни соседи, ни родители 
подчас ничего не видят и не замечают, а 
если и знают о подобных фактах, то не 
стремятся обращаться в правоохрани-
тельные органы. А ведь, как показывает 
практика, именно из-за конфликтов и 
насилия в семье чаще всего дети уходят 
из дома, совершают правонарушения и 
преступления. Их неокрепшая психи-
ка формируется под стойким девизом: 
«кто сильнее, тот и прав».

В июле прошлого года отделом 
до-знания Подольского УВД было воз-
буждено уголовное дело  в отношении 
гр. Л., который на правах старшего брата 
предпринял воспитательные меры к 
своему младшему брату.

В ходе предварительного расследо-
вания было установлено, что указанная 
семья состоит из бабушки и трех детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Все дети находятся под опекой у пожи-
лой женщины.

Самый старший брат – Л., отслужив 
в армии, вернулся в родной дом. Однако 
вместо того, чтобы помогать бабушке 
поднимать младших, на работу он не 
пошел, а, напротив, стал употреблять 
спиртные напитки и периодически 
гонять своих близких.

10.05.2006 года Л., вернувшись 
домой в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, стал искать свои деньги 
и не найдя их, обратился с вопросом к 
родственникам. На что сразу же получил 
ответ, что денег никто не брал. Л. зашел 
в ванную, где в это время находился его 
брат – Даниил, 1994 года рождения, и 
стал требовать у него вернуть деньги. 
Ответ брата, что он не знает, где его 
деньги, Л. не удовлетворил. Он, решив 
воспитать младшего, схватил его руками 
за горло и, используя свое физичес-
кое превосходство, окунул Даниила с 
головой под воду, удерживая при этом 
определенное время. Затем отпустил и, 
высказывая угрозы убийства, повторил 
свой вопрос. Не удостоившись ответа, 
вновь повторил экзекуцию. Лишь усили-
ями подоспевших на помощь бабушки 
и младшей сестры Л. удалось оттащить 
от  Даниила. 

В ходе следствия и судебного засе-

дания бабушка неоднократно заявляла, 
что ее внук – Л. страдает психическим 
расстройством, в состоянии опьяне-
ния агрессивен и нуждается в лечении. 
Однако комиссия врачей-психиатров 
пришла к выводу, что Л., хотя и имеет 
некоторые отклонения в психике, но 
способен давать отчет своим действиям 
и руководить ими.

Приговором мирового судьи 197 
судебного участка Подольского судеб-
ного района Московской области Л. был 
признан виновным в угрозе убийства, 
когда у лица имелись реальные основа-
ния опасаться осуществления этой угро-
зы, и приговорен к наказанию в виде 1 
года лишения свободы условно с испы-
тательным сроком в 1 год, в течение 
которого Л. обязан соблюдать преду-
смотренные законом ограничения.

Открытым остается только один 
вопрос: сможет ли двенадцатилетний 
Даниил забыть и простить подобные 
воспитательные меры, либо начнет уси-
ленно накачивать мышцы, чтобы иметь 
возможность дать «достойный» отпор 
старшему поколению.

Заместитель Подольского 
городского прокурора 

И.А. Гекова

Насилие в семье
[Прокуратура информирует]

Информационное сообщение
Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом 
сообщает, что 25 мая  2007 г. в 10.00 по 
адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, ком. 8 состоялся открытый аукцион  по 
продаже муниципального имущества – встро-
енного нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: 142 171, Московская область, 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4.

Встроенное нежилое помещение, общей 
площадью 156,1 кв. м., находится в муни-
ципальной собственности г. Щербинки, что 
подтверждено Свидетельством о государс-
твенной регистрации  права серия 50 НА 
№ 1699704 от 14.03.2007 г., выданным Глав-
ным Управлением Федеральной регистраци-
онной  службы по Московской области. В 
свидетельстве записано, что  объект права:  

встроенное нежилое помещение, этаж 1-й, 
общая площадь  156,1 кв. м.,  инв. № 44, 
лит. А .

субъект права: Муниципальное образова-
ние г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4;
номер объекта: 50.61.01.00480.001;
существующие ограничения (обремене-

ния) права: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муниципально-

го имущества, выставленного на аукцион – 
3 122 000  рублей.

Муниципальное имущество – пристроенное 
нежилое помещение по ул. Пушкинской,  д. 4, 
было продано на аукционе за 3 434 200 рублей.

Победителем аукциона была признана 
гр. Семикина Ирина Викторовна, предложив-
шая  максимальную цену – 3 434 200 рублей.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

Министерство потребительского рынка и 
услуг и Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области сообщают, что в 
настоящее время Главным управлением по труду 
и социальным вопросам Московской области 
осуществляется прием заявок от субъектов пред-
принимательской деятельности о потребности в 
рабочей силе для замещения вакантных и вновь 
создаваемых рабочих мест за счет привлечения 
иностранных граждан на 2008 год.

Предложения по определению квоты на 2008 
год после рассмотрения областной Межведомс-
твенной комиссией по вопросам привлечения 

и использования иностранной рабочей силы 
будут поданы до 15 июля 2007 в Министерство 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.

По состоянию на 31.05.2007 г. организа-
циями потребительского рынка подано заявок 
на привлечение около 4,1 тысяч иностранных 
работников, что составляет всего 23% от уровня 
заявленной численности на текущий год.

Просим ускорить подачу заявок субъектами 
предпринимательской деятельности, осущест-
вляющими деятельность в сфере потребитель-
ского рынка и услуг.
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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 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 «Криминальная Россия». 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Остаться в живых». 
00.10 Ночные новости.
00.30 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
00.40 «Доброй ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
07.50 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский».
08.50, 21.15 Т/с «Примадонна».
10.45, 13.40, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Старые дела».
14.40 Т/с «След оборотня».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Мой серебряный шар».
00.10 «Вести+».
00.30 «Очевидное-невероятное».
01.00 «Синемания».
01.30 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Дунечка».
11.15, 01.05 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 «Доказательства вины». 
14.50 М/ф «Седой медведь»
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Линия защиты.
21.05 Х/ф «Убить Бэллу».
22.50 «Ничего личного».
00.20 Собрание сочинений.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Ментовские войны».
20.45 Т/с «Расписание судеб».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Школа злословия».
01.05 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Тихоня».
12.30 М/ф «Смешарики».
12.45 Д/ф «Иван Сусанин». 
13.15 Линия жизни. 
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 Х/ф «Прошедшее вернуть...». 
15.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
16.20 в России. «Амазонка всерьез».
16.50 Д/с «Чудеса погоды». 
17.15 Полуденные сны.
17.45 Достояние республики. 
18.00 Пленницы судьбы. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Острова.
20.35 70 лет Альберту Филозову. 
21.50 «История одной случайности».
22.35 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино. 
00.50 Д/ф «Маленькая Катерина».
01.20 Д/ф «Азорские острова».

РТР-Спорт
05.50 Конный спорт. Кубок 
Губернатора М.о. по конкуру.
07.00, 09.05, 13.00, 16.10, 21.00, 
01.20 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта». 
07.45 Профессиональный бокс. 
09.15 Вести-спорт. Местное время.
09.20 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск).
11.45 Бильярд. Чемпионат Европы.
13.05 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА.
15.05, 21.15 «Футбол России».
16.20 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Севилья» - «Хетафе».
18.25 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
1999 - 2000. «Барселона»- «Челси» 
22.20 «Неделя спорта».
23.20 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал.
01.30 «Рыбалка с Радзишевским».

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, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.00, 14.00, 00.00 «Очевидец» 
представляет».
09.00 «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 «Ради смеха».
13.00, 02.15 «Военная тайна».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 «Рекламный облом».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Дагон Кровожадный».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
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, 21.00 Т/с «Вся такая 
внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.05 М/с «Соник Икс».
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 «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Тени прошлого».
00.30 «Загадочные места».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Блины.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
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 «Две жизни». 1 с.
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Последний дюйм».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро».
10.30 Д/ф «Я живой».
11.00, 21.15 Х/ф «Противостояние». 
12.30 Х/ф «Шофер поневоле».
14.15 Д/ф «Где София плывет над 
Двиной, как корабль».
14.45 Х/ф «Бронзовая птица». 
15.55 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Печки-лавочки».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Воры в законе».
23.00 «Бокс».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу».
01.45 Х/ф «Гонщики».
03.10 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец?»
04.30 «Путешествие в Россию».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.05 «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 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Остаться в живых». 
23.20 Д/ф «Завтра меня убьют».
00.30 Ночные новости.
00.50 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Супруги Харт 
вместе навсегда».
04.00 Т/с «Битва за галактику».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.50 «ВЧК против патриарха 
Тихона».
08.50, 21.15 Т/с «Примадонна».
10.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
13.00 Т/с «Закон».
14.40 Т/с «След оборотня».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 К юбилею. «Госпожа победа 
режиссера Мотыля».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Расстанемся - пока 
хорошие».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Большая любовь».
04.00 Т/с «Война в доме».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Земляки».
10.50 «Реальные истории». 
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 М/ф «Притча о мыши»
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Арлетт».
23.00 «Скандальная жизнь»
00.45 «Все золото и серебро 
Москвы». Бал медалистов - 2007.
02.20 Х/ф «Плачущий убийца».
04.00 Х/ф «Крепостная актриса».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
14.30, 20.45 Т/с «Расписание судеб».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 04.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Top Gear».
00.40 «Кабаре «Сто звезд».
01.45 Х/ф «Форрест Гамп».
04.55 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды». «Война 
и погода».
11.15 Х/ф «Городок Анара».
12.35 М/ф «Смешарики».
12.50 Д/ф «Иван Сусанин». 
13.20 «Тем временем».
14.10 Вещественное доказательство. 
14.40 Х/ф «Прошедшее вернуть...». 
15.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
16.25 Т/с «Искатели».

17.20 Полуденные сны.
17.50 Д/ф «Античная Олимпия».
18.05 На ХIII Международном 
конкурсе им.П.И.Чайковского. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
21.15 «Кино - дело тонкое...».
21.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
22.15 Больше, чем любовь.
23.00 «Кто мы?». 
23.55 Х/ф «Вендетта по-
корсикански».
01.20 Ф.Шопен. Концерт N 2 

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 13.00, 17.15, 21.00, 
23.50 Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.10 «Неделя спорта».
09.30, 01.25 «Из коллекции 
телеканала «Спорт». Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Мг).
11.50 Бильярд. Чемпионат Европы.
14.10, 19.40 Профессиональный 
бокс. 
15.30, 03.45 Академическая гребля. 
Кубок мира.
16.40, 23.15 «Скоростной участок».
17.30 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
2000 - 2001. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Англия).
21.15 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал.
00.00 Пляжный гандбол. 
Международный турнир. Женщины. 

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, 17.30 М/с «Симпсоны».
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 «Ради смеха».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Дагон Кровожадный».
17.00 «Рекламный облом».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Замкнутый круг».
02.20 Т/с «Вовочка».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
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, 21.00 Т/с «Вся такая 
внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.05 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Леди и боксер».
00.30 «Загадочные места». 
01.25 Т/с «Щит».
02.10 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
04.20 Т/с «Настоящие дикари».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 Кулинарный техникум.
13.00 «Татьянин день».
14.20 Второе дыхание.
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».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Две жизни». 
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Бокс».
06.30 Д/ф «Где София плывет над 
Двиной, как корабль».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00, 14.45 Х/ф «Бронзовая птица». 
09.10, 15.55 М/ф.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Воины духа».
11.00 Х/ф «Противостояние».
12.30 Х/ф «Воры в законе».
14.15 Д/ф «Возвышенное и земное».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Цыганское счастье».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Рrеsidеnt и его женщина».
21.15 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
23.00 «Звезда «Локо».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Гонщики».
01.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
02.45 Х/ф «Дом, в котором я живу».
04.30 «Путешествие в Россию».

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 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Остаться в живых». 
23.20 Д/ф «Ромео и джульетты наших 
дней».
00.30 Ночные новости.
00.50 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «В Америке».
04.10 Д/ф «Секреты иллюзионистов».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
07.50 «Музыка в стране глухих».
08.50, 21.15 Т/с «Примадонна».
10.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
13.00 Т/с «Закон».
14.40 Т/с «След оборотня».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Рожденные в СССР». 
01.10 «Вести+».
01.30 Х/ф «Золото партии».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Боги и генералы».
04.00 Т/с «Война в доме».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
10.45 «Музыкальная история». 
11.15, 00.20, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Золотая теща».
14.50 Без репетиций.
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
21.05 Х/ф «Три женщины и мужчина».
22.55 «Улица твоей судьбы». 
00.40 Х/ф «Откройте, полиция!»
03.35 Х/ф «Дунечка».
05.15 М/ф «Каштанка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
14.30, 20.45 Т/с «Расписание судеб».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 Главная дорога.
00.45 «Все сразу!»
01.15 Х/ф «Мечтатели».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.20 Д/с «Чудеса погоды». 
11.15 Х/ф «Любимая девушка».
12.40 М/ф «Смешарики».
12.50 «Апокриф».
13.30 Д/ф «Были и небыли 
уральского кино».
14.10 Вещественное доказательство. 
14.40 Х/ф «Прошедшее вернуть...». 
15.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
16.25 Т/с «Искатели».
17.50 Петербург: время и место. 
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Загадочная мумия 
фараона».
20.50 Власть факта.
21.35 Д/ф «Запас прочности».
22.15 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
22.35 «Большие».

23.55 Х/ф «Малыш Джимми».
01.15 Д/ф «Лягушка в молоке».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Локомотив» (Москва).
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 21.15, 
00.05 Вести-спорт.
07.10 «Скоростной участок».
07.50, 15.05, 03.45 Академическая 
гребля. Кубок мира.
09.10, 01.40 «Из коллекции 
телеканала «Спорт». Хоккей. 
«Металлург» (Мг) - «Ак Барс» (Казань).
11.20 «Рыбалка с Радзишевским».
11.40 Бильярд. Чемпионат Европы.
13.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба.
16.15 «Путь Дракона».
17.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
2000 - 2001. Финал. «Бавария» - 
«Валенсия» (Испания).
19.55 Профессиональный бокс. 
21.30 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал.
23.30 «Самый сильный человек». 
00.10 Пляжный гандбол. 
Международный турнир. Мужчины. 

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, 17.30 М/с «Симпсоны».
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 «Ради смеха».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Замкнутый круг».
17.00 «Рекламный облом».
22.00 Д/ф «Без вины виноватые».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Замкнутый круг 2».
02.10 Т/с «Вовочка».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.20 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
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, 21.00 Т/с «Вся такая 
внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.05 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Господин директриса».
00.30 «Загадочные места». 
01.25 Т/с «Щит».
02.10 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
04.20 Т/с «Настоящие дикари».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
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 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Яйцо.
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
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 «Высокая сьерра».
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 Д/ф «Возвышенное и земное».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00, 14.45 Х/ф «Бронзовая птица». 
09.10, 15.55 М/ф.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «НЗ» шагает по стране».
11.15 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
12.30 Х/ф «Рrеsidеnt и его женщина».
14.15 Д/ф «Из единой любви к 
отечеству».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь».
18.00, 04.30 «Путешествие в 
Россию».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Вербовщик».
21.15 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
23.00 «Время «Сатурна».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
01.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
03.05 Х/ф «Гонщики».

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 Т/с «Смерть шпионам».
22.30 «Остаться в живых». 
23.20 «Человек и закон».
00.10 «Судите сами».
01.00 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
01.10 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Свирепые 
создания».
04.10 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
07.50 «Петр Капица. Триста писем в 
Кремль».
08.50, 21.15 Т/с «Примадонна».
10.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
13.00 Т/с «Закон».
14.40 Т/с «След оборотня».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Рожденные в СССР». 
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Сараево!»
03.10 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Боги и генералы».
03.55 Т/с «Война в доме».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Эта женщина в окне...»
10.50 «Москва слезам не верит». 
Нелли и Иосиф Кобзон.
11.15, 00.45, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно».
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.05 Х/ф «Двое - это слишком».
23.20 «Доказательства вины».
01.05 Х/ф «Откройте, полиция!- 2».
04.10 Х/ф «Земляки».
05.30 М/ф «В тридесятом веке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Турдыкла».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Человек войны».
13.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
14.30, 20.45 Т/с «Расписание судеб».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.45 «К барьеру!»
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Наш футбол» на НТВ.
01.15 Х/ф «Свидетель».
04.55 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.20 Д/с «Чудеса погоды». 
11.15 Х/ф «Открытие».
12.40 М/ф «Смешарики».
12.50 «Большие».
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Вещественное доказательство. 
14.40 Х/ф «Прошедшее вернуть...». 
15.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
16.25 Т/с «Искатели».
17.50 Легенды старой крепости. 
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Каракумы. Народ 
оазиса».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.

24 июня - 
воскресенье

8-00 Молебен.
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть»
17-00 Вечерня. Утреня.

25 июня - понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Онуфрия 
Великого

17-00 Вечерня. Утреня.
26 июня – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мц. Акилины
17-00 Вечерня. Утреня.

27 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прор. Елисея
17-00 Вечерня. Утреня.

28 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

29 июня – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Тихона
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Мануила
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

25 июня
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Андрей, 
Арсений, Евфросинья, Иван, 
Петр, Степан

26 июня
/ВТОРНИК/

Именинники: Акулина, Анна, 
Антонина, Иван, Савва

27 июня
/СРЕДА/

День молодежи России
Всемирный день рыболовства
Именинники: Георгий (Егор, 
Юрий), Елисей, Мефодий, 
Мстислав

28 июня
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Амос, Григорий, 
Ефим, Касьян, Лазарь, Модест, 
Федор
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21.30 Д/ф «Защита Ильина».
22.00 Культурная революция.
23.00 К 145-летию Российской 
государственной библиотеки. 
23.55 Х/ф «Любимец женщин».
01.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Спартак» (Нальчик).
С 07.00 до 15.00 профилактика для 
Москвы и Московской области
15.00 «Самый сильный человек». 
15.40, 03.45 Академическая гребля. 
Кубок мира.
16.50, 23.15 «Точка отрыва».
17.20, 21.00, 23.50 Вести-спорт.
17.35 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
2002 - 2003. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Испания).
19.40 Профессиональный бокс. 
21.20 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Финал.
23.55 Пляжный гандбол. 
Международный турнир. Финал.
01.25 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. «Металлург» (Мг) 
- «Ак Барс» (Казань).

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, 17.30 М/с «Симпсоны».
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 «Ради смеха».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Замкнутый круг 2».
17.00 «Рекламный облом».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Архангел».
02.50 Т/с «Вовочка».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
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, 21.00 Т/с «Вся такая 
внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.05 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Красотки».
00.30 «Загадочные места». 
01.25 Т/с «Щит».
02.10 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
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 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Мед.
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 «Спаси меня».
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 «Бегущая по волнам».
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 Д/ф «Из единой любви к 
отечеству».
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Бронзовая птица». 
09.10 М/ф.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Воронеж».
11.00, 21.15 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 
12.30 Х/ф «Вербовщик».
14.15 Д/ф «Славянский Гарибальди».
14.45 Х/ф «Золотая цепь».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Убить «Шакала».
20.45, 04.30 «Путешествие в 
Россию».
23.00 «ГТО».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу».
01.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
03.05 Х/ф «Гонщики».

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». 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Вечер Клары Новиковой.
23.50 Дневник XXIX Московского 
международного кинофестиваля.
00.00 «Закрытый показ». «Есть ли 
звезды в российском кино?»
01.00 Х/ф «Мое лето любви».
02.40 Х/ф «Айседора».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
07.45 «Мой серебряный шар».
08.45 Т/с «Примадонна».
10.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.50 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
13.00 Т/с «Закон».
14.40 Т/с «След оборотня».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Комната смеха».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.15 «Пятая студия»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Юбилей Юрия Григорьева.
23.45 Х/ф «Америкэн бой».
02.00 Х/ф «Кровавые деньги».
03.50 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Боги и генералы».
04.45 Т/с «Война в доме».
05.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 19.50 История государства 
Российского.
09.05 Х/ф «Бессонная ночь».
11.15, 00.25, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20, 02.35 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно».
14.45 «История государства 
Российского».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Нижегородский москвич». 
21.05 Д/ф «Детям до 16...»
22.00 Момент истины.
22.55 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Одинокий голос 
человека».
03.30 Х/ф «Мышеловка».
04.55 «Ничего личного». 
05.35 М/ф «Добрыня Никитич»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Человек войны».
13.25 Т/с «Ментовские войны».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Морские дьяволы».
22.50 Х/ф «Стиратель».
01.00 Х/ф «Шпионы как мы».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 17.20 Д/с «Чудеса погоды». 
«Погода-убийца».
11.00 Х/ф «Человек в футляре».
12.45 М/ф «Смешарики».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.00 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.30 Х/ф «Прошедшее вернуть...». 
15.45 Т/ф «Буратино. Большая 
жизнь».
16.25 Т/с «Искатели».
17.50 Легенды старой крепости. 
18.15 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао».
18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Несравненная ЕкатеРина».
21.15 Х/ф «И некоторые подбежали 
к Нему».

23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 Все это джаз.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА.
07.00, 08.35, 12.50, 17.35, 21.00, 
00.35 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.45 Академическая гребля. Кубок мира.
08.45, 01.10 «Из коллекции 
телеканала «Спорт». Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Мг).
11.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. США - Австралия.
13.00 Бильярд. Чемпионат Европы.
15.15 «Рыбалка с Радзишевским».
15.30 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
2003 - 2004. «Локомотив» - «Интер».
17.50, 00.40 «Футбол России. Перед 
туром».
18.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада.
20.05, 21.20, 23.50, 03.30 
Спортивная гимнастика. 
Международная матчевая встреча 
Украина-Россия-Канада. Женщины.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
22.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Россия.
04.25 «Сборная России». 

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 М/с «Симпсоны».
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 «Ради смеха».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Архангел».
20.00 Х/ф «Инферно».
22.00 Х/ф «Длинноволосое дитя».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Эмманюэль в Рио».
03.00 «Очевидец» представляет».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
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 «Вся такая внезапная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.05 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пиноккио».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Сахара».
23.30 Х/ф «Оскар».
01.35 Х/ф «Бандит-джентльмен».
03.10 Х/ф «Когда упадут небеса».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Уроки осторожности».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 В мире животных.
12.00 Второе дыхание.
12.30 «Все секреты...» Чипсы.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Предательница».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 Д/ф «Славянский Гарибальди».
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Золотая цепь».
09.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
11.00, 21.15 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 
12.30 Х/ф «Убить «Шакала».
14.15 Д/ф «Кубинский этюд».
14.45 Х/ф «Колыбельная для брата».
16.00 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Странные люди».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Хочу вашего мужа».
20.45, 04.30 «Путешествие в Россию».
23.00 «Внедрение».
23.30 Д/ф «Засада на таможне».
00.00 Х/ф «Гонщики».
01.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
03.10 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Дисней-клуб». «Черный плащ».
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье» с Е.Малышевой.
10.20 «Смак».
10.50 Д/ф «Как заставить мужчину 
жениться».
12.10 Д/ф «Три полета Ники 
Турбиной».
13.10 «Хочу знать» 
13.40 М/ф «Тарзан».
15.10 «Умора» Фестиваль юмора.
16.50, 18.10 Х/ф «Первое правило 
королевы».
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Управление гневом».
23.20 Церемония закрытия XXIX 
Московского международного 
кинофестиваля.
00.10 Х/ф «Дневник мотоциклиста».
02.30 Х/ф «Псих в тюряге».
04.40 «Цирковые династии». Дуровы.

Россия
06.00, 06.12 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Утренняя почта».
08.55 «Субботник».
09.35 Х/ф «Рысь выходит на тропу».
11.20 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 «Ревизор».
21.05 Х/ф «Смерть по завещанию».
22.55 Х/ф «Конец игры».
00.55 Х/ф «Обжора».
02.50 «Горячая десятка».
03.40 Х/ф «Шепот».
05.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Эта женщина в окне...»
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Мир кровососов» 
09.45, 18.00 История государства 
Российского.
09.55 М/ф «Доверчивый дракон».
10.05 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Ключевой момент.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.55 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти».
15.45 Х/ф «Три ненастных дня».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Солдат Джейн».
00.55 Х/ф «Ромасанта: охота на 
оборотня».
02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
03.55 Х/ф «Арлетт».

НТВ
06.00 Х/ф «Морские дьяволы».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «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, 04.00 Т/с «Секретная служба 
Его Величества».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Боксерское шоу-2. 
Рейтинговый бой WBС
23.00 Х/ф «Такси-3».
00.55 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
01.45 Х/ф «Последний раз, когда я 
видел Париж».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «По щучьему веленью».
13.50 Путешествия натуралиста.
14.20 «Несколько страниц одной 
биографии. Михаил Пиотровский». 
14.45 75 лет Николаю Некрасову. 
15.40 Х/ф «Верой и правдой».
17.55 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком».
19.00 Магия кино.
19.40 «Блеф-клуб».
20.20 Х/ф «Идеальный муж».

22.00 Новости культуры.
22.25 Торжественное закрытие ХIII 
Международного конкурса им.П.И. 
Чайковского.
00.55 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.45 М/ф «Коммунальная история».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада.
07.00, 09.00, 13.10, 18.20, 20.30, 
00.15 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Россия.
09.10, 20.45 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Летопись спорта». 
09.50 Спортивная гимнастика. 
Международная матчевая встреча 
Украина-Россия-Канада. Женщины.
11.15 Профессиональный бокс. 
12.35 «Самый сильный человек». 
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия.
15.40, 02.25 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
18.30 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Бельгия.
20.50 Спортивная гимнастика. 
Международная матчевая встреча 
Украина-Россия- США. Мужчины.
22.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Польша-Бразилия.
00.25 Футбол. «Локомотив» (М) - 
«Крылья Советов» (Самара).
03.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Аргентина-Чехия.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 М/с «Тройное Зет».
06.50 М/с «Перепуганные».
07.15 М/ф «Волк и теленок»
08.10 М/с «Симпсоны».
09.00, 18.30, 03.45 «Рекламный 
облом».
09.30 Х/ф «Инферно».
11.30, 03.00 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 17.10 Т/с «Солдаты 12».
15.50 «Формула-1». Квалификация.
18.10 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Доспехи Бога: Операция 
«Кондор».
22.20 Х/ф «Странная девушка».
23.40 «Бла-бла шоу».
00.25 Х/ф «Фантазм».
04.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Тени прошлого».
07.25 М/ф «Русалочка».
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 «Аладдин».
12.00 Т/с «Кадетство».
14.00 Х/ф «Умный дом».
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 Истории в деталях. 
16.30, 23.15 «6 кадров».
16.45 Т/с «Граф Монте-Кристо».
21.00 Х/ф «Только ты».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Берлинский роман».
03.05 Х/ф «Тайна рубикона».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
07.45 Х/ф «Предательница».
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 «Мэрилин Монро».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.05 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Смятение чувств».
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Длинный день».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Хочу вашего мужа».
07.15 М/ф.
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Золотые рога».
10.00 Телевикторина «Лестница».
10.30 Д/ф «Духи неба и земли».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Следую своим курсом».
13.00 Д/ф «Засада на таможне».
13.30 Х/ф «Абориген».
15.50 «Это было недавно..., Это было 
давно... Роман Карцев». 
16.30 Новости.
17.15 Х/ф «Командировка».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Уникум».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
23.00 «Точка контроля».
23.30 Д/ф «Вымпел». Рыцари 
спецназа. 2001 год».
00.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
01.20 Х/ф «Гонщики».
02.45 Х/ф «Дом, в котором я живу».
04.30 Д/ф «Московский зоопарк 
приглашает».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Допинг для 
ангелов».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Дисней-клуб». 
08.50 «Умницы и умники» Финал.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Живой мир». 
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. ФК «Москва» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
16.00 «Ералаш».
16.30 «КВН». Премьер-лига.
18.00 «Времена».
19.00 Д/ф «Жизнь на свалке. Люди, 
которых нет».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Мексиканец».
00.10 Х/ф «Лицо со шрамом».
03.10 Х/ф «Высокоинтеллектуальное 
убийство».

Россия
06.05 М/ф «Джимми Нейтрон. 
Мальчик-гений».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 Х/ф «Во бору брусника».
11.20 Х/ф «Ас».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N139».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 Х/ф «Трио».
18.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «А Вы ему кто?»
23.00 Х/ф «Крах».
01.00 Х/ф «Легионер».
03.10 Т/с «Взгляды».
03.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Бессонная ночь».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Клещи-каннибалы» 
09.45 «21 кабинет».
10.15 Наши любимые животные.
10.50 «Реальные истории». 
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Звездное лето». 
17.45 Д/ф «Три с половиной жизни 
Ивана Пырьева».
18.35 Х/ф «Наш общий друг».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Башмачник».
00.35 «Я буду петь, пока живет моя 
любовь».
01.45 Х/ф «Грех. История страсти».
03.40 Х/ф «Тыква».
05.35 М/ф «Старые знакомые».

НТВ
05.40 Х/ф «Такси-3».
07.05 М/ф «Веселая карусель»
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 Фестиваль юмора.
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 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».
23.15 Т/с «Рим».
01.30 Х/ф «Про уродов и людей».
03.20 Криминальная Россия.
04.15 Х/ф «Когда кончилось время».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Новый Старый цирк». 
10.40 Х/ф «Северный отель».
12.10 Легенды мирового кино. 
Марсель Карне.
12.40 М/ф «Чиполлино».
13.25 Д/ф «Чудо Наталя».
14.20 «Несколько страниц одной 
биографии. Михаил Пиотровский». 4 ч.
14.50 Эпизоды. Юлия Рутберг.
15.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
17.00 М/ф «Про Веру и Анфису». 
«Вера и Анфиса тушат пожар». «Вера 
и Анфиса на уроке в школе».
17.30 Вокруг смеха. Нон-стоп.
18.10 Д.Верди. Опера «Отелло».
20.55 «Убегающее пространство».
21.50 Д/с «Загадки Библии».
22.45 Х/ф «Автобус».
00.45 Парижский журнал. Центр 
«Евразия» в центре Европы.
01.15 ДЖЕМ-5.

01.40 М/ф «Квартира из сыра».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/ф «Чудо Наталя».

РТР-Спорт
05.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия 
- Бельгия.
07.00, 09.00, 12.45, 16.50, 22.00, 
01.00 Вести-спорт.
07.10, 12.55, 14.55, 00.20, 03.10 
Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Аргентина - Чехия.
12.10 «Сборная России». Софья Конух 
и Елена Смурова.
13.45 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ.
15.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар). 1-й тайм.
16.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар). 2-й тайм.
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия - Китай.
19.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва).
22.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Россия.
01.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Япония - 
Шотландия.
03.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Испания - Уругвай.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.05 М/с «Тройное Зет».
07.30 М/с «Перепуганные».
07.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
08.15 М/с «Симпсоны».
09.10 Х/ф «Доспехи Бога: Операция 
«Кондор».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Громкое дело»: «Настоящие 
арийцы», «Картинный вопрос».
15.00 «Дальние родственники».
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
18.00 Х/ф «Комодо против Кобры».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Русские зомби».
23.00 «Ретромания».
00.15 Х/ф «Фантазм 2».
03.00 Гоночная серия GP 2.
05.00 «Фантастические истории»: 
«Ведьмы эры Водолея».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Бессмертные».
07.25 М/ф «Волшебный магазин».
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 «Кадетство».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 «6 кадров».
17.10 М/с «Операция «Цвет нации».
21.00 Х/ф «Борьба с искушениями».
23.25 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Грязные танцы-2».
02.15 Х/ф «Мое лето любви».
03.40 Х/ф «Не будите спящую собаку».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Доктор Калюжный».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Длинный день».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Мэрилин Монро».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы». 
Альфред Хичкок.
21.00 Х/ф «Рассеянный».
22.45 Правильный дом.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Два капитана».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Уникум».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Деревня Утка».
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
13.00 Д/ф «Вымпел». Рыцари 
спецназа. 2001 год».
13.30 Х/ф «Исполнение желаний».
15.15, 02.15 Д/с «Тайная история 
искусства». «Преступление в доме 
Изабеллы Гарднер».
16.00, 01.45 «Визави с миром».
16.30 Новости.
17.15, 03.00 Х/ф «Сезон чудес».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Гараж».
21.10 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
12 с.
23.00 «На старт!»
23.30, 05.00 Д/ф «Опережая 
выстрел. 2002 год».
00.00 Х/ф «Черная вуаль».

29 июня
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Тихон

30 июня
/СУББОТА/

День изобретателя

Именинники: Измаил, Мануил

1 июля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Ипат(ий), 
Леонтий, Фе(о)дул
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Весной, перед  окончанием отопительного 
сезона, был проведен анализ всех аварийных 
ситуаций, произошедших в течение минувшей 
зимы. На основании этой информации были 
составлены планы ремонта оборудования 
котельных, ЦТП, инженерных сетей, а также 
жилищного фонда с целью проведения их 
подготовки к предстоящему отопительному 
сезону 2007-2008 г. Для обеспечения про-
ведения запланированных работ выделены 
финансовые средства как самого МУП «ЖКХ 
г. Щербинки», так и средства городского бюд-
жета и бюджета области. В настоящее время 
работы ведутся с растущими темпами, так 
как, несмотря на начало лета, до заверше-
ния работ остается всего 3 месяца. Работы 
на магистральных трассах города в основ-
ном выполнены в предыдущие годы, осталось 
заменить небольшие участки в районе улицы 
Почтовая. Главные объемы работ заплани-
рованы по замене внутриквартальных теп-
лотрасс. Полным ходом ведутся работы на 
теплотрассе между домами № 4 и № 5 по ул. 
Люблинской, в ближайшее время  МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» приступает к замене теплотрасс 
к другим домам по ул. Люблинской и ул. 
Котовского.

Подрядным способом за счет областных 
средств будут выполнены аналогичные работы 

по ул. Театральной и ул. Мостотреста.
По техническим условиям, выданным на 

строительство новых жилых домов, СК «ОТО» 
ведет полную реконструкцию теплоснабжения 
в районе улиц Спортивной и Железнодорож-
ной. От вновь запроектированной котельной на 
бывшей территории ОАО «Подольскогнеупор» 
ведется строительство теплотрассы большого 
диаметра к ЦТП–5 на ул. Спортивной и к новой  
ЦТП, которая будет находиться за Двор-
цом культуры на ул. Железнодорожной. 

В городских котельных № 1 и № 2 
проводятся плановые профилактические 
работы по ремонту и техническому осви-
детельствованию котлов, трубопроводов 
и другого оборудования. Как и в пре-
дыдущие годы, котельные будут полно-
стью остановлены в следующие сроки: 
котельная № 1 – с 02 июля по 22 июля, 
котельная № 2 – с 06 августа по 26 авгус-
та 2007 г.

Выполняется промывка и опрессовка 
систем отопления жилых домов и нежи-
лых зданий с составлением соответству-
ющих актов. Эти работы должны выпол-
няться всеми потребителями тепла.

За счет средств областного бюдже-
та предполагается выполнить работы по 
капитальному ремонту кровель 7 жилых 

домов и ремонт фасадов 7 домов. Уже ведутся 
работы на мягких кровлях домов  № 3-Б по 
ул. Симферопольской,   № 8 по ул. Чапаева и  
№ 7 по ул. Котовского. Будет также закончен 
ремонт фасадов жилых домов по ул. Театраль-
ной и дома № 3/2 по ул. 40 лет Октября.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» выполняет значи-
тельные объемы работ по ремонту подъездов 
домов, замене стекол и светильников в подъ-
ездах. Данные работы приходится выполнять 
неоднократно в течение года, так как стекла 
разбиваются самими проживающими, а на сте-
нах подъездов имеется «информация» на все 
случаи жизни. Жителям следует более береж-
но относится к общему имуществу дома.

Администрация г. Щербинки на пред-
стоящий летний период запланирова-
ла комплексно благоустроить около 40 
придомовых территорий города. Работы 
будут проводиться как за счет городско-
го бюджета, так и за счет средств город-
ских предприятий. В комплекс работ вхо-
дит устройство пешеходных дорожек с 
бордюрами и устройство газонов, ремонт 
существующего либо установка нового обо-
рудования детских и спортивных площадок. 
Уже сейчас заканчиваются работы  у домов 
№ 6, 8, 9 по ул. Пушкинской. Перечень объ-
ектов благоустройства публикуется ниже. 

Материал предоставлен Комитетом КЖХ
 Администрации г. Щербинки

[Жизнь города]

Готовимся к зиме
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ  г. ЩЕРБИНКИ НА 2007 г.

№  Адрес
п/п улица дом Вид работ
1 ул. Люблинская 10 двор. тер-я
2 ул. Люблинская 2, 4, 6 двор. тер-я и пеш. дорожка
3 ул. Чапаева 12 двор. тер-я
4 ул. Чапаева 8 двор. тер-я
5 ул. Юбилейная 3 двор. тер-я
6 ул. Юбилейная 8 двор. тер-я
7 ул. Юбилейная 10-12 двор. тер-я
8 ул. Юбилейная 14 двор. тер-я
9 ул. Юбилейная 16 двор. тер-я
10 ул. Вокзальная  6 сквер, детс. площадка
11 ул. Юбилейная 
 (от ул. Пушкинской до ул. Высотной) 3 пеш. дорожка
12 ул. Железнодорожная 
 (от взрослой поликлиники 
 до школы № 2)  пеш. дорожка
13 ул. Юбилейная 
 (КБО от ул. Пушкинской 
 до ул. Железнодорожной)  пеш. дорожка
14 ул. Театральная 1-13 двор. тер-я
15 ул. Железнодорожная 
 (Храм, от фонтана 
 до железнодор. моста)  пеш. дорожка
16 ул. Пушкинская  6-8 пеш. дорожка
17 ул. Пушкинская  3 двор. тер-я
18 ул. Пушкинская 
 (от ул. Юбилейной 
 до ул. Первомайской) 9-11 пеш. дорожка
19 ул. Высотная 1 двор. тер-я
20 ул. Высотная 2 двор. тер-я
21 ул. Высотная 3 двор. тер-я
22 ул. Высотная 5 двор. тер-я
23 ул. Высотная 7 двор. тер-я
24 ул. Высотная 9 двор. тер-я
25 ул. Симферопольская  внутридвор. тер-я
26 ул. Симферопольская 3а двор. тер-я
27 ул. Симферопольская 3б двор. тер-я
28 ул. Симферопольская 3в двор. тер-я
29 ул. Симферопольская 4а двор. тер-я
30 ул. Новостроевская (1-я площадка)  внутридвор. тер-я
31 ул. Люблинская 8 детская площ.
32 у «Магнита»  детская площ.
33 ул. Новая  пеш. дорожка
34 ул. Высотная (от ул. 40 лет Октября 
 до ул. Юбилейная)  пеш. дорожка
35 ул. Космонавтов 7 двор. тер-я
36 ул. Космонавтов 3 двор. тер-я
37 ул. Авиаторов 5 двор. тер-я
38 ул. Спортивная 2 двор. тер-я
39 ул. Спортивная 4 двор. тер-я
40 ул. Спортивная 6 двор. тер-я
41 ул. Спортивная 8 двор. тер-я
42 ул. Спортивная 10 двор. тер-я
43 ул. Спортивная 12 двор. тер-я
44 ул. 40 лет Октября 3/2 двор. тер-я и пеш. дорожка
   (до школы № 1)
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Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления ко Дню медика!
Профессия врача была и остается самой гуманной и благородной. 

Человек, избравший ее, всегда должен быть верен клятве Гиппократа. 
Чтобы вести упорную и самоотверженную борьбу во благо здоровья 
человека на протяжении долгих лет, необходимо иметь огромную силу 
духа. Это и есть самое трудное. Но врачам это качество всегда было 
присуще.

От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая жизнь. 
Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и 
страдание, избавляет от тяжких недугов. Мы всегда будем благодарны 
вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и чуткие сердца!

От души желаем вам новых успехов, воплощения в жизнь всего заду-
манного, оптимизма, поддержки коллег и единомышленников, счастья, 
благополучия вам и вашим близким! 

Председатель Совета «ЩДА» М.В. Павлов

Поздравляем председателя Совета депутатов 
г. Щербинки Анатолия Александровича Усачева с 
Днем рождения!

Желаем Вам, уважаемый Анатолий Александ-
рович, крепкого здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в депутатской деятельности на благо 
жителей нашего города.

Администрация и Совет депутатов
г. Щербинки

[Новость в номер]

Если в гарнизоне навести порядок, 
в нем вполне можно жить…

19 июня состоялась рабочая поездка Главы 
администрации города Щербинки С.А. Дубини-
на, его первого заместителя Н.М. Денисова (на 
фото вверху), руководителей отделов адми-
нистрации и городских учреждений и служб 
в гарнизон Остафьево. Осмотр территории 
гарнизона проходил в сопровождении пред-

ставителей руководства ОМИС. Цель осмотра 
– определить положение дел с благоустройс-
твом этого района. 

Если представительная комиссия никак 
не прокомментировала впечатление от уви-
денного, то мы, корреспонденты «ЩВ», 
давненько не совершавшие экскурсии по 
некогда цветущему и вызывавшему вполне 
обоснованную зависть военному городку, 
увидели сегодняшний гарнизон таким (см. 
фото). Правда, чего ему не занимать, так это 
бушующей растительности. Ну, просто «весь 
покрытый зеленью»… Так что, если всю эту 
дикую природу с не менее одичавшей тер-
риторией привести в порядок, то там вполне 
можно жить.

Справедливости ради, надо отметить, что 
отнюдь не все его жители ждут «милости от 
природы». Некоторые создают красоту свои-
ми руками (читайте об этом на стр. 7).

Сегодня мы увидели гарнизон таким...
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Слово «подъезд», к сожалению, у большинства 
из нас как-то не ассоциируется с чистотой и уютом. 
Вот в своем доме, в родимой квартире каждый 
изощряется, как может. А за порогом пенат – хоть 
трава не расти! Общее, значит ничье, поэтому и 
речи нет об уюте, хотя бы элементарная чистота 
была, да лампочки своевременно вкручивались. 

Вот и стоят наши подъезды серые и унылые, 
с ободранными стенами, на которых непременно 
красуются росписи «народных умельцев» и вовсе 
не под хохлому. 

Хотя может быть совсем иначе. Я не далекое 
будущее и вовсе не заграницу имею в виду, и даже 
не новых русских. 

Оказывается, есть еще в нашей стороне народ, 
создающий красоту своими руками, по велению 
души, начиная с порога дома и подъезда. За чудом 
инициативных эстетов не пришлось шагать за три-
девять земель, они живут в гарнизоне Остафьево по 
улице Космонавтов, дом № 5, во втором подъезде. 
Этот адрес знаком жителям военного городка, ведь 
многие ходили сюда как на экскурсию. Разве можно 
пройти мимо и не заметить красоту цветника около 
этого подъезда! За зеленой изгородью благоухают 
розы, радуют глаз лилии, пионы, ромашки, гладио-
лусы, всевозможные колокольчики и вьющиеся рас-
тения. Неблагодарное дело описывать словами этот 
праздник цветов с многообразием красок и ароматов. 
Уж лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Остается догадываться, сколько труда вложено было 
в эти палисадники, чтобы они так зацвели. 

Но цветники – это только прелюдия той кра-
соты, которая таится за входной дверью подъез-
да № 2. Едва шагнешь через порог, цепенеешь 
от удивления: мозаичный пол, зеркала на стенах, 
цветы, часы у лифта, а под лестничной площадкой 
имитация водоема. Просто не веришь своим 
глазам, неужели все это может быть в 
обычном общем подъезде? Оказывает-
ся, может. Причем все преобразова-
ния – это творение рук обычных жите-
лей этого подъезда. А вернее сказать, 
необычных людей, инициативных, 
неравнодушных, таких как Ирина Без-
лепкина, Александра Семеновна 
Токарева, Ольга Федотова, Ирина 
Садовская. С ними и беседа. 

– Сегодня в ваш подъезд 
можно как в музей ходить, всего 
не рассмотришь сразу, а с чего же 
все началось? 

– Все началось с цветов, вер-
нее, с желания их посадить у 
подъезда, – вспоминает житель-

ница второго подъезда, инициатор всех преобра-
зований Ирина Безлепкина. 

Первую цветочную клумбу в нашем пали-
саднике создала Александра Семеновна 
Токарева со своим мужем Александром 
Ивановичем. 

– Хотелось, чтобы было красиво, – под-
ключилась к разговору Александра 
Семеновна. Все делали с желанием, 
душу вкладывали, поэтому первые цве-
точки благодарно принялись и зацвели, 
радуя глаз. 

Жители нашего дома несколь-
ко настороженно отнеслись к этим 
начинаниям, осторожно наблюда-
ли со стороны, давали советы и 
замечания. Многие категорически 
заявляли, что розы в нашей полосе 
не приживутся, а если и выживут, 
то их сорвут. Но мы продолжали 

царственный цветок растить. А 
ведь прижилась вопреки всему и 
всем! И знаете, что радует и удив-

ляет? Цветы не рвут. Более того, жители гарнизона 
не просто рассматривают наши цветники, но и 
стараются создать подобные у своих домов. Если 
так дело пойдет, то гарнизон может превратиться 
в сплошной цветник. 

Ирина Безлепкина: 
– А что здесь было раньше, 

страшно вспомнить! Но нам не 
хотелось жить в грязи, среди гор 
строительного мусора, поэтому 
неоднократно устраивали суб-
ботники по уборке территории, 
завезли хорошую землю, чтобы 
посадить цветы. Создав цвет-
ник, решили не останавливаться 
и пошли дальше – организовали 
ремонт в самом подъезде. Мы 
одни из первых в гарнизоне поста-
вили домофон, приобрели новые 
почтовые ящики. Вообще, жители  
подъезда поддерживают все наши 
начинания: соблюдают чистоту и 
порядок, сдают деньги по первому 

же предложению. Я чувствую эту поддержку, и у 
меня появляются силы и желание создавать кра-
соту и уют. 

– Может быть, в вашем подъезде живут какие-
то особенные люди? 

– Поверьте, что самые обыкновенные. Просто 
им очень хочется жить в красоте. Детей мы вос-
питываем своим примером, не пустыми словами, 
а конкретными поступками, доказывая, что очень 
многое зависит от нас самих. 

Например, я человек творческий, очень раду-
юсь, когда что-то создаю и это нравится людям. 

– Творческая натура по состоянию души или по 
роду профессии? 

– Скорее первое. Если мне что-то запало в 
душу, то обязательно сделаю то, что задумала. 
Так было и с необычной мозаикой, которой я 
выложила пол в нашем подъезде. В одной из 
телепередач я увидела мозаичный пол в каком-то 
итальянском отеле, он мне не давал покоя – чем 
мы хуже итальянцев! Поскольку жители наше-
го подъезда – народ военный, поэтому военная 
тематика должна была отразиться и в мозаике. 
Так решили мы, и в пестрых квадратах засия-
ли пуговки, «птички», якоря, которые мне несли 
из всех квартир. Общее дело всегда сплачивает 
людей. В этом мы убедились очередной раз во 
время ремонта. Каждый этаж решил «подтянуть-
ся» к первому, поэтому преобразования затрону-
ли весь подъезд. 

– Здорово, если бы эта «инфекция» красоты 
и уюта распространилась на весь гарнизон, да и 
город прихватила. Можно развить масштабы и круп-
нее, ведь не зря твердят, что красота спасет мир. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

[А вам слабо?]

Ветер истории донес до нас с Днестровских круч 
голос неукротимого Тараса Бульбы: «Стой! Выпала 
люлька с табаком. Не хочу, чтоб и люлька досталась 
вражьим ляхам!» Была война, а на войне – «как на 
войне». Какой желанной была команда, вдруг зву-
чавшая в ходе многокилометрового изнурительного 
марша: «Стой! Оправиться! Перекурить!» На фронте 
не курили только единицы. И каждому из них вза-
мен положенной по норме махорки выдавали чайную 
ложечку сахарного песка. Не уверен, что это способс-
твовало укреплению здоровья. Да кто мог вообще 
поручиться в том, что останется в живых, закуривая 
толстенную цигарку перед началом атаки на вражес-
кие позиции. И выкуривал, чтобы немного успоко-
ить нервы. Недаром знаменитая Клавдия Шульженко, 
чей «Синий платочек» вселял надежду в солдатские 
сердца, пела: «Вспомню я пехоту и родную роту, и 
тебя – за то, что ты дал мне закурить…»

Крепка была махорка русская. Но даже она не 
могла соперничать с табаком-самосадом, который 
иной раз попадался в кисеты счастливчикам. От одной 
затяжки этого «зелья», как говорится, глаза на лоб 
лезли. Но это было в России. А когда зашагали по 
Европе и стали обзаводиться трофейным табаком, то 
оказалось, что это вовсе не табак, а мелко нарезан-
ная бумага, пропитанная никотином, зато в красивой 
упаковке. До настоящего «Капитанского табака» я 
добрался уже после войны. Даже трубку завел.

Не предполагал я, что эхо прошедшей войны услы-
шу через много лет после ее окончания. В то время я 
преподавал в автомобильном училище в Орджоникид-
зе. На лето курсантов из душных казарм вывезли в 
лагерь, располагавшийся в прекрасной дубовой роще 
за Моздоком. Вместе с другим преподавателем, тоже 
бывшим фронтовиком, стал экзаменовать курсантов по 
своему предмету. Была чудная погода. Так легко дыша-
лось после ночной грозы. Настроение было немного 
омрачено лишь спором, возникшим накануне между 
курсантом Майсурадзе и моим напарником, выста-
вившим «двойку» этому нерадивому парню. Сегодня 
все идет нормально. Но вдруг раздается выстрел. Не 
проронив ни звука, мой напарник падает со стула. 
Оглядываюсь и вижу: от нас отбегает курсант-двоечник 
с карабином в руках, поворачивает ствол в свою сто-
рону – и снова стреляет. Все потрясены этим ужасным 

зрелищем. Друга моего унесли, слава Богу – жив 
остался, пуля прошла мимо сердца. Что делать? 
Принимаю решение продолжать экзамен. Гово-
рю курсантам: «Покурите», и закурил сам. Вот, 
почти как на войне. Для меня уже не столь 
важно было содержание ответов, – главное 
было в том, что они могли говорить и разумно 
отвечать на вопросы.

Шли годы. И с ними являлись все новые 
«перекуры». Отставлена трубка. Ее сменяли 
то «Беломорканал», то «Казбек». В ход пошли 
всевозможные сигареты, которых порой 
и двух пачек на день не хватало. Да, нервы 
как будто успокаивались, на время. Но стали 
подавать тревожные сигналы сердце и легкие. 
Понял – надо останавливаться. И однажды при-
нял решение – с завтрашнего дня не курю. Раз-
дал друзьям все курительные принадлежности 
и, довольный собой, улегся спать. Но наутро так 
зверски захотел закурить, что готов был на стенку 
лезть. Пошел к печке и стал выгребать «бычки» из 

поддувала, вытряхнул из них крохи табака и скрутил 
тощую цигарку. Выкурил и помчался в магазин 
за новой пачкой сигарет. Процесс продолжился. 
Но тревожный вопрос: «Воин, где же твоя сила 

воли?» – не покидал меня. И вскоре я пошел 
на новый эксперимент. На этот раз ничего 

выбрасывать не стал. Наоборот, оставил 
перед глазами и папиросы, и сигареты и 

сам себе сказал: «Смотри, у тебя все есть. 
Хочешь закурить – можешь это сделать в 

любой момент. Но ты не хочешь!» Мои мучения 
продолжались недели две. Спустя месяц я 

уже почти не хотел курить, а позднее запах 
табачного дыма стал просто неприятен. 

Не курю уже более двух десятков лет. 
Сожалею, что не хватило решимости рас-
статься с этой наивреднейшей привычкой 

гораздо раньше.
Да, бросить курить – трудно, зато начать – очень 

просто. Помню, я учился в пятом классе. После заня-
тий соседский парень зазывает к себе и говорит: «На, 
покури. Это приятно». Беру из его рук папироску и 
втягиваю в себя дым. В голове у меня все закрути-
лось, я в полном одурении падаю на диван, кашляю, 
слезы льются из глаз. Парень доволен. На следующий 
день – то же самое. Но меня уже «заело»: как это, 
другие могут, а я нет? Кончилось тем, что я по дороге 
в школу стал покупать папиросы у лотошника за счет 
тех копеек, которые родители выделяли на завтрак. 
К счастью, однажды в класс пришла умная докторша 
и рассказала нам, какие ужасные вещи ожидают нас, 
если мы не бросим курить. Я по натуре человек впе-
чатлительный. С того дня и аж до службы в армии я 
ни единой папироски в рот не взял. А вот большинс-
тво моих одноклассников после ухода врача дружно 

заржали и помчались в туалет – курить. Именно 
школьные туалеты десятки лет остаются укрытием 
для юных курильщиков.

Увы, если раньше курили только мальчишки, то 
теперь это делают и девочки, порой обгоняя в этом 
своих сверстников, хотя о вреде курения, особенно в 
детском возрасте, знают практически все. Взрослый 
человек чаще всего закуривает, чтобы «успокоить 
нервы», а мальчишки хотят испытать новые ощущения. 
Испытали. И со временем хочется еще более острых и 
ярких. И благодетели тут же находятся: «На, попробуй!» 
Попробовал – и стал наркоманом, сгубил себя. Это уже – 
наше время. Папироса во рту стала в последнее время 
признаком «хорошего тона». Уже никого не удивляет 
одетая по последней моде курящая дама, курят медики, 
учителя, артисты, чиновники всех рангов, курят – везде, 
не обращая внимания на тех, кому этот «дым Отечества» 
и не сладок, и не приятен, а просто вреден.

Проблема массового курения возникла у нас не вне-
запно и не случайно (не будем вдаваться в анализ 
причин), от нее долго отмахивались, мол, есть дела 
поважнее. И вот теперь, когда стало ясно, что оздоровле-
ние народа можно решать только с учетом радикальной 
борьбы с массовым курением, правительство спохвати-
лось. Наши думцы готовятся ввести закон о запрещении 
курения во многих общественных местах. Правильно. 
Однако лишь запретительные меры вряд ли дадут жида-
емый результат. Все еще помнят, как Горбачев искоренял 
пьянство, вырубая виноградники. Но русский человек 
находчив и ответил на это активным самогоноварением. 
Помимо запретов, необходим целый комплекс разъяс-
нительных, воспитательных и предупредительных мер, 
направленных на утверждение здорового образа жизни 
народа, восстановление его генофонда. И не надо боять-
ся воплей о «нарушении священных прав, дарованных 
Конституцией» со стороны различного рода правоза-
щитников, ратующих чаще всего за свои шкурные инте-
ресы, а не интересы нации в целом.

Особо хочу обратиться к женщинам. Милые, люби-
мые, дорогие! Задумайтесь, прислушайтесь к голосу 
разума, поймите – на вас смотрят ваши родители, мужья 
и малыши, которые с детства вдыхают табачный дым, 
отравляющий их здоровье. Оставьте сами это ковар-
ное занятие и помогите своей решимостью и великим 
женским трудом и терпением всем, кто рядом с вами, 
освободиться от курения. А.В. РОМАНЕНКО

[31 мая мир отметил День без курения]

Красоту и уютКрасоту и уют
сами создаютсами создают

И. Безлепкина, И. Садовская, О. Федотова – инициаторы всех преобразований

Эффектная деталь
в оформлении подъезда И. Безлепкина: «В подъезде  должно быть красиво»

Давно пора с тобой, 
табак, расстаться!
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Условия работы 
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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
 Подольскому почтамту для работы в почтовом 

отделении г. Щербинки требуются почтальоны, опера-
торы, заместители начальника почтового отделения. 
Полный соц. пакет. Тел. 69-65-29

 Срочно требуется колеровщик. Навыки на рабо-
те окрасочным пистолетом, знание технологии нане-
сения материалов на растворительной основе, умение 
колеровать. С опытом работы от 1 года. Тел. 542-67-
57, Ирина Евгеньевна

 В меб. салон требуется продавец. ТЦ «Галерея». 
З/п от 300 у. е. Тел. 8-916-330-80-68

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

 Правление Товарищества Собственников 
Жилья «Все вместе» жилого дома, расположенно-
го по адресу: г. Щербинка, ул. Симферопольская, 
д. 2-Б, доводит до сведения Администрации и жите-
лей г. Щербинки, что 18 декабря 2006 г. про-
изведена регистрация Товарищества в государс-
твенных органах (свидетельство о регистрации 
№ 1065000033603).

 15 июня в р-не м-на «Овен» найдена соба-
ка породы такса (рыжая). Тел.: 8-916-501-62-54, 
8-916-652-57-59

 В январе найдена подвеска (именная). Тел.
8-903-108-20-55

П Р О Д А Ю
 Срочно ВАЗ 2112, 2002 г. в. Тел. 8-926-162-81-74
 Срочно продам ВАЗ 21213, 98 г. в., музыка, лит. 

диски, сигнализация, тонированная. 70 тыс. руб. (торг). 
Тел. 8-916-27-22-111

C Д А М
 Сдается помещение. Готово к работе. Тел.: 

8-926-884-02-66, 8-903-555-76-33
 Сдам 1 к. кв. на длительный срок (семье русских, 

агентства прошу не беспокоить). Тел. 8-903-543-17-81

C Н И М У
 Жительница города снимет комнату в частном 

секторе на летний период. Тел. 8-903-296-05-47

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

Строительной организации 
требуется ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
для подготовки документов к сдаче объектов 

жилищного строительства. 
Оплата по договоренности. 

Контакты по тел. 220-11-74 доб. 103; (4967) 67-31-63

Строительной организации 
требуется на временную (постоянную) работу

ГЕОДЕЗИСТ.
Оплата по договоренности. 

Контакты по тел. 220-11-74 доб. 118; (4967) 67-31-63;
8-916-132-08-93 (Геннадий Лазаревич)

Строительной организации 
требуется на постоянную работу

АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР
фасадов и внутренней планировки.

Оплата по договоренности. 
Контакты по тел. 220-11-74 доб. 118; (4967) 67-31-63;

8-916-132-08-93 (Геннадий Лазаревич)

Салону красоты «Соланж» 
срочно требуются: 

мастер-парикмахер, 
мастер маникюра-педикюра. 

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 1176 Юго-Запад-

ного округа г. Москвы (с изучением иностранных языков со 2-го 
класса)

объявляет дополнительный набор детей в 1, 2, 3 классы. 
В программе обучения:

– обучение по программам «Гармония», «Школа 2100»;
– иностранный язык (со 2-го класса);

дополнительное образование во второй половине дня:
– ритмика; – бисероплетение; – хор;

– занятия с психологом;
– группы продленного дня до 18.00.

Адрес школы: Милицейский поселок, ул. Типографская, д. 2-а
Тел. 659-25-90

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Татьяну Федотовну Кузовкину 

поздравляем с 80-летием!

Забудь про все печали,
Забудь про огорчения,
Сегодня праздник 
 у тебя,
Сегодня  День 
 рожденья.
Не грусти, что 
 незаметно
Пролетело столько 
 лет.
От души желаем 
 счастья,
На твой длинный-длинный век.
         С любовью, Саша, Таня, 
  Наташа, Айрат

От всей души поздравляем 
с 60-летием 

Нину Ивановну Лапицкую!
 Жить в это время 
 И легко и приятно,
 Вам еще все доступно,
 Вам уже все понятно.
   Если жизнь Вам подкинет
   Трудных ребусов ряд,
   То решайте их смело,
   Вам уже – 60!
       Если юность    
 окликнет,
       Становись с нею 
 в ряд,
       Становитесь, 
 не бойтесь,
Вам еще – 60!

Коллектив 
домоуправления

ООО Торговая сеть «Сытный ряд»
Набирает сотрудников:

– администратор торгового зала 
(старший кассир),
– продавец-кассир,
– тех. работник (уборщица, до 55 лет, 
без в/п).

Гарантируем соц. пакет, бесплатные обеды, 
перспективу карьерного роста. 

Тел.: 580-27-34, 8-915-249-65-62 (после 19-00).
Б-ц «Капитал», ул. Юбилейная, 3-а. 

23 июня с 17 до 20 часов в «Галерее» по адресу ул. Новостроевская, д. 6
на 1 этаже проводится ПОДПИСКА на газету «Щербинский вестникъ»

на 2 полугодие. Стоимость 120 руб.
Внимание! 


