
Тогда, ранним утром в воскре-
сенье 22 июня 1941 года, страшная 
беда обрушилась на нашу мирно 
спавшую землю. Беда для боль-
шинства людей неожиданная и тем  
более страшная. Впереди было сра-
жение за Москву, блокада Ленингра-
да, кровавая Сталинградская битва 
и десятки, сотни других легендар-
ных боев, партизанское движение, 
героические подвиги на фронтах и 
в тылу, голод, холод, похоронки… 
А пока вся страна замерла перед 
черной «тарелкой» репродуктора.

Можно ли это забыть? Нет, 
невозможно. 66 лет миновало, но в 
этот день у всех, на чью долю выпа-
ло пережить ту войну, по-прежнему 
больно сжимается сердце. «22 июня, 
ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам 
объявили, что началась война…»

22 июня в 10 часов в храме Свя-
той Преподобномученицы Елисаветы 
прошла панихида по всем погибшим в 
Великой Отечественнйо войне, а затем 
на Театральной площади города состо-
ялся митинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби. В нем приняли участие: 
заместитель Главы администрации 
г. Щербинки С.А. Парфенов, настоятель 
храма Святой Преподобномученицы 
Елисаветы отец Александр, председа-
тель Совета ветеранов г. Щербинки 
В.И. Громыхин, ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, пред-
ставители администрации, школьники, 
жители города.

Выступая перед собравшимися, 
С.А. Парфенов напомнил им об исто-

рии той войны, одной из самых жес-
токих и кровавых войн, какие только 
пришлось пережить человечеству, о 
тех великих потерях, которые понес-
ло человечество и, прежде всего, 
наш многострадальный народ в 
суровой битве с фашизмом. «Память 
о наших дедах и прадедах, павших 
на полях сражений Великой Отечес-
твенной войны, навсегда останется 
в сердце каждого ныне живущего 
и будет бережно храниться новыми 
поколениями», – сказал он.

А в выступлении отца Александра 
прозвучала мысль о том, что никому 
и никогда не удастся переписать исто-
рию той Великой Победы на иной лад, 
отнять ее у нашего народа.

Участница обороны Москвы, 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов города Щербинки 
М.Г. Немцева напомнила участникам 
митинга о подвиге тружеников тыла, 
без которого была бы невозможна 

наша победа.
Молодые моряки – военно-

служащие гарнизона Остафь-
ево, принимавшие участие в 
этом памятном мероприятии, 
образовали живой коридор, 
по которому торжественно 
пронесли венки к памятнику 
воину-освободителю.

Гимн России и минута 
молчания, песни военных лет 
в исполнении хора ветера-
нов, проникновенные строч-
ки стихов, и живые цветы, 
возложенные к постаменту, 
все – в память о том далеком 
трагическом дне.

…А над головой, скрытое 
легкими белыми облаками, 
светило теплое летнее сол-
нце. Город встречал мирное 
утро 22 июня 2007 года.

Наталья КУРОЛЕС 
Фото: Петр СОКОЛОВ
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Постановления, 
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решения  Стр. 2-3

[Планерка]

22 июня 1941 года. Этот день 
навсегда вошел в историю нашей 
страны как День памяти и скорби. 
Нашей общей скорби о милли-
онах и миллионах безвременно 
оборвавшихся жизней, о вдовах 
и сиротах, о сломанных судьбах, 
о разрушенной стране…

ЧЕМ БЫ «ЗАПИТЬ» ЭТУ ЖАРУ?

ЖИЗНЬ ГОРОДА

«Радости» 
с «Дружбой» по пути

Летние каникулы Стр. 6

[22 июня – День памяти и скорби]

Был обычный июньский день...Был обычный июньский день...

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Малышка

Рассказ  Стр. 7 

ст
р.

 7

Гарнизону – 
особое внимание

Проведение рабочих планерок, на которых обсуждаются 
самые актуальные вопросы, касающиеся всех без исклю-
чения сфер городской жизни, традиционно знаменует собой 
начало рабочей недели администрации нашего города.

25 июня совещание с участием руководителей всех 
комитетов, отделов, учреждений и организаций горо-
да провел исполняющий обязанности Главы города 
Щербинки Н.М. Денисов.

Планерка началась с вопроса о том, на каком этапе 
находятся работы по замене кровли. Начальник комитета 
ЖКХ Ю.Л. Голиков доложил, что в доме № 8 (ул. Чапаева) 
работы закончены, но еще не приняты комиссией.

26 июня Комитет ЖКХ проведет совещание с под-
рядчиками по вопросам, касающимся замены кровли, 
ремонта фасадов и КНС гарнизона Остафьево, а также 
по подготовке к зиме котельных № 1 и № 3 гарнизона. 
Ответственный – Ю.Л. Голиков.

 Генеральному директору МУП «ЖКХ» А.М. Миронову 
дано задание в срок до 1 июля закончить все ремонтно-
восстановительные работы на теплотрассе на Люблинской 
улице. Он кратко проинформировал собравшихся по ряду 
вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйс-
тва гарнизона, которыми в настоящее время занимается 
МУП «ЖКХ» нашего города.

Было принято решение изыскать средства для замены 
трех мусорных площадок в гарнизоне (ответственные: 
заместитель Главы администрации по экономике и финан-
сам С.А. Парфенов, Генеральный директор МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» А.М. Миронов, главный специалист по эко-
логии С.В. Конышева).

По проблемам ЖКХ гарнизона Остафьево состоит-
ся совещание руководителей администрации города 
Щербинки с руководителями ОМИС.

Вновь был затронут вопрос о вывозе мусора. 
А.М. Миронову, С.В. Конышевой и Г.Г. Шаталовой (началь-
нику отдела торговли и предпринимательства админис-
трации города Щербинки) поручено в течение недели 
определить, какие торговые точки города заваливают 
мусорные площадки города объемной картонной тарой, 
заставляя МУП «ЖКХ» нести дополнительные расходы 
по вывозу ТБО, и применить к выявленным нарушителям 
соответствующие санкции.

В настоящее время ведутся работы по благоуст-
ройству восьми дворовых территорий. Директору МП 
«Щербинская электросеть» В.Н. Кошечкину было предло-
жено проверить состояние осветительных столбов и опор 
и навести там, где это необходимо, порядок до начала 
прокладки асфальта. 

Главному архитектору города Е.В. Евстигнееву были 
адресованы вопросы о правомерности установки в городе 
ряда рекламных щитов и о подготовке генеральном плане 
застройки города. Ему было поручено в недельный срок 
представить техническое задание на проведение торгов по 
разработке электронной версии карты города Щербинки.

Начальник КНО города Щербинки Н.Н. Чернавин доло-
жил о состоянии дел в вопросе газификации школы № 3.

Главному врачу «Щербинской городской больницы» 
О.Н. Нельге поручено в течение июля подготовить и пред-
ставить проектно-сметную документацию на капитальный 
ремонт больницы.

Н.М. Денисов обратился к начальнику ОВД города 
Щербинки И.А. Кукушкину с просьбой организовать вечер-
нее патрулирование детских площадок, так как поступают 
жалобы от жителей города на шумное поведение собира-
ющейся там вечерами молодежи и вандализм.

На планерке был затронут еще ряд важных вопросов, 
касающихся жизни нашего города.

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС

К сведению жителей города 
По техническим причинам 28 и 29 июня в 

Администрации города Щербинки прием населения осу-
ществляться не будет.

Возложение гирлянды к памятнику воину-освободителю

Дети возлагают цветы

Во время панихиды в храме
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 22.05.2007 г. № 131/25
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 
«О бюджете города Щербинки на 2007 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назначений 
расходной части бюджета города Щербинки, в соответствии с 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Щербинке, утвержденным решением Совета депутатов 
города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании статьи 11 
Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 

28.12.2006 г. № 96/118 «О бюджете города Щербинки на 2007 год» 
(с изменениями от 13.02.2007 г. № 102/20) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. В части первой число «312 331» заменить числом 

«322 340», число «362 456» заменить числом «372 656»;
1.1.2. В части второй число «50 125» заменить числом 

«50 316»;
1.1.3. В части третьей число «50 125» заменить числом 

«50 316»;
1.2. В абзаце втором пункта 15 число «44 485» заменить 

числом «54 685»;
1.3. Пункт 21 дополнить частью третьей следующего содер-

жания:

«Установить, что предоставление муниципальных гарантий в 
2007 году не планируется.»; 

1.4. Приложение 1 «Доходы бюджета города Щербинки на 
2007 год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
Решению;

1.5. Приложение 3 «Текущие и капитальные расходы бюджета 
города Щербинки на 2007 год по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Решению;

1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета г. Щербинки на 2007 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
Решению;

1.7. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета города Щербинки на 2007 год» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему Решению;

1.8. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита 
городского бюджета на 2007 год» изложить в редакции приложе-
ния 5 к настоящему Решению;

1.9. Приложение 9 «Источники формирования средств город-
ского целевого бюджетного фонда «Правопорядок» и направления 
их расходования в 2007 году» изложить в редакции приложения 6 
к настоящему Решению.

2. Администрации города Щербинки представить проектно-смет-
ную документацию на строительство стадиона около школы № 4.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава города С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов А.А. Усачев

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 22.05.2007 г. № 131/25
                           «О внесении изменений в Решение Совета депутатов г. Щербинки  от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»   

                            Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2007 ГОД

Код Б.К. Название 
СУММА 

(тыс.руб.)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 227846
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 88744
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятель-

ности организаций
500

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами РФ

88080

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ

150

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  в виде выигрышей и призов, процент. доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных средств

14

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на  совокупный доход 22328
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22328
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25689
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 3180
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22509
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п. п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый  в бюджеты 

городских округов
3000

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной п. п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый  в бюджеты  
городских округов

19509

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 746
182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 610
000 1 08 07140 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств 100
001 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 36
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 1253
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1253
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 40236
000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 39605
011 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, гос-

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением 
земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 

18154

011 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, гос-
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных 
для целей жилищного строительства

12179

002 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и в хоз. ведении МУП 

9272

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи  от государственных и муниципальных унитарных предприятий 631
001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

МУП, созданных городскими округами
631

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздейств.на окружающую природную среду 1010
 В том числе:  
000 1 12 01000 01 0001 120 Фонд «Экология» (Отчисления от платы за негативное воздейств. на окружающую природную среду ) 505
002 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

(услуги приватиз. квартир)
1520

002 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

41300

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1686
 В том числе:  
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах 4
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об адм.пра-

вонаруш.
9

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства ККМ 100
182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонарушения 3
072 1 16  25060 01 0000 140                Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 50
072 1 16  25060 01 0000 140                Денежные взыскания за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» 54
141 1 16  28000 01 0000 140             Денежные взыскания за нарушение в области обеспеч. санитарно-эпидемиолог. благополучия человека и 

защиты прав потребителя
10

188 1 16  90040 04 0000 140                   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба (передаваемые в 
целевой бюджетный фонд «Правопорядок»)

1096

 В том числе:   ФОНД «ПРАВОПОРЯДОК» 1096
192 1 16  90040 04 0000 140                   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба 110
073 1 16  90040 04 0000 140                 Административные штрафы за правонарушения в сфере благоустройства (Адм.-тех. надзор) 140
073 1 16  90040 04 0000 140                 Административные штрафы за правонарушения (Адм.-трансп. инсп.) 100
073 1 16  90040 04 0000 140                 Прочие административные штрафы (Администрация) 10
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3334
001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (вырубка деревьев ФОНД «ЭКОЛОГИЯ») 334
001 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы от инвестиционных контрактов) 3000
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 68902,00
001 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 68752
 Обеспечение в соответствии с зак. РФ гос. гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях необходим.для 
реализации основных общеобраз. программ 

46641

 На финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся в собственности мун. обр. в соответств. с Законом МО № 24/2005-ОЗ  

1848

 На оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с законом МО № 77/2003-ОЗ 189
 На финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних
621

 На обеспечение полноценным питанием берем. женщин, кормящих матерей, детей до 3-х лет 3820
 На выплату гражданам РФ субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10853
 Из них на обеспечение предоставления гражданам субсидий 531
 На осуществление полномочий по первичному воинскому учету 731
 Реализ.закона МО № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по соц.поддержке детей- сирот 

и детей, оставш.без попечения родителей» на льготный проезд
132

 Финансир. материальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на усыновление в семьи граждан РФ

20

 Денежные выплаты медиц. персоналу фельдшерско-аккушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам 
«Скорой медицинской помощи»

3309

 Выплаты приемным родителям и приемным семьям в соответствии с законом МО №58/97-ОЗ 588
001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 150
000 3 00 00000 00 0000 180 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящ. в ведении органов местного самоуправ-

ления городских округов
25592

 В том числе:  
003 3 02 01040 04 0001 130 МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 388
003 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 388
004 3 02 01040 04 0000 130 Комитет народного образования г. Щербинки (цел) 4929
004 3 02 01040 04 0000 130 Комитет народного образования г. Щербинки (плат) 678
004 3 03 02040 04 0000 180 Комитет народного образования г. Щербинки (благотворительность) 10009
003 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО КНО г. Щербинки 15616
005 3 02 01040 04 0000 130 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки (целевые пост.) 1555
005 3 02 01040 04 0000 130 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки (Платные услуги.) 156

005 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки 1711
006 3 02 01040 04 0001 130 МУЗ «Щербинская городская больница» 5295
006 3 02 01040 04 0002 130 МУЗ «Щербинская городская больница»(род. серт.) 620
006 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУЗ «Щербинская городская больница» 5915
007 3 02 01040 04 0001 130 МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки» 1962
007 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки» 1962
 ИТОГО ДОХОДОВ 322340,00

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту здания по адресу: город Щербинка, ул. Чапаева, д. 3.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет народного образования Администра-

ции города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Теат-

ральная, д. 2.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Театральная, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-03-67
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73
Предмет государственного или муниципального контракта с 

указанием количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту здания по адресу: город Щербинка, ул. Чапаева, д. 3 
(объемы указаны в приложении № 1 к настоящему извещению).

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 3.

Начальная цена контракта: не более 15 000 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 26 
июня 2007 года до 27 июля 2007 года в рабочее время с 8-30 до 
17-30 часов (время московское) по адресу: 142 171, Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 27 июля 2007 года в 11-00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 01 августа 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 06 августа 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-
ством РФ.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта
  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по капитальному 
ремонту здания по адресу: г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 3
I. Виды и объемы работ:
1. Электромонтажные работы
1.1. Монтажные работы

1.1.1 Труба стальная по установленным конструкциям, по сте-
нам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25

59 м

1.1.2 Трубы винипластовые по установленным конструкциям, 
по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, 
мм, до 25

330 м

1.1.3 Затягивание проводов в проложенные трубы и металли-
ческие рукава, суммарное сечение, мм2, до 6

260 м

1.1.4 Затягивание проводов в проложенные трубы и металли-
ческие рукава, суммарное сечение, мм2, до 16

113 м

1.1.5 Затягивание проводов в проложенные трубы и металли-
ческие рукава, суммарное сечение, мм2, до 35

16 м

1.1.6 Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжиль-
ные под штукатурку по стенам или в бороздах

953 м

1.1.7 Выключатель одноклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке

53 шт.

1.1.8 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой 
проводке

20 шт.

1.1.9 Светильники для ламп накаливания (аварийное освеще-
ние «выход»)

18 шт.

1.1.10 Светильники с люминесцентными лампами в подвесных 
потолках, устанавливаемый на подвесках, количество 
ламп в светильнике до 2

101 шт.

1.1.11 Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами 
накаливания

8 шт.

1.1.12 Светильники для ламп накаливания потолочный или 
настенный с креплением винтами для помещений с нор-
мальными условиями среды одноламповый

44 шт.

1.1.13 Заземлитель горизонтальный из стали круглой диамет-
ром 12 мм

20 м

1.1.14 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сече-
нием 160 мм2

90 м

1.1.15 Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, 
мм 50х50х5

120 шт.

1.1.16 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болта-
ми на конструкции, масса щитка, кг, до 40

3 шт.

1.1.17 Блок управления шкафного исполнения или распредели-
тельный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота 
и ширина, мм, до 1200х1000

2 шт.

1.2. Строительные работы (Пробивка в кирпичных стенах борозд пло-
щадью сечения до 20 см2)                                                               908 м

2. Санитарно-технические работы
2.1. Отопление

2.1.1 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диа-
метром до 50 мм при толщине стен до 38 см

34 шт.

2.1.2 Пробивка в железобетонных полах толщиной 200 мм 
отверстий площадью до 100 см2

63 шт.

2.1.3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 32 мм

394 м

2.1.4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 63 мм

360 м

2.1.5 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг 32 шт.
2.1.6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо-

газопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
394 м 

2.1.7 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм

360 м

2.1.8 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп-
ления, водопровода и горячего водоснабжения диамет-
ром до 50 мм

754 м

2.1.9 Установка радиаторов чугунных 40,65 кВт
2.1.10 Установка кранов воздушных 25 комп-

лект
2.1.11 Масляная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 

мм и т. п., количество окрасок 2
151 м2

2.1.12 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях желе-
зобетонных площадью до 0,1 м2

0,13 м3

2.1.13 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегород-
ках площадью до 0,1 м2

0,10 м3

2.1.14 Погрузка и выгрузка строительного мусора  9 т
2.1.15 Вывоз строительного мусора до 20 км  9 т

2.2. Канализация

2.2.1 Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров 8 шт.
2.2.2 Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаян-

совых на унитазе
8 шт.

2.2.3 Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин 9 шт.
2.2.4 Демонтаж санитарных приборов моек 9 шт.
2.2.5 Снятие смесителя без душевой сетки 18 шт.
2.2.6 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром 100 мм
130 м

2.2.7 Пробивка в железобетонных стенах и полах толщиной 
200 мм отверстий площадью до 500 см2

14 шт.

2.2.8 Установка унитазов с бачком непосредственно присо-
единенным

5 комп-
лектов

2.2.9 Установка раковин 5 комп-
лектов

2.2.10 Установка моек на одно отделение 9 комп-
лектов

2.2.11 Установка смесителей 5 шт.
2.2.12 Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных 

напорных раструбных диаметром 100 мм
130 м 
труб

2.2.13 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях желе-
зобетонных площадью до 0,1 м2

0,16 м3

2.2.14 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегород-
ках площадью до 0,1 м2

0,10 м3

2.3. Холодное и горячее водоснабжение (замена трубопроводов) – 245 м
2.4. Вентиляция: 

2.4.1 Прочистка вентиляционных каналов 192 м
2.4.2 Замена воздуховодов 40 м2

2.4.3 Замена вентиляторов 2 шт.

2.5. Тепловой узел

2.5.1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм

38 м

2.5.2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм

26 м

2.5.3 Демонтаж элеваторов NN 1-5 1 шт.

2.5.4 Демонтаж грязевиков 1 шт.
2.5.5 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 16 шт.
2.5.6 Демонтаж секций водоподогревателей скоростных 

поверхностью нагрева одной секции до 4 м2
1 ш т.

2.5.7 Демонтаж насосов центробежных с электродвигате-
лем массой агрегата до 0,2 т

1 насос

2.5.8 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 
из стальных электросварных труб диаметром 50 мм

38 м

2.5.9 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 
из стальных электросварных труб диаметром 80 мм

18 м

2.5.10 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 
из стальных электросварных труб диаметром 100 мм

8 м

2.5.11 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

38 м

2.5.12 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 100 мм

26 м

2.5.13 Установка кранов шаровых на трубопроводах из сталь-
ных труб диаметром до 50 мм

10 шт.

2.5.14 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

4 шт.

2.5.15 Установка кранов шаровых дренажных муфтовых диа-
метром до 32 мм

6 шт.

2.5.16 Грязевик вертикальный Да 100 1 шт.
2.5.17 Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 1 шт.
2.5.18 Подогреватель водо-водяной ВВП-11-219х2000р 1 шт.
2.5.19 Переход офланцованный к ВВП-11-219х2000р 2 шт.
2.5.20 Насос электрический PROII 6.1100 1 шт.
2.5.21 Погрузка и выгрузка строительного мусора 4 т
2.5.22 Вывоз строительного мусора до 20 км 4 т

2.6. Узел учета

2.6.1 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром до 40 мм

21 м

2.6.2 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром 50 мм

14 м

2.6.3 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром 80 мм

16 м

2.6.4 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром до 50 мм

4 шт.

2.6.5 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром до 100 мм

3 шт.

2.6.6 Грязевик вертикальный Да 100 4 шт.
2.6.7 Установка фильтров диаметром 50 мм 4 шт.
2.6.8 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм 1 шт.
2.6.9 Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-

сифоном
7 ком-
плект

2.6.10 Установка термометров в оправе прямых и угловых 7 ком-
плект

2.6.11 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

35 м

2.6.12 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм

16 м

2.6.13 Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

3,9 м2

2.6.14 Масляная окраска металлических поверхностей труб диамет-
ром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

2,1 м2

2.6.15 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошив-
ными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями 
минераловатными с гофрированной структурой

0,84 м3

2.6.14 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами 
насухо с проклейкой швов

32 м2

2.6.15 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью 
оцинкованной

32 м2

3. Охранно-пожарные работы
3.1. Монтажные работы

3.1.1 Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор 
- прибор ОПС на 4 луча

6 шт.

3.1.2 Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектричес-
кий, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

54 шт.

3.1.3 Корзина коническая для пожарных извещателей 54 шт.
3.1.4 Коробка ответвительная на стене 27 шт.
3.1.5 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок 

питания
6 шт.

3.1.6 Аккумулятор тип: С-1, СK-1 6 шт.
3.1.7 Устройство сигнально-блокировочное 6 шт.
3.1.8 Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диа-

метр, мм, до 25
531 м

3.1.9 Провод первый одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5

531 м

3.1.10 Табло сигнальное коридорное 6 шт.

4. Архитектурно-строительные работы
4.1. Стропильная система и кровля – 574,3 м2

4.2. Утепление и звукоизоляция – 1152 м2

4.3. Полы – 470 м2

4.4. Окна – 170 м2 
4.5.  двери – 35 шт.
4.6. Стены – 2250 м2

4.7. Перегородки – 260 м2

4.8. Потолки – 490 м2

4.9. Крыльцо – 26,4 м2

4.10. Фасад – 361,5 м2

4.11. Козырьки – 25,8 м2

4.12. Асфальтовое покрытие – 98 м2

4.13. Благоустройство:
4.13.1. Тротуары – 592,3 м2

4.13.2. Скамейки, грибки – 1,8 м3

4.13.3. Песочницы – 7,5 м3

4.14. Забор – 224 м
4.15. Наружное освещение:
4.15.1. Осветительные приборы – 7 шт.
4.15.2. Кабели силовые – 162 м

II. Требования к сроку гарантии и объему предоставления гарантии:
Гарантия предоставляется на все выполненные работы (100% объема 

выполненных работ) на срок не менее 2-х лет.
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Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города Щербинки к 
осенне-зимнему периоду 2007/2008 года.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-31-68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки»
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, Новостроев-

ская, д. 2.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Новостроевская, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-07-67. 
Предмет муниципального контракта, количество поставляе-

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Щербинки к осенне-зимнему периоду 
2007/2008 года, в том числе:

Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному ремонту внут-
ридворовых теплотрасс протяженностью 672,5 п. м. (в 4-х тр.).

Лот № 2 – Выполнение работ по капитальному ремонту обору-
дования 2 (двух) котельных, в количестве 2 шт. 

Лот № 3 – Выполнение работ по капитальному ремонту 
технологического оборудования одной канализационно-насосной 
станции (КНС № 2).

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 
выполнение работ по капитальному ремонту внутридворовых теп-
лотрасс производится от центрального теплового пункта (ЦТП-3) 
до жилых домов №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 по улице 
Мостотреста города Щербинки.

Выполнение работ по капитальному ремонту технологическо-
го оборудования котельных производится по адресу: г. Щербинка, 
гарнизон Остафьево, ул. Авиаторов (Котельная № 1);  г. Щербинка, 
гарнизон Остафьево, ул. Дорожная (Котельная № 3).

Выполнение работ по капитальному ремонту технологического 
оборудования канализационно-насосной станции производится по 
адресу: г. Щербинка, гарнизон Остафьево, ул. Дорожная (КНС № 3).

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 12 000 000 рублей (с учетом вознаграждения тех-

нического заказчика).
Лот № 2 – 20 000 000 (с учетом вознаграждения технического 

заказчика).
Лот № 3 – 4 500 000 (с учетом вознаграждения технического 

заказчика).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 26 июня до 30 июля 2007 года в рабочее время с 8-30 до 
17-30 часов (время московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчи-
ком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной доку-
ментации: конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 30 июля 2007 года в 11-00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 3 августа 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 9 августа 2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций технического 
заказчика по выполнению работ по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города Щербинки к осенне-зимнему 
периоду 2007/2008 года.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-31-68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки»
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Ново-

строевская, д. 2. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Новостроевская, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-07-67. 
Предмет муниципального контракта, количество поставляе-

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение функций технического заказчика по выполнению 
работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Щербинки к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года:

Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному ремонту внут-
ридворовых теплотрасс протяженностью 672,5 п.м. (в 4-х тр.).

Лот № 2 – Выполнение работ по капитальному ремонту обору-
дования 2 (двух) котельных.

Лот № 3 – Выполнение работ по капитальному ремонту 
технологического оборудования одной канализационно-насосной 
станции (КНС № 2).

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 
выполнение функций технического заказчика по выполнению 
работ по капитальному ремонту внутридворовых теплотрасс про-
изводится от центрального теплового пункта (ЦТП-3) до жилых 
домов №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 по улице Мостотреста 
города Щербинки.

Выполнение функций технического заказчика по выполнению 
работ по капитальному ремонту технологического оборудования 
котельных производится по адресу: г. Щербинка, гарнизон Оста-
фьево, ул. Авиаторов (Котельная № 1); г. Щербинка, гарнизон 
Остафьево, ул. Дорожная (Котельная № 3).

Выполнение функций технического заказчика по выполнению 
работ по капитальному ремонту технологического оборудования 
канализационно-насосной станции производится по адресу: г. 
Щербинка, гарнизон Остафьево, ул. Дорожная (КНС № 3).

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 188 976 рублей.
Лот № 2 – 314 961 рубль.
Лот № 3 – 70 866 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 26 июня до 30 июля 2007 года в рабочее время с 8.30 до 
17.30 часов (время московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется бес-
платно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 30 июля 2007 года в 14-00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 3 августа 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 9 августа 2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту кровель и фасадов жилых домов 

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

Администрации города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количество поставляе-

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение работ по капитальному ремонту кровель жилых домов 
(площадь 6010 м2 ) и фасадов жилых домов (площадь 8553 м2).

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 
жилые дома по улице Чапаева 8, 40 лет Октября 16/1, Симферо-
польская 3-б – мягкие кровли; Котовского 7, Почтовая 5, Театраль-
ная 10 – шиферные кровли; 40 лет Октября 3/2, Театральная 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – фасады.

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 500 000 рублей 
(с учетом вознаграждения технического заказчика)

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 26 июня до 30 июля 2007 года в рабочее время с 8-30 до 
17-30 часов (время московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется бес-
платно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 30 июля 2007 года в 16-00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 3 августа 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 9 августа 2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

 
Извещение о проведении открытого конкурса

 на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций технического 
заказчика по выполнению работ по капитальному ремонту кро-
вель и фасадов жилых домов.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

Администрации города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Рабочая, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количество поставляе-

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение функций технического заказчика по выполнению 
работ по капитальному ремонту кровель жилых домов (площадь 
6010 м2) и фасадов жилых домов (площадь 8553 м2).

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:  
жилые дома по улице Чапаева 8, 40 лет Октября 16/1, Симферо-
польская 3-б – мягкие кровли; Котовского 7, Почтовая 5, Театраль-
ная 10 – шиферные кровли; 40 лет Октября 3/2, Театральная 1  2, 
3, 4, 5, 6 – фасады.

Начальная (максимальная) цена контракта: 212 600 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 26 июня до 30 июля 2007 года в рабочее время с 8-30 до 
17-30 часов (время московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчи-
ком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной доку-
ментации: конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 30 июля 2007 года в 15-00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 3 августа 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 9 августа 2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

 Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройс-
тву, включающих в себя устройство газонов, капитальный ремонт 
дворовых территорий, тротуаров, отмосток многоквартирных 
жилых домов города Щербинки.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Предмет государственного или муниципального контракта с 

указанием количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по благоус-
тройству, включающих в себя устройство газонов, капитальный 
ремонт дворовых территорий, тротуаров, отмосток многоквартир-
ных жилых домов города Щербинки, в том числе:

Лот № 1 – устройство газона, капитальный ремонт дворовых 
территорий, тротуаров, отмосток многоквартирных жилых домов 
№ 10 по ул. Люблинская, № 7 по ул. Котовского – 3 933 кв. м.

Лот № 2 – капитальный ремонт дворовых территорий, тро-
туаров,  отмосток многоквартирного жилого дома № 3 по ул. 
Пушкинская – 4 770 кв. м.

Лот № 3 – капитальный ремонт проездов, пешеходных доро-
жек, отмосток многоквартирных жилых домов №№ 2, 3-а, 3-б, 3-в, 
4, 4-а по ул. Симферопольская – 3 716 кв. м.

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 
работы по благоустройству, включающие в себя устройство 
газонов, капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, 
отмосток многоквартирных жилых домов производятся по ул. 
Люблинская, д. № 10, по ул. Котовского, д. № 7.

Работы по благоустройству, включающие в себя устройство 
газонов и основания детской площадки, капитальный ремонт 
проездов, отмосток многоквартирных жилых домов производятся 
по ул. Пушкинская, д. № 3.

Работы по благоустройству, включающие в себя капиталь-
ный ремонт проездов, пешеходных дорожек, отмосток много-
квартирных жилых домов производятся по ул. Симферопольская, 
д. №№ 2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 4-а. 

Начальная цена контракта: 
Лот № 1 – не более 2 800 000 рублей;
Лот № 2 – не более 3 000 000 рублей;
Лот № 3 – не более 2 700 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 26 
июня 2007 года до 27 июля 2007 года в рабочее время с 8-30 до 
17-30 часов (время московское) по адресу: 142 171, Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 27 июля 2007 года в 14-00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26, не позднее 01 августа 2007 года – рассмотрение 
заявок, не позднее 06 августа 2007 года – подведение итогов 
конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-
ством РФ.

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

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2007 г. № 401

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и Почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки 
от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета 
по наградам от 14.06.2007 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»
• Якушина Игоря Николаевича – водителя муни-

ципального учреждения здравоохранения «Щербин-
ская городская больница».

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербинс-
кий Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2007 г. № 108-р 

«Об организации весенне-летней торговли в 
г. Щербинке в 2007 году»

В соответствии с Федеральными Законами «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.1998 г. № 1420 «Об утверждении 
Правил установления и использования придорожных 

полос федеральных автомобильных дорог общего 
пользования», Законом Московской области «О пра-
вилах по обеспечению благоустройства и порядке на 
территории Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 24.05.2003 г. 
№ 314/18 «О дополнительных мерах по упорядоче-
нию размещения объектов мелкорозничной торговой 
сети на территории Московской области», постанов-
лением Главы г. Щербинки от 25.09.2003 г. № 590 «О 
дополнительных мерах по упорядочению размеще-
ния объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории г. Щербинки» и в целях улучшения организа-
ции торгового обслуживания населения г. Щербинки 
в весенне-летний период 2007 г.; руководствуясь 
Уставом г. Щербинки: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий 
торговли и общественного питания г. Щербинки 
в весенне-летний период расширить сеть летних 
кафе, мест продажи плодоовощной продукции и 
бахчевых культур.

2. Временными местами торговли на террито-
рии г. Щербинки в весенне-летний период считать 
улицы: 

– Спортивная (возле Лифтостроительного завода);
– Люблинская (за рынком);
– Железнодорожная, Юбилейная, Новостроевс-

кая, Индустриальная, Остафьевская, Космонавтов, 
Первомайская.

3. Обязать руководителей предприятий ста-
ционарной и мелкорозничной торговой сети на 
территории г. Щербинки привести в надлежащее 
санитарно-техническое состояние свои предприятия 
и прилегающие территории, а также обеспечить их 
содержание в должном состоянии в течение всего 
весенне-летнего периода.

4. Обязать руководителей предприятий тор-

говли и общественного питания на территории 
г. Щербинки, на базе которых создаются летние 
кафе, использовать для обслуживания потребите-
лей одноразовую посуду и приборы, разрешенные 
в установленном порядке, и обеспечить порядок на 
предприятиях общественного питания, в том числе 
соблюдение тишины в ночное время.

5. Руководителям предприятий торговли на тер-
ритории г. Щербинки не допускать реализацию всех 
видов скоропортящихся товаров (мясопродуктов, 
рыботоваров, молока и цельномолочной продукции, 
молокопродуктов и т. д.) с лотков и открытых прилав-
ков, а также реализацию бахчевых культур с земли, 
их нарезку и реализацию частями в нарезку.

6. Отделу торговли и развития предпринима-
тельства Администрации города (Шатало ва Г.Г.) сов-
местно с правоохранительными органами (Кукуш-
кин И.А.) провести мероприятия по предупрежде-
нию и пресечению несанкционированной торговли, 
в первую очередь, вдоль федеральных и областных 
автомобильных дорог, обратив особое внимание на 
торговлю продуктами питания.

7. Руководителям всех предприятий и органи-
заций торговли и общественного питания руководс-
твоваться в работе по обслуживанию населения 
санитарными правилами и Правилами продажи 
отдельных видов товаров. Нарушившие Правила 
несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Опубликовать настоящее распоряжение 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

9. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации г. Щербинки по экономике и финансам 
Парфенова С.А.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2007 г. № 389

«О передаче многоквартирного жилого дома 
№ 2-Б по улице Симферопольская г. Щербинки в 
управление товариществу собственников жилья 

«Все вместе»

 Рассмотрев уведомление от собственников 
жилых помещений дома № 2-Б по ул. Симферо-
польская г. Щербинки о создании Товарищества 
собственников жилья (далее ТСЖ) «Все вместе» и 
протокол общего собрания членов ТСЖ «Все вместе» 
о выборе способа управления домом в соответствии 
со ст.161 Жилищного Кодекса РФ, руководствуясь 
ст.165 Жилищного Кодекса РФ и Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации г. Щербинки (Голиков Ю.Л.):
1.1. внести изменение в Договор содержания и 

технического ремонта муниципального жилищного 
фонда, исключив из прилагаемого к нему перечня 
многоквартирный жилой дом по адресу: г. Щербинка, 
ул. Симферопольская, д. 2-Б (срок до 25.06.2007 г.);

1.2. организовать совместно с МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» и ТСЖ «Все вместе» общий осмотр 
дома для составления акта технического состояния 
дома на момент передачи (срок до 25.06.2007 г.) 

2. Генеральному директору МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» Миронову А.М.:

2.1. передать имеющуюся техническую и иную 
документацию на вышеуказанный дом Правлению 
ТСЖ «Все вместе» (срок до 15.06.2007 г.);

2.2. провести сверку кредиторской и дебеторской 
задолжности по дому с выделением суммы плате-

жей, собранных с собственников дома на капитальный 
ремонт, с последующей передачей их на расчетный 
счет ТСЖ «Все вместе» (срок до 25.07.2007 г.);

2.3. расторгнуть ранее заключенные договоры, 
прекратить эксплуатацию, содержание и ремонт 
домовладения № 2-Б по ул. Симферопольская с 01 
июля 2007 г.

3. ТСЖ «Все вместе» (Латышев А.А) с 01 июля 
2007 г.:

3.1. организовать эксплуатацию, содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома 
№ 2-Б по ул. Симферопольская в соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.10.2003 г. № 170, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме…» и другими законодательными актами;

3.2. обеспечить выполнение требований ст. 138 
Жилищного Кодекса РФ о надлежащем санитарном 
и техническом содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, эксплуатации и обслужива-
нии жилого дома и предоставления коммунальных 
услуг собственникам жилых помещений многоквар-
тирного дома;

3.3. заключить договоры о содержании и 
ремонте общего имущества в доме с собствен-
никами жилых помещений дома, не являющихся 
членами ТСЖ «Все вместе».

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного Постанов-
ления возложить на председателя Комитета ЖКХ 
Администрации г. Щербинки Голикова Ю.Л.

 Глава города С.А. Дубинин



Щербинский Вестникъ
№ 24 (317) от 26 июня 2007 годаT V - П Р О Г Р А М М А4

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Контрольная закупка.
10.50, 12.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Лолита. Без комплексов.
17.00 Федеральный судья.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно».
22.30 Х/ф «Остаться в живых».
00.30 На ночь глядя.
01.10 Доброй ночи.
01.45, 03.05 Х/ф «Старая закалка».
03.20 Х/ф «Вампиры-2».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Т/с «Государственная граница».
10.45 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».
12.50 Т/с «Закон».
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 Т/с «Марш Турецкого». 
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайная стража».
23.05 «Мой серебряный шар».
00.10 «Вести+».
00.30 Т/с «Угон».
01.30 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История госу-
дарства Российского.
09.05 Х/ф «Башмачник».
11.15, 01.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 «Доказательства вины».
14.50 М/ф «Три толстяка».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Линия защиты.
21.05 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».
23.00 «Ничего личного».
00.25 Собрание сочинений. 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Следствие вели...
09.05 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «День гнева».
20.45 Т/с «Расписание судеб».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Зона».
01.05 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
12.45 М/ф «Смешарики».
13.10 А.П.Чехов. «Вишнёвый сад».
16.00 «Амазонка всерьез».
16.25 М/ф «Лапландские сказки».
17.40 Д/с «Чудеса погоды». 
18.05 Достояние республики. 
18.20 Кремль музыкальный.
19.00 Секретные физики.
19.55 «Свой взгляд. Робер Лепаж».
20.10 Д/ф «Огромные динозавры».
21.00 Д/ф «Янка Купала. Неназванное».
21.45 «Тем временем».
22.45 Острова. 
23.55 Х/ф «Покаянная любовь».

РТР-Спорт
05.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
07.00, 09.10, 12.50, 17.25, 19.45, 
01.15 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - США.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.25 Конный спорт.
10.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Япония - Шотландия.
12.55 Профессиональный бокс. 
14.15 Футбол. ФК «Москва» - «Зенит» 
(Санкт - Петербург).
16.20, 00.10 «Футбол России».
17.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Испания - Уругвай.
20.00 Легкая атлетика. Гран-при.
23.05 «Неделя спорта».
01.20 «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, 00.00 «Очевидец» представ-
ляет».
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 Т/с «Сверхъестественное».
15.00 Х/ф «Комодо против Кобры».
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 «Убийственный холод».
02.10 «Военная тайна».
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Чемпион».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя пре-
красная 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 вне-
запная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.05-16.00 Мультфильмы
116.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Тариф на любовь».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Загадочные места».
01.25 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...» 
13.00 День красоты.
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 «Оглянись!»
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 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 «Разбег».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Выбор».
11.05 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
12.30 Х/ф «Гараж».
14.15 Д/ф «Белый Архипелаг». 
14.50 Х/ф «В одно прекрасное 
детство».
16.05 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Бессонная ночь».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за выжи-
вание».
19.30 Х/ф «Живите в радости».
21.10 Х/ф «Вход в лабиринт».
23.00 «Бокс».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Проверка на дорогах».
01.45 Х/ф «Пацаны».
03.30 Х/ф «Мама вышла замуж».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Контрольная закупка.
10.50, 21.30 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Лолита. Без комплексов.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «Остаться в живых».
00.30 На ночь глядя.
01.20 Доброй ночи.
02.30, 03.05 Х/ф «Гориллы в тумане».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Советский монах. Алипий-
воин».
08.55, 21.15 Т/с «Тайная стража».
10.45, 04.40 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 М/с «Том и Джерри».
15.05 М/ф «Первая охота».
15.15 Т/с «Марш Турецкого». 
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Александр Суворов».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Дневник карьеристки».
02.20 «Кинескоп».
03.10 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Боги и генералы».
04.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45 История государства 
Российского.
09.05 Х/ф «Инспектор ГАИ».
10.45 Детективные истории. 
11.15, 01.00, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.30 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно».
14.50 М/ф «Золушка»
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.50 «История государства 
Российского».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Контакт со смертью».
23.35 «Скандальная жизнь»
01.20 Х/ф «Солдат Джейн».
03.40 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».
05.10 М/ф «Три толстяка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Чужое лицо».
09.05 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.50 Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
13.30, 19.40 Т/с «День гнева».
14.30, 20.45 Т/с «Расписание судеб».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Top Gear».
00.40 «Кабаре «Сто звезд».
01.50 Х/ф «Если бы красота могла 
убивать».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.50 Д/с «Чудеса погоды». 
11.15 Х/ф «Ученик лекаря».

12.25 М/ф «Смешарики».
12.50 «Тем временем».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Трое вышли из леса».
15.50 Рассказы старого сплетника. 
16.20 Х/ф «Андрей и злой чародей».
17.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
18.20 Кремль музыкальный.
19.00 Секретные физики. 
19.55 Д/ф «Динозавр, который 
обманул мир».
20.50 Больше, чем любовь. 
21.30 Х/ф «Жена ушла».
23.00 «Кто мы?».
23.55 Х/ф «Провинциалка».

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 13.15, 17.40, 21.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.20 «Неделя спорта».
09.30 Легкая атлетика. Гран-при.
11.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Португалия - Новая 
Зеландия.
14.25 Бильярд. Чемпионат Европы.
16.20 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы.
17.05, 23.40 «Скоростной участок».
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия 
- Мали. ).
19.35 Футбол. Первый чемпионат 
мира среди артистов «Арт-футбол»-
2007. Финал.
21.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Конго - Австрия.
00.10 «Летопись спорта». 
00.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. США - Польша.
02.55 «На всех парусах». Гран-при 
Майами.
03.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия - Корея.

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».
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 «Убийственный холод».
17.00 «Рекламный облом».
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Отряд спасения».
02.10 Т/с «Вовочка 2».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Сказка старого дуба».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя пре-
красная 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 вне-
запная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Достучаться до небес».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Загадочные места».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
Профилактика.
14.00 Татьянин день.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 Дела семейные.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Домашние сказки.
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Поклонник».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Бокс».
06.30, 14.15 Д/ф «Белый Архипелаг»
07.05 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «В одно прекрасное 
детство».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Вездеходы - люди и 
машины».
11.00, 21.10 Х/ф «Вход в лабиринт». 
12.30 Х/ф «Живите в радости».
14.45 Х/ф «Без страха и упрека».
16.10 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за выжи-
вание».
19.30 Х/ф «Портрет жены худож-
ника».
23.00 «Звезда «Локо».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Пацаны».
01.45 Х/ф «Мама вышла замуж».
03.15 Х/ф «Проверка на дорогах».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Контрольная закупка.
10.50, 21.30 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Лолита. Без комплексов.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «Остаться в живых».
00.30, 03.05 Ночной канал.
03.30 Т/с «Битва за галактику».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Убить Гитлера». 1 ч.
08.55, 21.15 Т/с «Тайная стража».
10.45 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 М/с «Том и Джерри».
15.05 Т/с «Марш Турецкого».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Скованные одной цепью. 
Синявский и Даниэль».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Убийство свидетеля».
02.05 «Дорожный патруль».
02.15 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Боги и генералы».
04.00 Т/с «Война в доме».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45 История государства 
Российского.
09.05 Х/ф «Попрыгунья».
10.50 Х/ф «Детективные истории». 
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно».
14.50 Без репетиций.
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс». 
19.25 «Пусть победит Сочи!» Выборы 
столицы Олимпиады 2014 года.
21.05 Х/ф «Неоконченная повесть».
23.05 «Улица твоей судьбы». 
00.50 Поет Анатолий Днепров.
01.55 Х/ф «Пророк смерти».
03.55 Х/ф «Инспектор ГАИ».
05.15 М/ф «Золушка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Чужое лицо».
09.05 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
10.50 Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
13.30, 19.40 Т/с «День гнева».
14.30, 20.45 Т/с «Расписание судеб».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 Главная дорога.
00.45 «Все сразу!»
01.15 Х/ф «Догвилль».
04.30 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды». «Опасные 
игры».
11.15 Х/ф «Проделки в старинном 
духе».
12.25 М/ф «Смешарики».
12.50 Д/ф «Образы воды».
13.05 «Вечер на Страстном».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Северный вариант».
15.40 «Живое дерево ремесел».
15.50 Рассказы старого сплетника. 
16.20 Х/ф «Алешкина охота».
17.15 М/ф «Степа-моряк»
17.50 Д/с «Чудеса погоды». 
18.20 Кремль музыкальный. 
19.00 Секретные физики. 
19.55 Д/ф «Гигант тайной долины».
20.50 Власть факта.
21.30 Д/ф «Санта Мария делле 
Грацие и «Тайная вечеря».

21.45 К 110-летию со дня рождения 
Анатолия Мариенгофа. 
22.30 Ток-шоу «Большие».
23.55 Х/ф «Хлеб, любовь и фантазия».
01.25 Произведения 
П.И.Чайковского.

РТР-Спорт
05.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
07.00, 09.05, 12.40, 16.55, 21.15, 
00.00 Вести-спорт.
07.10 Фигурное катание. 
09.15 «Скоростной участок».
09.50 «Самый сильный человек». 
10.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. США - Польша.
12.45 Бильярд. Чемпионат Европы.
14.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия - Корея.
16.25 «Путь Дракона».
17.05 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
2003 - 2004. 1/4 финала.
19.15, 01.30 Сочи - 2014. «Вместе 
мы победим».
21.30 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Россия - 
Франция.
23.25, 00.15 Легкая атлетика. 
Гран-при. 
04.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Уругвай - Иордания.

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 «Отряд спасения».
17.00 «Рекламный облом».
22.00 Д/ф «Алкогольный терроризм».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Зодиак».
02.15 Т/с «Вовочка 2».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя пре-
красная 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 вне-
запная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Удачное наследство».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Загадочные места».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 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 «Что мы знаем о еде?» 
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское путешес-
твие». 
10.30 Мировые бабушки.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Крендель.
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 «Место для влюбленных».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 Д/ф «Белый Архипелаг»
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Без страха и упрека».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Соло для двоих».
11.00, 21.10 Х/ф «Вход в лабиринт».
12.30 Х/ф «Портрет жены худож-
ника».
14.15 Д/ф «К столетию Александрова».
14.45 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
16.05 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Свет в окне».
18.10 Д/ф «Пусть приплывут дельфи-
ны».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за выжи-
вание».
19.30 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров».
23.00 «Время «Сатурна».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Мама вышла замуж».
01.30 Х/ф «Проверка на дорогах».
03.15 Х/ф «Пацаны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Контрольная закупка.
10.50, 21.30 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Лолита. Без комплексов.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «Остаться в живых».
00.30 Судите сами.
01.20 Доброй ночи.
02.30, 03.05 Х/ф «Шесть».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Убить Гитлера». 2 ч.
08.55, 21.15 Т/с «Тайная стража».
10.45 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 М/с «Том и Джерри».
15.05 Т/с «Марш Турецкого». 
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Страсти по диете».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Клют».
02.50 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Вход в лабиринт».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История госу-
дарства Российского.
09.05 Х/ф «Табор уходит в небо».
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, 02.30 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».
21.05 Х/ф «Изображая Бога».
22.55 «Доказательства вины».
00.40 Х/ф «Упасть вверх».
03.30 Х/ф «Попрыгунья».
04.55 «Ничего личного». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Чужое лицо».
09.05 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Турдыкла».
10.50 Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
13.30, 19.40 Т/с «День гнева».
14.30, 20.45 Т/с «Расписание судеб».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Наш футбол» на НТВ.
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Женщины.
02.30 Х/ф «Заряженное оружие».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.50 Д/с «Чудеса погоды». 
11.15 Х/ф «Левша».
12.40 М/ф «Смешарики».
13.05 «Другая история».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Неповторимая весна».
15.50 Рассказы старого сплетника. 
16.20 Х/ф «Транти-Ванти».
17.25 М/ф «Пятачок».
18.20 Кремль музыкальный.
19.00 Секретные физики. 
19.55 Д/ф «По следам африканских 
динозавров».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь».
21.55 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
23.55 Х/ф «Прекрасный ноябрь».
01.25 С.Прокофьев. Соната N6.

 1 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Боголюбской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

2 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Иуды, 
брата Господня

17-00 Вечерня. Утреня.
3 июля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Моденской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

4 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная литургия.
Воспоминание мч. Иулиана 
Тарсийского
17-00 Вечерня. Утреня.

5 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание сщмч. Евсения
17-00 Вечерня. Утреня.

6 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Владимирской иконы 
Божией Матери
17-00 Всенощное бдение.

7 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

2 июля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День спортивного 
журналиста
Именинники: Иван

3 июля
/ВТОРНИК/

День ГАИ
Именинники: Глеб, Гурий, 
Инна, Мефодий, Римма

4 июля
/СРЕДА/

Именинники: Терентий, 
Юлиан, Юлий

5 июля
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Галактион, Евсей, 
Ульяна
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РТР-Спорт
05.55, 02.55 «Летопись спорта». 
Олимпиада для студентов.
06.30, 09.00, 13.10, 17.30, 21.10, 
00.45 Вести-спорт.
06.40, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. Шотландия 
- Нигерия.
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10, 13.15 Бильярд. Чемпионат 
Европы.
11.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Уругвай - 
Иордания.
17.00, 00.15 «Точка отрыва».
17.40 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
2003 - 2004. «Порту» - «Монако».
19.50 Профессиональный бокс. 
21.25 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы.
22.15 Греко - римская борьба. 
Чемпионат России.
00.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Австрия - Канада.
03.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Мексика - 
Португалия.

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 «Зодиак».
17.00 «Рекламный облом».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Перекрестки миров».
02.10 Т/с «Вовочка 2».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя пре-
красная 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 вне-
запная».
11.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
12.00, 23.15 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 «Шоу Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Жестокие игры-2».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Загадочные места».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 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...» Молочный 
коктейль.
13.00 Детский 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».
23.30 Х/ф «Зеленая карета».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 Д/ф «К столетию 
Александрова».
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Заповедный напев».
11.00, 21.10 Х/ф «Вход в лабиринт».
12.35 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров».
14.15 Д/ф «Здесь жил Курчатов».
14.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь!»
16.05 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Школьный вальс».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за выжи-
вание».
19.30 Х/ф «Искренне Ваш...»
23.00 «ГТО».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Проверка на дорогах».
01.45 Х/ф «Мама вышла замуж».
03.15 Х/ф «Пацаны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно».
12.20 Т/с «Агент национальной безо-
пасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда.
15.20 Понять. Простить.
16.00 Лолита. Без комплексов.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 «Розыгрыш». Лучшее.
22.30 Х/ф «Глава государства».
00.20 Х/ф «Побег».
02.10 Х/ф «Чужая кровь».
04.00 Х/ф «Адреналин. Страх погони».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Генерал Скобелев».
08.55 Т/с «Тайная стража».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Лунная радуга».
13.35 «Городок». Дайджест.
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 Х/ф «Настя».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Аншлаг и Компания».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр».
23.25 Х/ф «Штемп».
01.15 Х/ф «Дублеры».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Вход в лабиринт».
05.00 Т/с «Война в доме».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 История госу-
дарства Российского.
09.05 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
10.55 «Репортер».
11.15, 00.45, 05.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 
События.
11.45, 19.55 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 «Опасная зона».
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Пьяный рассвет».
23.20 Момент истины.
01.05 Х/ф «Любовь Свана».
04.10 Х/ф «Неоконченная повесть».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Чужое лицо».
09.05 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.50 Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
13.30 Т/с «День гнева».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 04.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование: таллиннский расчет».
21.05 Х/ф «Морские дьяволы».
23.10 Х/ф «Киднеппинг».
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Мужчины.
02.40 Х/ф «Большая кража».
04.50 Т/с «Джоуи».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.30, 17.50 Д/с «Чудеса погоды». 
11.00 Х/ф «Ангел и злодей».
12.50 М/ф «Смешарики».
13.05 Нобелевские лауреаты. 
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Прости-прощай».
15.25 Т/ф «Перекличка сердец в 
лабиринтах судьбы».
15.50 Рассказы старого сплетника. 
16.20 Х/ф «Дети моей сестры».
17.30 М/ф «Зайка-зазнайка».
18.20 Кремль музыкальный.
19.00 «Разведка, о которой знали 
немногие...»
19.55 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.00 130 лет со дня рождения 
Алексея Ремизова. 

21.45 Х/ф «Две миссис Кэрролл».
23.55 Д/ф «Шагал: России, ослам и 
другим».
00.50 Т/с «Дживс и Вустер».
01.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

РТР-Спорт
05.40, 02.55 «Сборная России». 
Софья Конух и Елена Смурова.
06.15, 08.55, 13.15, 17.30, 21.40, 
00.45 Вести-спорт.
06.25, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. Чили - Конго.
08.25 «Путь Дракона».
09.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Австрия - Канада.
11.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Мексика - 
Португалия.
13.20 Бильярд. Чемпионат Европы. 
Финал. Мужчины.
16.55 «На всех парусах». Гран-при 
Майами.
17.40 «Рыбалка с Радзишевским».
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/4 финала.
19.40 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
2004-2005. «Челси» - «Барселона» 
21.55 Вести-спорт. Местное время.
22.00 Греко - римская борьба. 
Чемпионат России.
00.10 «Самый сильный человек». 
00.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Аргентина - КНДР.
03.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия - США.

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 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 «Перекрестки миров».
17.00 «Рекламный облом».
20.00 Х/ф «Джонни-Мнемоник».
22.00 Х/ф «Подвезите».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.10 Х/ф «Красивое тело».
03.00 «Очевидец» представляет».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя пре-
красная 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 «Шоу Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Первый рыцарь».
23.45 Х/ф «8 миллиметров».
02.05 Х/ф «Джильи».
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 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 «Все секреты...» Суши.
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 «Остров Безымянный».
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 Д/ф «Здесь жил Курчатов».
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 Т/с «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь!»
09.30 Х/ф «Белый танец».
11.00, 21.10 Х/ф «Вход в лабиринт». 
12.30 Х/ф «Искренне Ваш...»
14.15 Д/ф «Фактически первый. 
Ф-1».
14.45 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».
16.05 М/ф.
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Мелодии белой ночи».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за выжи-
вание».
19.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана».
23.00 «Внедрение».
23.30 Д/ф «Фальшивые миллионы».
00.10 Х/ф «Пацаны».
01.50 Х/ф «Проверка на дорогах».
03.30 Х/ф «Мама вышла замуж».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Вторжение».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Черный плащ».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 Смак.
10.50 Д/ф «Папы и мамы большого 
спорта».
12.20 Д/ф «Звезда Микеланджело».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Х/ф «Мы из джаза».
15.40 Лолита. Без комплексов.
16.40, 18.10 Х/ф «Мой личный враг».
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.20 «Звезды на льду». Лучшее.
22.40 Х/ф «Крепкий орешек».
01.10 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля».
04.00 Х/ф «Утлое суденышко».

Россия
06.00 «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 М/ф «Звезда Лоры».
11.20 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».
11.30 Х/ф «Путь к причалу».
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 Торжественная церемония 
открытия XVI Международного фести-
валя «Славянский базар».
23.00 Х/ф «Откройте, полиция-3».
01.05 Х/ф «Джиперс Криперс».
03.00 Х/ф «Вмешательство».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Табор уходит в небо».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Плотоядные муравьи» 
09.45, 18.00 История государства 
Российского.
09.50 М/ф «Волк и теленок».
10.00 Х/ф «Три орешка для Золушки».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Ключевой момент.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 «Реальные истории».
15.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Т/с «Чисто английское убийс-
тво».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Хроники Риддика».
00.55 Х/ф «Атака пауков».
02.50 Футбол. Первый дивизион. 
«Урал» (Екатер) - «Торпедо» (М).
03.45 Х/ф «Пьяный рассвет».

НТВ
06.00 Х/ф «Морские дьяволы».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00, 04.10 Т/с «Секретная служба 
Его Величества».
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Кодекс чести-2».
20.10 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 Х/ф «Схватка».
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.
03.25 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Русское поле».
12.05 Недлинные истории.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 «Вальс о вальсе».
15.35 Х/ф «Однолюбы».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
17.35 К 70-летию музыканта.
18.00 75 лет со дня рождения 
Валентина Никулина. 
18.40 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 сокро-
вищ».
19.45 Магия кино. 
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Сумеречный самурай».

00.35 Д/ф «Фрида на фоне Фриды».
01.15 Все это джаз. Ж. Пасториус.

РТР-Спорт
05.40 Спортивная гимнастика. 
Международная встреча. Украина 
- Россия - Канада. Женщины.
07.00, 09.00, 13.15, 17.25, 20.55, 
02.05 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/4 финала.
09.10, 21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 03.10 «Летопись спорта». 
09.50 Профессиональный бокс. 
11.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Аргентина - КНДР.
13.20 «Точка отрыва».
13.55 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - ЮАР.
15.45 Вольная борьба. Чемпионат 
России.
17.35 Профессиональный бокс. 
18.55 Футбол. Кубок Интертото. 
«Залаэгерсег» (Венгрия) - «Рубин» 
21.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/2 финала.
23.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия - США.
01.15, 02.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. Уругвай 
- Замбия. 
03.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Япония - Нигерия.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 М/с «Тройное Зет».
06.50 М/с «Перепуганные».
07.15 М/ф «Неудачники»
08.05 «Лучшие из лучших».
08.30 «Мозголомы».
09.30 Х/ф «Джонни-Мнемоник».
11.30, 03.00 «Очевидец» представ-
ляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 17.10 Т/с «Солдаты 12».
15.50 «Формула-1». Квалификация.
18.10 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Остин Пауэрс, супер-
шпион».
22.00 Х/ф «История Хэкеля».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.10 Х/ф «День сексуальной зави-
симости».
04.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Рожденный в песках».
06.45 М/ф «Приключения Буратино».
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 «Флиппер и Лопака».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 Т/с «Кадетство».
14.00 Х/ф «Джой».
16.00 Истории в деталях.
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Граф Монте-Кристо».
21.00 Х/ф «Бездна».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Туман».
02.55 Х/ф «Принцесса мечей».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Петушок-Золотой гре-
бешок».
07.45 Х/ф «Остров Безымянный».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
12.00 ИноСтранная кухня.
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 «Звездочет».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Вий».
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Русский сувенир».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
10.00 Телевикторина «Лестница».
10.30 Д/ф «Дети войны, или 
Повторное кино».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Единственная дорога».
13.10 Д/ф «Фальшивые миллионы».
13.50 Х/ф «Иду на грозу». 
16.30 Новости.
17.15 Х/ф «Дерсу Узала». 
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Она вас любит».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
23.00 «Точка контроля».
23.30 Д/ф «Сафари черных нарко-
баронов».
00.15 Х/ф «Мама вышла замуж».
01.45 Х/ф «Пацаны».
03.25 Х/ф «Проверка на дорогах».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.40 Х/ф «За все надо платить».
08.00 Армейский магазин.
08.30 «Черный плащ».
09.20 Зверинец.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Живой мир. 
13.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
15.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».
16.40 Большой спор.
18.00 Времена.
19.00 Д/ф «Королевы красоты. 
Жизнь за корону».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Люди Х».
23.40 Бокс. 
00.40 Х/ф «Противостояние».
02.30 Х/ф «Попробуй, поймай меня».
03.50 Т/с «Битва за галактику».

Россия
06.00 Х/ф «След в океане».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев».
09.35 Х/ф «На берегу большой реки».
11.20 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».
11.30 Х/ф «Перехват».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль №140».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 Х/ф «Желтый карлик».
18.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Кактус и Елена».
23.05 Х/ф «Крупная ставка».
01.15 Х/ф «День полнолуния».
03.15 Т/с «Взгляды».
04.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Живая природа».
09.45 21 кабинет.
10.15 Наши любимые животные.
10.50 «Реальные истории». 
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Весенние хлопоты».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Д/ф «Папа Римский: жизнь 
после смерти».
17.00 Х/ф «Принц Жемчужного 
острова».
18.55 Х/ф «Заложники дьявола».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Медовый месяц». 
00.40 Х/ф «Метаморфозы».
02.35 Х/ф «Бренда Старр».
04.10 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса».

НТВ
05.50 Х/ф «Золушка».
07.10 М/ф «Крокодил Гена»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 «Живая легенда». И.Глазунов.
11.55 «Top Gear».
12.30 Чрезвычайное происшествие.
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».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 «Кремлевские жены: Надежда 
Крупская. Замужем за революцией».
21.05 Т/с «Иное».
23.00 Т/с «Рим».
01.05 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины.
03.05 Криминальная Россия.
03.55 Х/ф «Ворчливые старики».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Новый Старый цирк».
10.40 Х/ф «Зайчик».
12.05 Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика.
12.35 М/ф «Все дело в шляпе». 
13.40 Д/ф «Голые землекопы».
14.35 Камера-обскура. 
15.15 Х/ф «Красная палатка».
17.50 Дом актера. 
18.30 И.Стравинский. Опера 
«Соловей».
19.45 Х/ф «Американская дочь».
21.20 Д/с «Загадки Библии».
22.10 Александр Суханов. Концерт.
23.05 Х/ф «Скрытый клинок».
01.25 Джем-5. 

РТР-Спорт
05.55 Спортивная гимнастика. 
Международная матчевая встреча 
Украина - Россия - США. Мужчины. 
07.00, 09.00, 14.00, 17.40, 21.45, 
01.00 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. 1/2 финала.
09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Футбол. Кубок Интертото. 
«Залаэгерсег» (Венгрия) - «Рубин» 
(Россия).
11.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Уругвай - Замбия.
14.05, 03.10 «Сборная России». 
Лариса Ильченко.
14.40 Профессиональный бокс. Нейт 
Кэмпбелл против Уилсона Алкорро 
(Колумбия).
16.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России.
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 21 года. Финал.
19.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Япония - Нигерия.
22.05 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - ЮАР.
00.10 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы.
01.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Португалия 
- Гамбия.
03.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Канада - Конго.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.15 М/с «Тройное Зет».
07.40 М/с «Перепуганные».
08.05 «Рекламный облом».
08.30 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
09.30 Х/ф «Остин Пауэрс, супер-
шпион».
11.30, 23.00 «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Громкое дело»: «Футбольные 
побоища».
15.00 «Дальние родственники».
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
18.00 Х/ф «Кольцо Дракона».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Подземка».
00.00 Х/ф «Амулет чувственности».
03.00 «Фантастические истории»: 
«Русские зомби».
03.45 Гоночная серия GP 2.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Приключения волшеб-
ного гуся».
07.20 М/ф «Каштанка».
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 «Флиппер и Лопака».
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 Т/с «Операция «Цвет нации».
21.00 Х/ф «Свадебный переполох».
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
00.25 Х/ф «Дурная кровь».
02.35 Х/ф «Берегись, мерзавец».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Вий».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Зеленый огонек».
14.00 «Что мы знаем о еде?» История 
мороженого.
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Звездочет».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.05 «Звездные судьбы». 
«Элвис Пресли». 1 ч.
21.00 Х/ф «Злоключения Альфреда».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Шальная баба».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Она вас любит».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса».
10.00 «Служу России!»
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
13.00 Д/ф «Сафари черных нарко-
баронов».
13.45, 03.15 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
15.15, 02.30 Д/с «Тайная история 
искусства». «Гентский алтарь».
16.00, 02.00 «Визави с миром».
16.30 Новости.
17.15 Х/ф «Дерсу Узала». 2 с.
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Королевская регата».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро».
23.00 «На старт!»
23.30, 04.35 Д/ф «Затмение» в 
Катманду. Дело 1985 года».
00.15 Х/ф «Парад планет».

6 июля
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Агриппина, 
Алексей, Василий, Герман, 
Иван, Константин, Максим, 
Мария, Роман, Святослав, 
Федор

7 июля
/СУББОТА/

Иван Купала

День всех российских святых

Рождество Иоанна Крестителя

Именинники: Антон, Иван, Яков

8 июля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День рыбака
День российской почты
Именинники: Давид, Петр
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 1986 год. 4 февраля испол-
ком горсовета решением 

№ 24/3 от 04.02.1986 года закре-
пил расположенные на землях 
города водоемы: водоемы № 4 
и № 5 в роще Барыши и водоем 
на улице 2-я Овражная – за заво-
дом Электроплавленых огнеупо-
ров (директор – П.Т. Рыбалкин); 

водоем № 2 в Милицейском микрорайоне – за 
Управлением механизации треста «Мособлремс-
трой» (начальник – И.В. Толстых); водоем № 3 в 
роще Липки – за типографией НИИМАШ (дирек-
тор – В.И. Понизов); водоем № 1, примыкаю-
щий к заводским корпусам – за заводом Огне-
упорных изделий (директор – В.В. Герасимов); 
водоем у автозаправочной станции № 1 (начало 
скоростной автодороги южного направления) – за 
головным ремонтно-восстановительным поездом 
№ 1 (начальник – Н.Г. Мельников); водоем у авто-
заправочной станции (на автодороге № 2 Моск-
ва-Симферополь) – за строительно-монтажным 
поездом № 869 (начальник – Н.К. Шепетун) и 
вменил им в обязанность систематически прово-
дить работы по благоустройству берегов водо-
емов и установки на них в период купального 
сезона скамеек, раздевалок. Это своевременное 
решение позволило сохранить водоемы в над-
лежащем санитарном состоянии. До начала 90-х 
годов население города купалось в них, ловило 
рыбу (с развалом Советского Союза и до настоя-
щего времени они находятся в крайне плачевном 
состоянии – прим. автора). 

– Приняты в эксплуатацию жилые дома: в 
Милицейском микрорайоне на улице Типографс-
кая 90-квартирный (заказчик УКС № 3 Глав УКСА 
Мособлисполкома и в Высотном микрорайоне 
на улице Юбилейной 144-квартирный (заказ-
чик – Московский опытно-экспериментальный 
лифтостроительный завод). Решением исполкома 
горсовета от 11.03.1986 года № 62/5 (Архивный 
сектор Управления делами Администрации города 
Щербинки; ф. 1, опись 1, дело 620) им присвоены 
почтовые адреса: город Щербинка, улица Типо-
графская, дом № 14 и город Щербинка, улица 
Юбилейная, дом № 8.

– К 1 апреля Московский опытно-экспери-
ментальный лифтостроительный завод (дирек-
тор – Б.П. Соколов) и завод Огнеупорных изделий 
(директор – В.В. Герасимов) построили агитацион-
но-массовые площадки: лифтостроительный – в 
жилом квартале, в границах улиц 40 лет Октября, 
Симферопольской и Юбилейной; завод Огнеупор-
ных изделий – у Дома культуры. На этих пло-
щадках перед жителями выступали коллективы 
художественной самодеятельности Щербинки и 
Подольского района, а также артисты из Москвы; 
читали свои лекции и члены районного отделения 
Всесоюзного общества «Знание». 

– 19 июня, в связи с подготовкой и прове-
дением на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ 
международной выставки «Железнодорожный 
транспорт–86» исполком горсовета образует обще-
городской штаб (председатель – зам. председателя 
гор. исполкома А.Б. Успенский). В его задачу вхо-
дил ежемесячный контроль за ходом исполнения 
благоустроительных работ; особое внимание он 
уделял окончанию работ на строительстве отдельно 
стоящего 2-х этажного здания городского отделе-
ния милиции; дорогам и тротуарам на улице Юби-
лейной; обустройству сквериков на улицах Желез-
нодорожной и Пушкинской цветочными клумбами, 
скамейками для отдыха, дорожками, уложенными 
специальными декоративными садовыми плитами.

– Ученики школы № 67 под руководством пре-
подавателя литературы Людмилы Александровны 
Ашевской объединились в клуб любителей поэзии 
«Родничок». Людмила Александровна привива-
ла молодым, начинающим поэтам и поэтессам 
любовь к творчеству, к волшебному и неповтори-
мому русскому языку, к его могучему и точному 
слову. Стихи некоторых из них, в том числе и 
автора этих строк, были напечатаны в сборнике 
«Люблю тебя, родное Подмосковье», вышедшем 
в 1999 году к 70-летию образования Московской 
области (издательство «Восточный университет» 
город Уфа,1999 год). 

– Городской Совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет решили освободить 
детей из малообеспеченных семей, состоящих в 
группах продленного дня, от уплаты за питание, 
а детям с ослабленным здоровьем – давать бес-
платное молоко.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины 
Иже везде сый, и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в ны, 
И очисти ны от всякия скверны,
И спаси, Блаже, души наша. 
С этой молитвы Святому Духу начинается каж-

дый день в детском лагере при храме Святой Пре-
подобномученицы Елизаветы, который успешно 
действует уже третий год подряд. Впервые лагерь 
был организован, когда Воскресная школа еще 
только строилась. 

Церковнослужителям пришлось договаривать-
ся с воинской частью, чтобы арендовать на время 
палатку. Но даже таким полевым услови-
ям все были рады. Спартанские условия не 
испортили отдых детворе, хотя быт, конеч-
но, желал быть лучше. На второй год лагерь 
для детей был организован на базе новой, 
современной, благоустроенной Воскресной 
школы. В ней же действует и нынешний 
лагерь 2007 года. Теперь дети имеют вели-
колепную возможность заниматься в спор-
тивной комнате, кушать в трапезной, играть 
в настольные игры и отдыхать в специально 
оборудованных помещениях. Здесь ребята 
не только играют, они и трудятся: наводят 
порядок на территории храма, высажива-
ют цветы, ухаживают за ними, убираются в 
самом храме. Для детей организуются все-
возможные экскурсии, поездки по святым 
местам Подмосковья. 

– Чем же отличается нынешняя лагерная смена 
от двух предыдущих? 

Отец Александр, священник храма Святой Пре-
подобномученицы Елизаветы: 

– В этом году лагерь будет проходить в две 
смены, поскольку очень много желающих. Пять-
десят процентов детворы в нашем лагере – вос-
питанники Воскресной школы. Хотя мы стараемся 
никому не отказывать, в этой смене есть даже 
некрещеные дети. 

Как правило, после пребывания в лагере такие 
дети внутренне созревают к крещению. Это очень 
хорошо, когда все идет от собственного желания и 
понимания того, что это им необходимо. 

Что касается численности воспитанников, то мы 
готовы взять всех желающих, хоть двести человек, 
но, к сожалению, можем принять только двадцать 
заявлений. Путевки не оформляем, пребывание 
детей в лагере бесплатное. Питание организовано 
на базе школы № 4. 

– Как подбираете педагогический состав вос-
питателей? 

– У нас трудится проверенный коллектив. Так, 
третий год подряд с детьми занимается наш дья-
кон отец Димитрий, который учился в духовной 
семинарии и основательно изучал педагогику и 
психологию. Теперь он на практике может приме-
нять полученные знания. 

Кроме него, в числе педагогов в этом году рабо-
тает наш старший алтарник, молодой специалист с 
юридическим образованием Павел Попов. В про-
шлом году, и в этой второй смене будут задейство-
ваны студенты богословских университетов. Они 
имеют опыт и навыки работы с детьми. 

– Своеобразное образование воспитателей ска-
зывается на планах мероприятий детского лагеря? 

– Безусловно. Наши дети знакомятся с основами 
православной культуры, потому что они ежедневно 
находятся при храме. У них есть возможность 
и помолиться, и принять участие в богослуже-
нии. Наши дети просто погружаются в церковную 
среду. 

Работники лагеря акцентируют внимание на 
воспитании духа, веры, ознакомлении с основа-
ми православной культуры. В плане мероприятий 
лагеря при храме беседы со священником не явля-
ются редкостью или исключением. 

– Какие вопросы задают дети, ведь они любо-
пытный народ? 

Начальник лагеря Павел Александрович Попов:
– На прошлой неделе я объяснял детям, почему 

православные люди не должны играть в карты. 
Думаю, что они поняли. По крайней мере, с тех 
пор многие из них стараются не играть даже в 
компьютерные игры. 

– Почему же игра в карты – это грех? Объясните 
для тех, кто не попал в ваш лагерь, но хотели бы 
знать. 

– Символы, обозначающие масти карт, носят 
кощунственный характер по отношению к нашей 
вере. В древности карты были не игрой, а магией. 
Это их первое предназначение. Это о многом гово-
рит. Поэтому человек верующий и сам не станет 
играть, и других постарается убедить не делать 
этого. 

– С чего начинается режим дня в вашем лагере? 
– Конечно, с молитвы. Потом завтрак. Первую 

часть дня мы трудимся либо в самом храме, либо 
на его территории. Многие девочки даже в очередь 

становятся, чтобы трудиться в храме, им это 
очень нравится. Есть в распорядке дня и под-
вижные игры, и просмотр телепередач канала 
«Спас», экскурсии и поездки по памятным 
местам и музеям Подмосковья. 

А знаете, чем еще отличается наш лагерь от 
пришкольных? Не каждому ребенку в город-
ском лагере предоставляется возможность 
поиграть в футбол со священником. 

– Дети знают молитвы наизусть? 
– В первый день только три-четыре чело-

века могли прочитать без запинки основные 
молитвы, но к концу смены практически каж-
дый знает их наизусть. 

– Вы не предъявляете строгих требований 
к внешнему виду воспитанников? 

– Поскольку это детский лагерь, а не 
монастырь, мы нормально относимся к 

спортивной форме ребят, разрешаем девочкам 
ходить в брюках. Ведь дети у нас не только 
молятся, но и в футбол играют, волейбол, а в 
длинных юбках им совсем неудобно. Сами дети 
знают, как нужно одеваться в храм, и стараются 
не носить очень открытые сарафаны и кофточки 
даже в жару. 

– Городские пришкольные лагеря имеют свои 
названия, речевки и девизы, как у вас с этим 
обстоит дело? 

– Наш лагерь мы назвали «Путь к храму». 
Лагерный поток условно разделен на два отряда, 
каждый из них придумал свой девиз. У старших 
ребят – «Радость», младшие избрали «Дружбу». 
Коротко и ясно. 

Названия, девизы, эмблемы – это хорошо, но 
самое важное, чтобы верили и шли избранной с 
детства дорогой к храму. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

[Летние каникулы]

«Радости» с «Дружбой»
      по пути      по пути
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О сомнительной пользе многочисленных «заоке-
анских» напитков и впрямь сказано уже немало. Да 
и говорить, в общем-то, много не надо: родные 
желудки лучше любой лаборатории сигнализируют 
о неблагополучии при частом употреблении все-
возможной цветной шипучей жидкости.

Самый простой и дешевый способ утолить 
жажду – напиться холодной водички из-под крана. 
Но медики в ужасе дружно кричат: «Нет!»  Едва 
ли во всей матушке-России вы найдете хотя бы 
несколько населенных пунктов, где без опаски 
можно пить водопроводную воду. Как несовер-
шенство очистных систем, так и (очень часто) 
химический состав воды делают ее, мягко говоря, 
условно пригодной для питья. Думаю, что вода, 
текущая из кранов в наших квартирах, тоже не 
исключение. Свидетельство тому – свойствен-
ный ей своеобразный привкус железа, покрытые 
плотным известковым налетом чайники, постоян-
но выходящая из строя сантехника. А кипяченая 
вода – «мертвая» и невкусная.

Что же выбрать? С «минералкой» врачи тоже 
советуют быть поосторожнее. Мало того, что ее 
научились лихо подделывать, она еще и вовсе не 
безвредна: при неправильном выборе может по-

влиять на кислотность желудочного сока.
В общем, войдешь в магазин – глаза 

разбегаются от обилия больших и 
малых бутылок с напитками (с 
«градусами» и без), а, ока-
зывается, выбрать-то дейс-
твительно полезное питье 
не так и просто. 

Сейчас с экрана пенным 
потоком льется пиво. До чего 
только не додумываются 
создатели «пивных» реклам-
ных роликов! Даже детекти-
вы сочиняют. И, надо сказать, 
добиваются успеха: немалая 
часть нашего населения, кажет-
ся, уже родилась с банкой пива в 
руках. Не спорю, стаканчик холод-
ного пивка совсем неплохо утоляет 
жажду. Беда только в том, что пьют 
его наши соотечественники в диком 
количестве, забывая мудрое утвержде-
ние – все хорошо в меру. Не хочется 
перечислять все неприятности, поджида-
ющие организм при излишнем употреблении 
этого «жидкого хлеба», но вспомните хотя бы, что 
у немцев есть устойчивое выражение – «пивной 
живот». Обладателями такого «бемоля» становятся 
заядлые любители этого популярнейшего в Герма-
нии напитка.

Помню, что в старые добрые времена любимым 
напитком детворы была газированная вода – «гази-
ровка». Есть она, разумеется, и сейчас и представ-
лена в широком ассортименте. Но либо газировка 
стала другой, либо медики дотошнее, но утверж-

дают они, что любимая малышнёй 
сладкая шипучка приводит к эро-
зии зубной эмали. А юное поколе-

ние хорошими здоровыми зубами и без 
того, увы, похвастаться не может. Так что, 

делайте выводы.
Вот так-то. И пить хочется, и в «козле-

ночка» превращаться как-то неохота.
Но ведь были времена, когда на 

Руси зарубежные яства и напитки 
были доступны лишь избранным, 
а от жажды летом все же спаса-
лись все. Чем?

Во-первых, квасом. Вкусным, 
настоящим, домашним квасом. У 

каждой хозяйки был собственный, 
особенный рецепт его приготовле-

ния. На мое счастье, я успела застать 
мою прабабушку. Многое в жизни умели 

делать ее натруженные руки. Так вот, квас 
она готовила на сухарях из ржаного хлеба, 
добавляла в него изюм. Помнится, что он 
был у нее всегда темный, с чудесным хлеб-

ным ароматом, слегка шипучий и очень вкус-
ный. А о пользе кваса и говорить не приходится! 

В нем столько всяких полезных для организма 
веществ, что об этом можно целый медицинский 
трактат написать. 

Готовила бабушка и такой замечательный напи-
ток как узвар – грушевый отвар. По вкусу он напо-
минает компот из сушеных груш. Охлажденный и 
слегка подслащенный, он вкусен необыкновенно.

На подоконнике в кухне у нее всегда стояла 
большая банка с чайным грибом. Никогда не забу-
ду, как, побегав со сверстниками по жаркой улице 

летом, мы с сестрой прибегали домой и просили: 
«Бабушка, дай попить грибка!» И получали круж-
ку чудесного шипучего ни с чем не сравнимого 
по вкусу напитка. Когда-то легкий квасок, приго-
товленный с помощью так называемого чайного 
гриба, был в народе очень популярен. Теперь же о 
нем почему-то забыли. 

Конечно, купить бутылку готового пойла куда 
проще, чем возиться с грибом или даже квасом, 
только вот организм наш не проведешь. На небреж-
ное отношение к себе он отвечает всевозможными 
болячками. А мы порой только руками разводим: 
«И что это желудок стал так часто «барахлить»?

Так что вспомните рецепты наших мудрых (и, 
кстати, отличавшихся богатырским здоровьем) 
предков. Уж если никуда не деться от плохой эко-
логии, не добивайте организм дрянной снедью и 
напитками! Хотя бы в тех случаях, когда заведомо 
известно, что то, что рекламируется как наинату-
ральнейший продукт, на деле – чистая «химия».

А в заключение, как всегда, поделюсь своим 
«секретом» как утолить жажду. 

Пару хороших крупных лимонов и один апель-
син вымойте холодной водой, очистите (обяза-
тельно!) от кожуры, нарежьте тонкими дольками 
и сложите в литровую банку. Слегка помяв ложкой 
ломтики фруктов, обильно посыпьте их сахаром. 
Дайте постоять до выделения сока, а затем залейте 
охлажденной кипяченой водой, заполнив банку до 
краев, закройте ее крышкой и поставьте в холо-
дильник. Этот душистый кисло-сладкий напиток 
и вкусен, и полезен. А то, что кислота способна 
«погасить» жажду, известно всем.

Будьте здоровы! Хорошего вам лета!
Наталья КУРОЛЕС

[Ваше здоровье]

Чем бы «запить» эту жару?Небывало жаркий май сделал 
этот вопрос более чем актуаль-
ным. Хотя, казалось бы, это вовсе 
и не вопрос: кому что нравится, тот 
то и пьет.  А не можешь выбрать 
сам – телевизор «посоветует». Прав-
да, отнюдь не все, что преподносит-
ся рекламой как утоляющее жажду 
питье, полезно для здоровья. 
Или, по крайней мере, безвредно. 
Медики зачастую весьма негатив-
но отзываются о «не дающих нам 
засохнуть» напитках. 

Диск восходящего солнца медленно выплывал 
на горизонте, освещая удивительным розовым 
цветом бескрайнюю астраханскую степь, сплошь 
покрытую верблюжьей колючкой и ковылем. Стоя-
ла приятная утренняя прохлада, просыпались степ-
ные обитатели, деловито сновали сурки, суслики, 
полевые мыши; иногда можно было встретить 
ползущую змею, возвращались в норы любители 
ночной охоты. Вся природа жила и наслаждалась 
утренней свежестью, перед тем как замереть в 
полуденном зное. Пастухи, окруженные внуши-
тельными сторожевыми собаками, выгоняли стада 
овец насладиться не особо сочной травой, сдоб-
ренной утренней росой, вдали иногда проносились 
стада сайгаков. 

Оживала и база геофизиков, состоящая из 
целого городка чешских балков-домиков. Ирина 
вышла на крыльцо выпустить своего колли на 
утреннюю прогулку. На базе жила стая, состоя-
щая из четырех колли и нескольких прибившихся 
диких собак, в общем, это была довольно друж-
ная стая. Лир ощетинился и бросился к входным 
воротам. Там уже собралась стая на своеобразный 
утренний сбор.

Стая собралась полукругом, а в центре перед 
ней стояла некрупная рыжая собака, похожая на 
карельскую лайку. Она опустилась перед стаей на 
передние лапы и смотрела на собак умными, почти 
человечьими глазами. Эти глаза просили о помощи, 
но не унизительно, а как-то с достоинством; на шее 
собаки был ошейник с обрывком цепи, и она явно 
ждала щенят. 

Случилось удивительное – стая, обычно не при-
нимавшая чужаков, расступилась, незлобно рыча, 
будто обсуждая положение беженки, и она, малень-
кая и беззащитная, покорно пошла за вожаком 
стаи – матерым колли Еланом. Елан – любимец 
Станислава и всей базы – на правах хозяина вошел 
в балок, а беженка забралась под крыльцо и, свер-
нувшись калачиком, заснула. 

Недалеко от базы, всего в двух километрах, был 
поселок пастухов, и Ирина решила, что собака сор-
валась с цепи и злые пастушьи псы загнали ее на 
базу.

– Пойду в поселок за молоком и поищу ее хозя-
ев, – решила Ирина, – а пока пусть поспит.

– По дороге в поселок ей встретился пастух, и 
она спросила у него, не знает ли он, чья собака?

– Моя собака, – сказал пастух, – я ее выгнал. – 
Мы заводим только больших собак. Я ее взял 

щенком, а из нее выросла маленькая сучка, такие 
во время течки привлекают к стаду волков, поэто-
му мы их пристреливаем. Я ее пожалел и просто 
выгнал.

Беглянку назвали Малышкой (в отличие от круп-
ных собратьев колли), и она получила постоянную 
прописку на базе. Она держалась гордо, особ-
няком, никому не докучала, спокойно жила под 
крыльцом, а по ночам, видимо, уходила в степь на 
охоту, потому что всегда была относительно сыта 
и ела из миски с видом «аристократки»; здоровая 
шерсть на ней блестела. Елан относился к ней по 
рыцарски, он мог только злобно наброситься, если 
покушались на его миску с едой, но здесь Малыш-
ка его не провоцировала на «подвиги». 

На базе посмеивались над хозяйкой Елана:
– Аллочка, бери вторую собаку, она тебя выбрала.
– Это она меня выбрала, а я ее нет, – отшучи-

валась та.
Однажды из-под балка раздался писк, и Малыш-

ка стала мамашей трех очаровательных малышей. 
Жизнь есть жизнь, и все же и мы, и «братья наши 
меньшие» – ее архитекторы. Через месяц по базе 
носились симпатичные щенки, до того смешные, 
что вскоре нашлись желающие их взять среди 
рабочих, а их мамаша, рожденная свободной, снова 
носилась по степи, охотилась. Она была такая быс-
трая и стройная, что запросто обгоняла на шоссе 
легковушки. Вволю набегавшись и наевшись мяса 

полевых мышек, она, довольная, возвращалась в 
свой новый дом, и вскоре ее полюбили на базе за 
доброту и сообразительность. Казалось, эту соба-
ку всему обучили, она понимала буквально все и 
только не могла ответить человеческим языком.

Осенью базу «законсервировали» до весны, 
партия уезжала в Москву. На базе оставался сто-
рож и неэлитные собаки, а теперь и Малышка. 
Всю зиму она обитала в балке сторожа Виктора, 
в ночи белого безмолвия скрашивала ему тоску и 
одиночество, ходила с ним на охоту, на рыбалку и 
стала его любимицей. По возвращении всей партии 
после зимовки она уже встречала всех возвратив-
шихся на правах хозяйки. Вскоре она снова ждала 
щенят, но на этот раз выбрала себе в хозяйки 
Ирину и поселилась под ее балком. Пес Ирины 
случайно погиб осенью, и Малышка для себя, 
видимо, решила, что вполне сможет его заменить. 
Однако хозяева погибшего Лира не приглашали 
ее в дом, и она упорно встречала и провожала их 
человечье-собачьим взглядом. Вскоре у нее опять 
родилось четыре щенка. Ирина кормила Малышку 
и щенят, но в дом не приглашала – еще не прошла 
боль от утраты любимого колли Лира. В конце лета 
намечалась перебазировка на новое место. Когда 
балок Ирины погрузили на платформу, она реши-
тельно собрала в телогрейку всех четырех щенят и, 
забравшись в кабину с Малышкой, перевезла все 
семейство на новую базу.

– Вот здорово, – одобрили рабочие, – на базе 
есть необжитые балки и места хватит всем.

Там и поселили Малышку со щенятами. На базе 
была хорошая повариха Людмила, и еды хватало, но 
иногда у нее случался запой, и тогда она орала на всю 
базу, что нужно перестрелять всю собачью стаю.

– Где я жратвы им наберу, – орала она на всю 
базу пропитым голосом.

– Перестреляем собак, потом людей, – париро-
вала Ирина, – дай мне кастрюлю, я буду собирать 
очистки и варить их с рыбой.

База располагалась на канале, изобилующем 
рыбой, на том и порешили. Бригады выезжали 
рано, и повариха вставала в четыре часа утра. 
Однажды утром Ирина услышала рвущий душу вой 
Малышки, и когда она вышла, та сидела у балка 
и по морде из глаз катились настоящие слезы-
бусинки. Оказалось, что пьяная повариха уговори-
ла рабочих утопить в канале всех четырех щенят, 
они были уже большие и ползали по базе. 

Ирина неделю отхаживала Малышку, непомерно 
разбухли налитые молоком соски, в глазах стояла 
такая тоска, что душа холодела. Временами каза-
лось, что Малышка взбесится, потом она отошла, 
но глаза, как зеркало, отражали тоску. Вечером 
вся стая собиралась на ужин, а Малышка сидела в 
стороне и потом одна подходила поесть.

Однажды всю ночь злобно рычали собаки, шел 
бой, а утром муж объявил Ирине:

– Иди, в твоем полку прибыло.
От стаи отбивался роскошный охотничий пес, 

видимо, он заблудился и прибился к базе. На ляжке 
у него была рана, а собаки наседали так злобно, что 
Ирине пришлось взять его в балок. Она промыла 
ему рану марганцовкой, и вскоре Дик (так они его с 
мужем назвали) поселился у них в балке. Это была 
огромная и добрая собака для охоты на уток, но стая 
ее не приняла, при всех усилиях Ирины.

Дик прожил несколько месяцев и, к превеликому 
огорчению вожака Елана, вскоре стал отцом щенят 
Линды, одной из диких овчарок стаи. Потом он про-
пал, видимо, встретил хозяев или ушел с другими 
охотниками. Линда ждала щенят, и нужно было 
видеть, как ухаживала за ней Малышка. Она нежно 
вылизывала на ней шерсть, выгрызала блох и, каза-
лось, пересказывала ей всю грустную историю свое-
го последнего материнства. Когда Линде пришла 
пора рожать, Ирина приготовила для нее в одном из 
нежилых балков место для будущих щенят.

К.Н. ШУРЫГИНА
(Окончание следует)

      по пути

[Творчество наших читателей]

Малышка
Рассказ
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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

Технический работник

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

 Требуются продавцы в торговые павильоны. 
Тел. 778-44-46

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

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

507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
 Для сопровождения в санаторий лежачей боль-

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

П Р О Д А Ю

 Срочно ВАЗ 2112, 2002 г. в. Тел. 8-926-162-81-74
 Срочно продам ВАЗ 21213, 98 г. в., музыка, лит. 

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

 1-комн. кв. (45 м2) в новом сданном кирпич. 
доме по ул. Индустриальной. Тел.: 8-236-2-72-10, 
8-926-812-61-74

C Д А М

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

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

ул. Пушкинская, 4

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. 

Загс информирует
Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС Глав-

ного Управления ЗАГС Московской области за 5 
месяцев 2006-2007 гг.

 2006 г.  2007 г.
рождений  94  93
смертей  215  199
заключений брака     82 91
расторжений брака    55 65
установлений отцовства  13 9
усыновлений (удочерений)  – 2
перемены имени  8 10

И. о. заведующего Щербинским ОЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской области

 В.Б. Кудрявцева

29 июня с 16 до 19 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! 

Перечень льготников 
расширился

На очередном заседании Московской областной 
Думы депутаты внесли изменения в Закон «О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области».

Этот закон, в частности, предоставляет льготы 
инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, имеющим I группу инвалидности, по оплате 
в размере 50 процентов занимаемой общей пло-
щади жилых помещений и по оплате в размере 50 
процентов коммунальных услуг. Они установлены 
в Московской области в дополнение ко льготам по 
оплате в размере 50 процентов жилищно-комму-
нальных услуг, предоставленных этой категории 
граждан Федеральным законом «О ветеранах».

Изменения, внесенные депутатами в закон, пре-
доставляют аналогичные меры социальной под-
держки за счет средств областного бюджета лицам, 
приравненным по льготам к инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной войны:

– военнослужащим и лицам рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, ставшими инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, имеющим I группу 
инвалидности;

– бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны, имеющим I 
группу инвалидности;

– лицам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин, имеющим I группу инвалидности.

В настоящее время численность получателей 
этих льгот в Подмосковье составляет 3 330 чело-
век. По подсчетам специалистов, на реализацию 
этого закона из областного бюджета ежегодно пот-
ребуется около 20 миллионов рублей. 

Любовь Портнова, 
пресс-служба Московской областной Думы

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике Администра-
ции г. о. Щербинка объявляет откры-
тый конкурс на замещение должнос-
ти главного бухгалтера.

Документы направлять в общий 
отдел Администрации (ул. Железно-
дорожная, д. 4). Т/ф. 542-20-17. Срок 
подачи документов – с 27 июня по 13 
июля 2007 г.

Военный комиссариат продолжает 
набор в группы по подготовке води-
телей категории «С» и «В, С» на базе 
Подольской автошколы МОС РОСТО 
(ст. Силикатная). Подготовка водите-
лей категории «С» БЕСПЛАТНАЯ.

К обучению привлекаются граждане, 
подлежащие призыву в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в 2007 
году. Время обучения 3 месяца, начало 
занятий в 16.00 часов.

Желающие могут обратиться в 
Военный комиссариат города Подоль-
ска, Подольского района Московской 
области, городов Климовск, Троицк, 
Щербинка Московской области по 
адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпухов-
ская, д. 35, кабинет № 10.

По вопросам размещения рекламыПо вопросам размещения рекламы
обращайтесь по тел. 67-14-40обращайтесь по тел. 67-14-40

(Ольга Альбертовна)(Ольга Альбертовна)
e-mail: scherbvestnik@mail.rue-mail: scherbvestnik@mail.ru

Сердечно поздравляем 
Ивана Ивановича

Бочурко

 с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастья, 

долгих лет жизни. 
Оставайтесь всегда 

молодым и энергичным!
С уважением,

 Совет ветеранов


