
В нашем городе праздник, посвя-
щенный Дню молодежи, состоялся 
29 июня. Его организовали и прове-
ли специалисты отдела молодёжной 
политики и туризма (начальник отде-
ла О.В. Хаустова-Радченко) Комитета 
по культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации города 
Щербинки (председатель Комитета 
А.М. Седова).

В этом году ко Дню молодёжи 
было приурочено открытие выстав-

ки-конкурса молодых фотографов и 
журналистов, о проведении которой 
несколько месяцев назад сообща-
ла газета «Щербинский Вестникъ». 
Юноши и девушки, пожелавшие 
участвовать в ней, заполняли анке-
ты и приносили свои фотоработы, 
из которых после тщательного про-
смотра члены жюри выбрали самые 
лучшие. Большинство снимков 
фотографы-любители посвятили 
нашему городу. Участники конкур-
са старались передать посредством 
фотографии своё видение Щер-
бинки, показать её самые красивые 
места. Моё внимание привлекли 
снимки городского фонтана в раз-
ное время суток и года. Оригиналь-
ные ракурсы фотосъёмки придали 
фонтану необычные черты и формы, 
которые мы сами не всегда замеча-
ем. Интересны фотографии, на кото-
рых город снят с высотных домов, 
когда светятся уличные огни и горит 
свет в окнах. На многих снимках 
изображены четвероногие и кры-
латые жители Щербинки, нежащи-
еся на солнышке или гуляющие по 
городу. Весьма интересны и спор-
тивные фотографии, эмоционально 
передавшие все чувства участников 
спортивных соревнований. Кроме 

художественных фотографий, на 
выставке также были представлены 
журналистские опыты юных кор-
респондентов – фоторепортажи и 
статьи. Судя по этим работам, в 
газетах и журналах через несколько 
лет появятся по-настоящему талан-
тливые журналисты и фотографы, 
умеющие как видеть жизнь через 
объектив фотоаппарата, так и найти 
интересные темы для своих статей. 
Среди молодых фотографов особо 
хочется отметить Андрея Куролеса 
(интересны и его журналистские 
работы), Анастасию Синицкую, 
Анастасию Рябову, Ольгу Копоти-
лову, Константина Воскресенского 
и Евгения Мареева. Рекомендую 
посмотреть эту интересную выстав-
ку всем, кто любит родной город и 
интересуется его жизнью: она будет 
представлена во Дворце культуры до 
Дня города, когда пройдёт награжде-
ние победителей.

Вечером на сцене около Двор-
ца культуры состоялся традицион-
ный концерт, в котором принимали 
участие щербинские музыкальные 
группы. Концерт открыл эстрадно-
джазовый ансамбль «Джазалика» 
(руководитель – М. Киселёв, ДШИ 
№ 1), который исполнил известные 

музыкальные композиции: «Опав-
шие листья», «Ночь в Тунисе», 
«Однажды», «Час пик» и другие. 
«Джазалика» уступила сцену рок-
группам «Контрольный выстрел», 
«Вертикальный предел» и «Рецепт». 
Эти группы в Щербинке достаточно 
известны, так как они выступают на 
нашей сцене не первый раз. Многие 
зрители с удовольствием подпева-
ли исполнителям. А после концерта 
началась дискотека, на которой каж-
дый желающий мог заказать свою 
любимую песню.

 В целом праздник получился 
очень удачным и весёлым. У Дворца 
культуры собралось много молодё-
жи, которая с большим удовольстви-
ем слушала выступления участников 
концерта и танцевала под звуки 
любимой музыки.

Юноши и девушки нашего горо-
да побывали и на областном Дне 
молодёжи, состоявшемся 23 июня в 
подмосковном городе Красногорске, 
где наши ребята – в том числе моло-
дая семейная пара Вика и Максим 
Демченко вместе со своей малень-
кой дочкой – приняли участие в кон-
курсе граффити.

Татьяна БИРЮКОВА
Фото автора
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День молодёжи традиционно 
отмечается в последних чис-
лах июня – в знаменательное 
для каждого молодого челове-
ка время. Для студентов – это 
период окончания сессии, когда 
можно наконец-то выспаться 
после бессонных ночей и отдох-
нуть, «очистив» голову от фор-
мул и прочитанных к экзамену 
книг. Для одиннадцатиклассни-
ков – пора прощания со школой 
и вступления в новую жизнь, где 
надо найти своё предназначение, 
не ошибиться в выборе профес-
сии. Поэтому один день веселья 
и отдыха приходится как нельзя 
кстати.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

[День молодёжи]
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[Планерка]

Чем ближе к зиме, 
тем «горячее»

Очередную планерку руководителей отделов, коми-
тетов, учреждений и служб администрации города 
Щербинки, состоявшуюся 2 июня, исполняющий обя-
занности Главы администрации города Щербинки 
Н.М. Денисов начал словами: «Закончился июнь. Так же 
незаметно пролетит все лето. Не успеешь оглянуться, как 
за окном замелькает первый снег. Давайте еще раз поды-
тожим – на какой стадии подготовки к зиме находится 
сегодня город».

Об основных проблемах, которые решает сегодня 
МУП «ЖКХ города Щербинки», доложил его технический 
директор А.И. Морозов.

Он сообщил, что до 15 сентября текущего года за счет 
средств областного бюджета запланировано отремонти-
ровать фасады 7 домов, но на сегодняшний день подряд-
ная организация к работе еще не приступила.

Заменена мягкая кровля в доме № 8 (ул. Чапаева), 
№ 3-б (ул. Симферопольская), № 16/1 (ул. 40 лет Октября), 
но комиссией работа еще не принята. Начинаются работы 
по замене шифера на крыше дома по адресу улица 
Котовского, дом № 7. Кроме того, по плану замена кровли 
будет произведена в доме № 10 (ул. Театральная), № 5-а 
(ул. Почтовая), № 2 (ул Симферопольская).

Остановлена на профилактический ремонт котель-
ная № 1. Срок возобновления её работы – 22 июля. К 
этому времени необходимо произвести запланированный 
ремонт теплотрасс на улицах Театральной и Мостотреста, 
чтобы он впоследствии не стал причиной очередного 
отключения горячего водоснабжения. 

Также А.И. Морозов отметил, что на сегодняшний день 
на 85-95% выполнена опрессовка в жилых домах.

В подвалах домов № 1-а (ул. Симферопольская) и 
№ 6 (ул. Высотная) производится замена внутренних 
трубопроводов.

Говоря о состоянии КНС на Овражной улице, 
А.И. Морозов сообщил, что в настоящее время систему 
обслуживает один насос, второй находится на ремонте. К 
середине августа оба насоса должны вступить в строй.

Александр Иванович проинформировал собравшихся 
об организации работы по наведению порядка с вывозом 
мусора и оборудованием мусорных площадок в гарнизоне 
Остафьево. Он сообщил, что МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
установил в гарнизоне контейнеры и мусорные баки, 
наладил регулярный вывоз мусора и работу персона-
ла по обслуживанию КНС и водопровода. В котельной 
№ 3 идет работа по ремонту сгоревшего двигателя, выход 
из строя которого привел к временному прекращению 
подачи горячей воды населению. Подача горячей воды 
жителям гарнизона будет возобновлена в течение одного-
двух дней. Н.М. Денисов поручил А.И. Морозову не поз-
днее четверга (5-го июля) представить смету на ремонт 
котельных № 1 и № 3 гарнизона.

Руководителям МУП «ЖКХ» был задан вопрос и о 
подготовке сметы расходов на замену трёх мусорных 
площадок (расположенных начиная от улицы Авиаторов 
и заканчивая улицей Космонавтов), которые, по словам 
Н.М. Денисова, «позорят весь гарнизон».

Н.М. Денисов вновь коснулся вопроса неудовлетво-
рительной уборки Щербинки в выходные дни. Пройдя в 
понедельник утром по городу, он нашел дворовые тер-
ритории, детские и спортивные площадки крайне замусо-
ренными. Николай Михайлович еще раз напомнил о необ-
ходимости ночного патрулирования дежурной службой 
милиции детских площадок.

Начальнику отдела строительства, архитекту-
ры и дорожного хозяйства Д.А. Андрецовой поруче-
но разобраться с автомобильной стоянкой на улице 
Симферопольской, расположенной на теплотрассе: в слу-
чае аварии или ремонтных работ она может попасть под 
«раскопки».

Коснулись и вопроса о «ракушках». И. о. Главы адми-
нистрации заметил, что по адресу улица Высотная, дом 
№ 3 не убрано ни одной «ракушки». Он предложил соб-
рать проживающих по этому адресу жильцов и сообщить 

(Окончание на стр. 3)
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Обсуждаем проект новой редакции городского Устава

В соответствии с Решением Совета депутатов города Щербинки № 125/24 от 15.05.2007 года «О принятии реше-
ния о проведении публичных слушаний по проекту новой редакции Устава муниципального образования г. Щербинка 
Московской области», 28 июня с. г. в 18 час. 00 мин. в помещении Дворца культуры нашего города состоялись 
общественные слушания по вышеназванному вопросу.

В комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению предложений, касающихся проекта Устава 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области», вошли: председатель Совета депу-
татов города Щербинки А.А. Усачев, заместитель Главы администрации города Щербинки по вопросам экономики и 
финансов С.А. Парфенов, юрист С.Е. Чеботарева.

В обсуждении приняли участие порядка 20 жителей города Щербинки.
Подробную информацию об этом мероприятии читайте в следующем номере «ЩВ».

Приложение 2 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 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18  
«О бюджете города Щербинки на 2007 год» 

Текущие и капитальные расходы бюджета города Щербинки на 2007 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код Наименования разделов и подразделов Всего
(тыс. 

рублей)

в том числе: 
текущие 
расходы

(тыс. рублей)

капитальные 
расходы

(тыс. рублей)
0100 Общегосударственные вопросы, 48338 46163 2175
 в том числе:    

0102
функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 899 899  

0104

функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций, 35700 33595 2105

 

из них субвенция на финансирование штатной численности 
работников, обеспечивающих деятельность комиссий по 
делам несовершеннолетних 651 651  

 
субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету 731 731  

 

субвенция на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 531 531  

0112 обслуживание государственного и муниципального долга 3000 3000  
0113 резервные фонды 1500 1500  
0115 другие общегосударственные расходы 7239 7169 70

0200 Национальная оборона, 72 72  
 в том числе:    
0203 мобилизационная подготовка экономики 72 72  

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, 2396 2136 260

 в том числе:    

0313
другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 2396 2136 260

     

0400 Национальная экономика, 2000 2000  
 в том числе:    
0411 другие вопросы в области национальной экономики 2000 2000  
     

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство, 39634 17277 22357
 в том числе:    
0501 жилищное хозяйство 10007 1400 8607
0502 коммунальное хозяйство 21726 8126 13600

0504
другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства, 7901 7751 150

 

из них субвенция на выплату гражданам РФ субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с региональными стандартами 1493 1493  

0600 Охрана окружающей среды, 839 839  
 в том числе:    
0601 сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 200 200  
0602 охрана растительных и животных видов и сферы их обитания 70 70  
0604 другие вопросы в области охраны окружающей среды 569 569  

0700 Образование, 156110 134066 22044
 в том числе:    
0701 дошкольное образование 35695 34866 829
0702 общее образование, 91458 82788 8670

 

из них субвенция на финансирование общеобразовательных 
учреждений, реализующих образовательный стандарт общего 
образования 46641 45764 877

 

субвенция на финансирование частичной компенсации 
удорожания стоимости питания обучающихся в 
образовательных учреждениях 1848 1848  

 

субвенция на выплаты приемным родителям и примным 
семьям в соответствии с Законом МО № 58/97-ОЗ» Об оплате 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемным семьям» 588 588  

 
субвенция на оплату вознаграждения патронатных 
воспитателей 189 189  

 

на реализацию Закона МО № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении 
дополнит. гарантий по соц. поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на льготный проезд 132 132  

 
субвенция на финансирование материальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 20 20  

0707 молодежная политика и оздоровление детей 2205 2205  
0709 другие вопросы в области образования 9390 9150 240

 
расходы за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 17362 5057 12305

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации, 27998 25933 2065
 в том числе:    
0801 культура 16864 15329 1535
0804 периодическая печать и издательства 1934 1934  

0806
другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 6694 6464 230

 
расходы за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 2506 2206 300

0900 Здравоохранение и спорт, 61497 55713 5784
 в том числе:    
0901 здравоохранение, 55050 49704 5346

 
из них субвенция на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, детей до 3-х лет 3820 3820  

 

субвенция на денежные выплаты мед. персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медсестрам «Скорой медицинской помощи»  3309 3309  

0902 спорт и физическая культура 532 532  

 
расходы за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 5915 5477 438

1000 Социальная политика, 14423 14423  
 в том числе:    
1001 пенсионное обеспечение 635 635  
1003 другие вопросы в области социальной политики 11437 11437  

 
субвенция на выплату гражданам РФ субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10322 10322  

1004 борьба с беспризорностью, опека, попечительство 2351 2351  
     

1100 Межбюджетные трансферты, 19349 19349  
 в том числе :    

1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 19349 19349  
 ВСЕГО: 372656 317971 54685

Приложение 5 к Решению Совета депутатов  города Щербинки 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»

Приложение 8 к Решению Совета депутатов  города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18
«О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Источники финансирования дефицита городского бюджета на  2007 год

Код Б.К. Наименование Сумма
(тыс. руб.)

Дефицит городского бюджета –50316
Источники финансирования дефицита бюджета (всего) 50316

001 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
муниципальных образований

20125

001 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени муниципальных образований, номинированным 
в валюте РФ

40125

001 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 
бюджетами городских округов

35125

001 02 01 01 00 04 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами городских округов

5000

001 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени муниципальных образований, номинированным  
в валюте РФ

20000

001 02 01 02 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 
бюджетами городских округов

15000

001 02 01 01 00 04 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами городских округов

5000

000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

 30000

011 06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в 
границах городских округов (за исключением земельных участков, 
предназначенных для целей жилищного строительства)

29000

011 06 01 01 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в 
границах городских округов и предназначенных для целей жилищного 
строительства

1 000

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 191
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 392465
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 392656

Приложение 6 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 22.05.2007 г. № 131/25
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Приложение 9 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18
«О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Источники формирования средств городского целевого бюджетного фонда «Правопорядок» 
и направления их расходования в 2007 году

1. Учесть в бюджете фонда «Правопорядок» на 2007 год поступления доходов по источникам в следующем размере:

Наименование источника Величина доходов
(тыс. рублей)

Остаток средств на начало финансового года –
Штрафы за административные правонарушения, ответственность за совершение
которых предусмотрена законодательством РФ, налагаемые УВД 

1096

ВСЕГО 1096

2. Утвердить расходы фонда «Правопорядок» на 2007 год на следующие цели:

Целевой характер расходов Величина расходов
(тыс. рублей)

Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов,
в том числе:

– приобретение ГСМ;
– приобретение запасных частей для служебного автотранспорта;
– приобретение мебели и оргтехники.

346

236
100
10

Строительство, ремонт, содержание объектов социальной и служебной инфраструктуры, 
предназначенных для работников правоохранительных
органов на территории г. Щербинки

500

Оказание материальной помощи и осуществление иных выплат физическим
лицам в связи с осуществлением ими правоохранительной деятельности на
территории г. Щербинки или деятельности в сфере обеспечения законности,
правопорядка и общественной безопасности

250

ВСЕГО 1096

Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципального 

контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской об-

ласти извещает об отказе от проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение функций технического заказчика по вы-
полнению работ по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства города Щербинки к осенне-зим-
нему периоду 2007/2008 года, опубликованного в газете 
«Щербинский Вестникъ» № 24 (317) 26 июня 2007 года 
и размещенного на сайте www.scherbinka.ru.

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

Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципального 

контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской об-

ласти извещает об отказе от проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города Щербинки к осен-
не-зимнему периоду 2007/2008 года, опубликованного 
в газете «Щербинский Вестникъ» № 24 (317) 26 июня 
2007 года и размещенного на сайте www.scherbinka.ru.

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

[Новость в номер]
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Извещение о проведении открытого конкурса на 

право заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской об-

ласти извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по благоустройству, включающих в себя 
устройство газонов, устройство оснований детских пло-
щадок, установку бортовых камней, капитальный ремонт 
дворовых территорий, тротуаров, отмосток многоквар-
тирных жилых домов города Щербинки.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Щербинки Московской 
области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, 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. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-

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

тракта с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг: вы-
полнение работ по благоустройству, включающих в себя 
устройство газонов, устройство оснований детских пло-
щадок, установку бортовых камней, капитальный ремонт 
дворовых территорий, тротуаров, отмосток многоквар-
тирных жилых домов города Щербинки, в том числе:

– Лот № 1 – устройство газона, установка бортовых 
камней, капитальный ремонт дворовых территорий, тро-
туаров, отмосток многоквартирного жилого дома № 1 по 
ул. Высотная (площадь территории – 3450 кв. м);

– Лот № 2 – устройство газона, установка бортовых 
камней, капитальный ремонт дворовых территорий, тро-
туаров, отмосток многоквартирного жилого дома № 3 по 
ул. Высотная (площадь территории – 1777 кв. м);

– Лот № 3 – устройство газона, устройство осно-
вания детской площадки, установка бортовых камней, 
капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, 
отмосток многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Вы-
сотная (площадь территории – 1516,5 кв. м);

– Лот № 4 – устройство газона, устройство осно-
вания детской площадки, установка бортовых камней, 
капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, 
отмосток многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Вы-
сотная (площадь территории – 2367,5 кв. м);

– Лот № 5 – устройство газона, устройство основа-
ния детской площадки, устройство хозяйственных пло-
щадок, установка бортовых камней, капитальный ремонт 
дворовых территорий, тротуаров, отмосток многоквар-
тирного жилого дома № 9 по ул. Высотная (площадь тер-
ритории – 4578,75 кв. м);

– Лот № 6 – устройство газона, установка бортовых 
камней, капитальный ремонт дворовых территорий, тро-
туаров, отмосток многоквартирного жилого дома № 12 
по ул. Чапаева (площадь территории – 2035,8 кв. м).

Место поставки товара, выполнение работ, оказания 
услуг: 

Работы по благоустройству, включающие в себя ус-

тройство газона, установку бортовых камней, капиталь-
ный ремонт дворовых территорий, тротуаров, отмосток 
многоквартирного жилого дома производятся по ул. Вы-
сотная, д. № 1. 

Работы по благоустройству, включающие в себя ус-
тройство газона, установку бортовых камней, капиталь-
ный ремонт дворовых территорий, тротуаров, отмосток 
многоквартирного жилого дома производятся по ул. Вы-
сотная, д. № 3.

Работы по благоустройству, включающие в себя уст-
ройство газона, устройство основания детской площадки, 
установку бортовых камней, капитальный ремонт дворо-
вых территорий, тротуаров, отмосток многоквартирного 
жилого дома производятся по ул. Высотная, д. № 5.

Работы по благоустройству, включающие в себя уст-
ройство газона, устройство основания детской площадки, 
установку бортовых камней, капитальный ремонт дворо-
вых территорий, тротуаров, отмосток многоквартирного 
жилого дома производятся по ул. Высотная, д. № 7.

Работы по благоустройству, включающие в себя 
устройство газона, устройство основания детской пло-
щадки, устройство хозяйственных площадок, установку 
бортовых камней, капитальный ремонт дворовых терри-
торий, тротуаров, отмосток многоквартирного жилого 
дома производятся по ул. Высотная, д. № 9.

Работы по благоустройству, включающие в себя ус-
тройство газона, установку бортовых камней, капиталь-
ный ремонт дворовых территорий, тротуаров, отмосток 
многоквартирного жилого дома производятся по ул. Ча-
паева, д. № 12.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 1 550 000 рублей;
Лот № 2 – 900 000 рублей;
Лот № 3 – 750 000 рублей;
Лот № 4 – 950 000 рублей;
Лот № 5 – 2 100 000 рублей;
Лот № 6 – 1 550 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставляется 
Заказчиком на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица в течение двух дней с момента предостав-
ления указанного заявления, с 04 июля 2007 года до 06 
августа 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 конкурс-
ная документация: www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками состоится 06 августа 2007 года в 15-00 
часов по московскому времени по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Регистрация участников начинается за 15 минут до 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Же-
лезнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 27 августа 
2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 07 сентяб-
ря 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы города 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 об-

ласти извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на выпол-
нение функций технического заказчика по выполнению 
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. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-

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

ятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Щер-
бинки».

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Новостроевская, д. 2.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Новостроевская, д. 2. 

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

поставляемого 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, в том числе:

Лот № 1 – по  выполнению работ по капитальному 
ремонту внутридворовых теплотрасс протяженностью 
672,5 п. м. (в 4-х тр.);

Лот № 2 – по выполнению работ по капитальному 
ремонту оборудования 2 (двух) котельных;

Лот № 3 – по выполнению работ по капитальному 
ремонту технологического оборудования одной канали-
зационно-насосной станции (КНС № 2).

Место поставок товара, выполнения работ, оказания 
услуг: выполнение функций технического заказчика по 
выполнению работ по капитальному ремонту внутридво-
ровых теплотрасс производится от центрального теп-
лового 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 техноло-
гического оборудования котельных производится по 
адресу: г. Щербинка, гарнизон Остафьево, ул. Авиаторов 
(Котельная № 1); г. Щербинка, гарнизон Остафьево, ул. 
Дорожная (Котельная № 3).

Выполнение функций технического заказчика по вы-
полнению работ по капитальному ремонту технологичес-
кого оборудования канализационно-насосной станции 
производится по адресу: г. Щербинка, гарнизон Остафь-
ево, 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 

документации: конкурсная документация предоставля-
ется Уполномоченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 4 
июля до 6 августа 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 конкурс-
ная документация: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставле-
ние конкурсной документации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками состоится 6 августа 2007 года в 14-00 часов 
по московскому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Ре-
гистрация 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. Же-
лезнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 10 августа 
2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 13 августа 
2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законо-
дательством 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 об-

ласти извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по подготовке объектов жилищно-комму-
нального 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. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-

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

ятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Щер-
бинки».

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 
Новостроевская, д. 2.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Новостроевская, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-07-67. 
Предмет муниципального контракта, количество по-

ставляемого товара, объема выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг: выполнение работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города Щербинки к 
осенне-зимнему периоду 2007/2008 года, в том числе:

Лот № 1 – выполнение работ по капитальному ре-
монту внутридворовых теплотрасс протяженностью 
672,5 п. м. (в 4-х тр.);

Лот № 2 – выполнение работ по капитальному ремон-
ту оборудования 2 (двух) котельных, в количестве 2 шт; 

Лот № 3 – выполнение работ по капитальному ре-
монту технологического оборудования одной канализа-
ционно-насосной станции (КНС № 2).

Место поставок товара, выполнения работ, оказания 
услуг: выполнение работ по капитальному ремонту внут-
ридворовых теплотрасс 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 техно-
логического 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 тех-
нологического 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 вознагражде-

ния технического заказчика);
Лот № 2 – 20 000 000 рублей (с учетом вознагражде-

ния технического заказчика);
Лот № 3 – 4 500 000 рублей (с учетом вознагражде-

ния технического заказчика).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любо-
го заинтересованного лица в течение двух дней с момен-
та предоставления указанного заявления, с 4 июля до 6 
августа 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 конкурс-
ная документация: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставле-
ние конкурсной документации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками состоится 6 августа 2007 года в 11-00 часов 
по московскому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Ре-
гистрация 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. Же-
лезнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 10 августа 
2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 13 августа 
2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

им, что если они не решат вопрос с «ракушками», 
благоустройство их дворовой территории будет пре-
кращено.

Вновь заросла травой часть газонов, в частности, 
напротив дома № 14 по Театральной улице. МУП 
«ЖКХ» обязали провести окос.

Н.М. Денисов отметил, что «больным» вопросом 
«ЖКХ» является вопрос неплатежей населения. К 
сожалению, в решении вопросов со злостными не-
плательщиками приходится доходить и до судебных 
разбирательств. Руководителям этого учреждения 
поручено докладывать на еженедельных планерках о 
состоянии судебных исков по данному вопросу.

Безобразием назвал и. о. Главы администра-
ции города затянувшийся ремонт теплотрассы на 
Люблинской улице, вследствие которого нарушено 
водоснабжение дома № 2. Руководству ЖКХ дано 
задание решить этот вопрос в кратчайшее время.

На повестке дня остался вопрос о «сбросе» мусора 
рядом торговых точек города в городские мусорные 
контейнеры. Работа по его решению будет продол-
жена.

Обсуждался еще ряд вопросов, касающихся 
жилищно-коммунального хозяйства как основной 
части муниципального образования г. Щербинка, так 
и гарнизона Остафьево.

Материал подготовила
Наталья КУРОЛЕС 

[Планерка]
Чем ближе к зиме, тем «горячее»

(Окончание. Начало на стр. 1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-

кой области сообщает, что на основании письма 
Министерства финансов Российской Федерации от 
29.05.2007 г. № 03-11-02/151 «О порядке применения 
в 2007 году значения коэффициента-дефлятора  К1» 
при исчислении налоговой базы по единому налогу 
на вмененный доход с 1 января 2007 года следует 
использовать значение коэффициента К1, установ-
ленным Приказом Минэкономразвития России от 3 
ноября 2006 года № 359 «Об установлении коэффи-
циента-дефлятора  К1 на 2007 год» в размере 1,096.

В связи с изложенным, письмо Минфина России 
от 2 марта 2007 года № 03-11-02/62 не подлежит 
применению.

Суммы единого налога на вмененный доход, 
исчисленные за 1 квартал 2007 года с применением 
коэффициента-дефлятора К1 в размере 1,241 подле-
жит перерасчету в установленном порядке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области сообщает, что в соответствии со ст. 80 п. 3 
НК РФ налогоплательщики, среднесписочная числен-
ность работников которых:

– на 01 января текущего календарного года (а 
именно, с 01.01.2007 г.) превышает 250 человек

–   на 01.01.2008 г. превысит 100 человек
представляют налоговые декларации в налоговый 

орган в электронном виде (через оператора связи), 
если иной порядок представления информации, 
отнесенной к государственной тайне, не предусмот-
рен законодательством РФ.

В соответствии с 268-ФЗ от 30.12.2006 г. нало-
гоплательщики, среднесписочная численность работ-
ников которых за 2006 год превышает 250 человек, 
представляют сведения о среднесписочной числен-
ности за 2006 год в налоговый орган по месту нахож-
дения организации в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, 
среднесписочная численность работников, которых 
за 2007 год превысит 100 человек, должны пред-
ставить сведения о численности на 01.01.2008 г. до 

20.01.2008 г. В соответствии с Приказом ФНС РФ 
от 29.03.2007 г. «Сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий календар-
ный год» представляются в налоговую инспекцию по 
форме КНД 1110018.

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) ведет 
к сокращению затрат времени на сдачу отчетности 
в налоговый орган, исключению ошибок при фор-
мировании данных налоговых деклараций и иных 
документов, служащих основанием для начисления 
и уплаты налогов с использованием средств входно-
го контроля, возможности оперативного обновления 
форматов представления документов в электронном 
виде.

Подключится к сдаче отчетности по ТКС можно 
через 3-х операторов связи:

1. ТАХКОМ 
Сайт: www.taxkom.ru 
Агент «Такском»
НПП «Руспромтехнология» 
Сайт: www.ruspromtech.ru 
Тел.: (495) 778-78-71 (495) 778-75-72, 55-65-01, 

55-65-02. 
Адрес: 142 100, г. Подольск, ул. Советская, д. 3, 

офис 33.

2. СКБ-Контур
Сайт: www.kontur-rxtern.ru
Тел.: (495) 967-69-38
Агент «СКБ-Контур»
КК «Правовой налоговый консультант»
Сайт: www.pncom.ru 
Тел.: 55-65-03, 55-65-04, 7(495) 778-75-72.
Адрес: 142 100, г. Подольск, ул. Советская д. 3, 

офис 33. 

3. Гарант Телеком
Сайт: www.telekom.garant-corp.ru
Тел. (495) 785-15-18.

Нач. отдела работы с налогоплательщиками № 1
Е.А. Михайлова, тел. 69-25-70

[Налоговая сообщает]
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Подлинная история Анки-
пулеметчицы».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Лолита. Без комплексов».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
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 Т/с «Остаться в живых».
00.10 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.10 «Гении и злодеи» 
01.40, 03.05 Х/ф «Завтрак с 
Эйнштейном».
03.15 Х/ф «Дети кукурузы 7».

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 М/ф «Винни-Пух».
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!»
21.15 Т/с «Тайная стража».
23.10 «Славянский базар - 2007». 
00.10 «Вести+».
00.30 «Очевидное-невероятное».
01.00 «Честный детектив».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Заложники дьявола».
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 «Нимфетка» из цикла 
«Доказательства вины».
14.50 М/ф «Мастер из Кламси»
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Детективные истории». 
21.05 Х/ф «Увольнение на берег».
22.55 «Сто вопросов взрослому».
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 Их нравы.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.35 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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.10 Т/с «Зона».
01.05 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Американская дочь».
12.50 М/ф «Смешарики».
13.00 Линия жизни. 
13.55 Достояние республики. 
14.10 Т/ф «Степной король Лир».
15.50 «Амазонка всерьез».
16.20 Х/ф «Слепая птица».
17.20 М/ф «Алиса в стране чудес».
17.50 Д/с «Чудеса погоды». 

18.20 Играют лауреаты ХIII Между. 
конкурса им.П.И. Чайковского.
19.00 Секретные физики. 
19.50 Д/ф «Метеориты!»
20.40 Острова.
21.20 Х/ф «Цареубийца».
23.00 Растущий смысл
23.55 Х/ф «Время цыган». 

РТР-Спорт
06.05 Легкая атлетика. Кубок Москвы.
07.00, 09.00, 13.15, 18.00, 20.20, 
01.35 Вести-спорт.
07.10, 23.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 21 года. Финал.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Греко - римская борьба. 
Чемпионат России.
11.10 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - ЮАР.
13.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши. Португалия - Гамбия.
15.30 «Летопись спорта».
16.00 Регби-7. Чемпионат Европы. 
18.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Канада - Конго.
20.35. Футбол. Лига чемпионов 
2004-2005. ПСВ (Нидер.) - «Милан».
22.40 «Неделя спорта».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25-07.15 Мультфильмы
07.35 Т/с «Друзья».
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 00.00 «Очевидец 
представляет».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.00 Х/ф «Кольцо дракона».
17.00 «Ради смеха».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты-9».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Бабий бунт».
00.15 Х/ф «Кровавый кулак».

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Винни-Пух».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мултьфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Сваха».
21.00 Х/ф «Как выйти замуж».
00.30 «Загадочные места».
01.25 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Утренняя зарядка».
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...» Арахис.
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 «Город зажигает огни».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Наследница Ники».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Продолжение следует...»
11.00 Х/ф «Вход в лабиринт».
12.30 Х/ф «Королевская регата».
14.15 Д/ф «Документальная музыка».
15.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Майские звезды».
18.30 Д/с «Борьба за выживание».
19.30 Х/ф «Москва, любовь моя».
21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
23.00 «Бокс».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»

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

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «КГБ. Легенды «Вымпела».
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 М/ф «Винни-Пух идет в гости». 
15.35 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 «Парни из нашего «Городка».
00.10 «Вести+».
00.30 «Славянский базар - 2007».
01.55 Х/ф «Служащий месяца».
03.30 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Вход в лабиринт».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
10.40 Ключевой момент.
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00 
События.
11.45 «В центре внимания». 
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Т/с «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно».
14.50 М/ф «Хочу быть отважным» 
15.30 Т/с «Мужская работа-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Десять лет без права 
переписки».
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.50 Х/ф «Хроники Риддика».
04.05 Х/ф «Весенние хлопоты».
05.30 М/ф «Золотой мальчик».

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».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Охота на гения».
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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Top Gear».
00.40 «Кабаре «Сто звезд».
01.45 Х/ф «Проект 281».
04.50 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.50 Д/с «Чудеса погоды». 
11.15 Х/ф «Дикая собака Динго».
12.50 М/ф «Смешарики».
13.00 В Вашем доме. 

13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «...А Вы любили когда-
нибудь?»
15.35 Д/ф «Скеллиг Майкл - 
пограничный камень мира».
15.50 Рассказы старого сплетника. 
16.20 Х/ф «Завтрак на траве». 
17.25 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
18.20 Играют лауреаты ХIII Межд. 
конкурса им.П.И. Чайковского.
19.00 Секретные физики. 
19.50 Д/ф «Жизнь в невесомости».
20.45 «Кумир».
21.25 Х/ф «Музыкальная история».
22.45 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
23.00 Растущий смысл
23.55 Х/ф «Время цыган». 
01.40 Ф.Шопен. Фантазия.

РТР-Спорт
07.00, 09.00, 13.00, 18.05, 21.40, 
00.25 Вести-спорт.
07.10, 13.05 «Неделя спорта».
08.10 «Рыбалка с Радзишевским».
08.25 «Летопись спорта».
09.10 Греко - римская борьба. 
Чемпионат России.
11.05, 16.05, 03.05 Регби-7. 
Чемпионат Европы. Финал.
14.10 Профессиональный бокс. 
15.35 «Сборная России». 
18.15, 00.30 «Скоростной участок».
18.50 Футбол. Лига чемпионов 2004-
2005. «Милан» - «Ливерпуль».
22.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при.
01.05 Футбол. ЦСКА - «Кубань» 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25-07.15 Мультфильмы
07.35 Т/с «Друзья».
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00, 00.15 Х/ф «Кровавый кулак».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Бабий бунт».
00.00 «Очевидец представляет».
02.10 Т/с «Вовочка-2».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30, 23.00 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».
19.00 Т/с «Сваха».
21.00 Х/ф «Городские девчонки».
00.30 «Загадочные места». 
01.30 Т/с «Щит».
02.20 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день».
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 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Девичья весна».
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 Д/ф «О тех, кто помнит...»
07.00, 01.45 Д/с «Экстремальный 
контакт».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Траектория полета».
11.00, 21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
12.30 Х/ф «Москва, любовь моя».
14.15, 04.10 Д/ф «Синема Е.Бауэра».
15.15 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Урок жизни».
23.00 «Звезда «Локо».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Незнакомый наследник».
02.15 Х/ф «Вы чье, старичье?»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Лолита. Без комплексов».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
00.10 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя».
01.20 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Высшая мера».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Курская дуга. Планы на лето».
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 «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!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
23.10 «Он мог быть первым».
00.10 «Вести+».
00.30 «Славянский базар - 2007».
01.35 Х/ф «Болевой прием».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Вход в лабиринт».
04.35 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Т/с «Колье Шарлотты».
10.40 Ключевой момент.
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45 «В центре внимания». 
12.20, 03.15 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-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории».
21.05 Х/ф «Корсиканец».
23.00 «Улица твоей судьбы». 
00.45 Д/ф «Ш.Нусуев. Это моя жизнь».
01.10 Х/ф «Детектор лжи».
04.10 Х/ф «Десять лет без права 
переписки».

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».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Охота на гения».
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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.10 Т/с «Зона».
00.10 Главная дорога.
00.45 «Все сразу!»
01.15 Х/ф «История Догвилля».
02.25 Криминальная Россия.
04.50 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Чудеса погоды». 
11.15 Х/ф «Розыгрыш».
12.45 М/ф «Смешарики».
13.00 Эпизоды. Евгений Стеблов.
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
15.40 «Живое дерево ремесел».
15.50 Рассказы старого сплетника. 
16.20 Х/ф «Завтрак на траве». 
17.30 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
17.50 Д/ф «Исламский город Каир».
18.05 Играют лауреаты ХIII Межд. 
конкурса им.П.И. Чайковского.

19.00 Секретные физики.
19.50 Д/ф «За гранью восприятия».
20.45 Власть факта.
21.25 «Идите и удивляйтесь».
22.05 Ток-шоу «Большие».
23.00 Растущий смысл
23.55 Х/ф «Время цыган».
01.05 Д/ф «ГипоТэза».
01.35 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. ФК «Москва» - «Зенит» 
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 20.55, 
01.20 Вести-спорт.
07.10 «Скоростной участок».
07.40, 13.20 Профессиональный 
бокс. 09.10 Вольная борьба. 
Чемпионат России.
11.05, 01.25 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Финал.
13.05 «Рыбалка с Радзишевским».
15.00 Легкая атлетика. Супер Гран-при
18.10 «Путь Дракона».
18.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Болгария.
21.10 Футбол. Лига чемпионов 2005-
2006. «Барселона» - «Арсенал» 
23.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
03.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25-07.15 Мультфильмы
07.35 Т/с «Друзья».
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00, 00.15 Х/ф «Кровавый кулак».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Очевидец представляет».
02.10 Т/с «Вовочка-2».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Как лечить удава».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30, 23.00 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».
19.00 Т/с «Сваха».
21.00 Х/ф «Смертельные мысли».
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 «Крот и его друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 23.00 «Городское 
путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...» Вафли.
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 Муз/ф «Театральный фургон».
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 «Это было недавно, это было 
давно... Евгений Евтушенко».
07.00, 01.45 Д/с «Экстремальный 
контакт».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы».
09.05 М/ф.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Х/ф «Путешествие в Дудутки».
11.00, 21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
12.30 Х/ф «Урок жизни».
14.20, 04.10 Д/ф «Правильно 
живете, крестьянин».
15.15 Х/ф «Воробей на льду».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Незнакомый наследник».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Испытательный срок».
23.00 «Время «Сатурна».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Шельменко - денщик».
02.15 Х/ф «Господин оформитель».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Лолита. Без комплексов».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Две судьбы».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
00.10 Ночные новости.
00.30 «И ласковый, и нежный 
зверь...»
01.40 «Доброй ночи».
02.50, 03.05 Х/ф «Стерва».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Курская дуга. Перелом».
08.55, 21.15 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
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 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 «Марек Хальтер».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Человек без прошлого».
02.25 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Вход в лабиринт».
03.50 Т/с «Война в доме».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Т/с «Колье Шарлотты».
10.30 Ключевой момент.
11.15, 00.55, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания». 
12.20, 03.15 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-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Дело о пеликанах».
23.30 «Ничего личного». 
01.15 Х/ф «Поединок драконов».
04.10 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда».

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».
10.25 «Турдыкла».
11.00 Т/с «Охота на гения».
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, 03.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
21.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.10 Т/с «Зона».
00.10 «Наш футбол» на НТВ.
01.15 Х/ф «В погоне за свободой».
04.55 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.50 Д/с «Чудеса погоды».
11.15 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
12.30 Д/ф «ГипоТэза».
13.00 «Внутренний человек». 
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Аннушка».
15.35 Д/ф «Виллемстад».
15.50 Рассказы старого сплетника. 
16.20 Х/ф «Полет в страну чудовищ».

8 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Никона Оптин-
ского
17-00 Вечерня. Утреня.

9 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Тихвинской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

10 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
День обретения мощей прп. Амв-
росия Оптинского
17-00 Вечерня. Утреня.

11июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прпп. Сергия и Гер-
мана, Валаамских чудотворцев
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручница»
17-00 Всенощное бдение.

12 июля – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание славных и 
всехвальных первоверховных ап. 
Петра и Павла
17-00 Вечерня. Утреня.

13 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов
17-00 Вечерня. Утреня.

14 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание сщмч. Аркадия 
пресвитера
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

9 июля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Давид, Денис, 
Иван, Тихон

10 июля
/ВТОРНИК/

День воинской славы России 
- Полтавское сражение
Именинники: Георгий (Егор, 
Юрий), Иоанна, Самсон

11 июля
/СРЕДА/

Именинники: Герман, Иван, 
Павел, Сергей

12 июля
/ЧЕТВЕРГ/

День апостолов Петра и Павла
Именинники: Павел, Петр
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17.30 М/ф «Как лисы с курами 
подружились...»
18.20 Играют лауреаты ХIII Межд. 
конкурса им.П.И. Чайковского.
19.00 Секретные физики. 
19.50 Д/ф «Человеческая раса».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Х/ф «Единожды солгав».
23.00 Растущий смысл
23.55 Х/ф «Неизведанные радости».
01.40 С.Рахманинов. Три прелюдии. 

РТР-Спорт

05.50 Конный спорт. Кубок 
Губернатора Моск. обл. по конкуру.
07.00, 09.15, 12.55, 17.55, 20.55, 
00.00 Вести-спорт.
07.10, 11.55, 13.00, 15.45, 00.40, 
03.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши. 1/8 финала.
09.25 Вольная борьба. Чемпионат 
России.
11.20 «Путь Дракона».
14.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины.
18.05, 00.05 «Точка отрыва».
18.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария.
21.10 Легкая атлетика. Молодежный 
чемпионат Европы.
02.40 «Летопись спорта». 

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25-07.15 Мультфильмы
07.35 Т/с «Друзья».
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00, 20.00 Т/с «Побег».
15.00, 00.15 Х/ф «Кровавый кулак».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт».
00.00 «Очевидец представляет».
02.10 Т/с «Вовочка-2».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Привет Мартышке».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 23.30 Т/с «Вся такая 
внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30, 23.00 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».
19.00 Т/с «Сваха».
21.00 Х/ф «Зазубренное лезвие».
00.30 «Загадочные места».
01.30 Т/с «Щит».
02.20 Т/с «Мальчишки и девчонки».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
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...»
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 «Косолапый друг».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 Д/ф «Интерпретация».
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Воробей на льду».
09.05 М/ф.
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Х/ф «Подъемная сила».
11.00, 21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
12.30 Х/ф «Испытательный срок».
14.15, 04.05 Д/ф «Крестьянин».
15.15 Х/ф «Рысь возвращается».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Шельменко - денщик».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Седьмое небо».
23.00 «ГТО».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Звезда экрана».
01.45 «Кулачный бой по-казацки».
02.15 Х/ф «Степень риска».

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 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Лолита. Без комплексов».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 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 «Дом с приколами».
00.10 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом».
02.10 Х/ф «Мужья и жены».
04.10 Т/с «Битва за галактику».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Советская империя».
08.55 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
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 «Салон красоты».
13.30 «Городок». Дайджест.
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 Х/ф «Зеркало фараона».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Комната смеха».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Фестиваль юмора в Ялте.
23.05 «Славянский базар - 2007».
00.10 Х/ф «Мошенники».
02.05 Х/ф «Операция «Феникс».
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 Т/с «Война в доме».
04.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Т/с «Колье Шарлотты».
10.30 Ключевой момент.
11.15, 00.50, 06.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.20 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания». 
12.20 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-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Опасные связи».
23.25 Момент истины.
01.10 Х/ф «Чикаго».
03.20 Х/ф «Природа зверя».
04.45 Х/ф «Корсиканец».

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».
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.30 Т/с «День гнева».
14.30 Т/с «Расписание судеб».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Следствие вели...
20.45 Х/ф «Морские дьяволы».
22.45 Х/ф «Суперстар».
00.35 Х/ф «Имитатор».
02.45 Криминальная Россия.
04.50 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 17.50 Д/с «Чудеса погоды». 
11.00 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная».
12.25 М/ф «Смешарики».
13.00 Нобелевские лауреаты. 
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Рябиновые ночи».
15.20 Т/ф «Рекорд».
15.50 Рассказы старого сплетника.

16.20 Х/ф «Волчье лето».
18.15 Лауреаты ХIII Межд. конкурса 
им.П.И.Чайковского.
19.00 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Александр Орлов.
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 Х/ф «Почти смешная история».
22.45 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
23.55 Т/с «Дживс и Вустер».
00.50 «Под гитару».
01.30 Повести Белкина. 

РТР-Спорт

05.50 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ.
07.00, 09.00, 12.50, 17.55, 20.55, 
00.10 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40, 09.10, 21.15 Легкая атлетика. 
Молодежный чемпионат Европы.
10.45, 15.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/8 финала.
12.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария.
15.00, 04.25 «Сборная России». 
15.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.05, 00.15 «Футбол России. Перед 
туром».
18.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Бразилия.
21.10 Вести-спорт. Местное время.
00.50 Профессиональный бокс. 
02.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - США.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25-07.15 Мультфильмы
07.35 Т/с «Друзья».
08.00, 17.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-9».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00 Т/с «Побег».
15.00 Х/ф «Кровавый кулак».
17.00 «Ради смеха».
20.00 Х/ф «Шакал».
22.30 Х/ф «Отпечаток».
23.50 «Бла-бла шоу».
00.35 Х/ф «Эротич. проклятие Каира».
03.00 «Очевидец представляет».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Вся такая внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30 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».
19.00 Т/с «Сваха».
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
23.35 Х/ф «Райское наслаждение».
01.45 Х/ф «Русалки».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Утренняя зарядка».
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...» Чизкейк.
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 «Мама вышла замуж».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 Д/ф «Ломоносов».
Профилактика с 07.00 до 17.00
17.00, 22.30 Новости.
17.15 Х/ф «Звезда экрана».
18.50, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.45 Х/ф «Огненные версты».
21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
23.00 «Внедрение».
23.30 Д/ф «Бомба в метро».
00.15 Х/ф «Полет птицы».
02.45 Х/ф «Последний гейм».
04.10 Д/ф «Взгляд».

Первый канал

05.25, 06.10 Х/ф «Ботанический сад».
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 «Упавшие с небес».
12.20 «Вода и люди. Хроника 
катастрофы».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо». 
16.00 «Лолита. Без комплексов».
17.00 Д/ф «Мода на спорт».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Сонька Золотая ручка».
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Женская жестокость».
21.00 «Время».
21.20 «Две звезды». Лучшее.
23.10 Х/ф «Крепкий орешек-2».
01.30 Х/ф «Суперагент Саймон».
03.00 Х/ф «Теленовости».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.20 Вести-Москва.
08.20 «Утренняя почта».
08.55 «Субботник».
09.40 М/ф «Балто».
11.30 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 «Ревизор».
21.05 Концерт М. Задорнова
23.00 Церемония закрытия 
«Славянского базара - 2007».
00.55 Х/ф «Порочные связи».
02.40 «Горячая десятка».
03.40 Х/ф «Звонок. Рождение».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.35 Х/ф «Подкидыш».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Три толстяка».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События.
11.45 «Репортер».
12.00 «Он улетел, но обещал 
вернуться...»
12.50 «Доказательства вины».
13.40 Городское собрание.
14.50 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти».
15.40 Х/ф «Человек, который 
сомневается».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной войны».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Внезапная смерть».
00.40 Фестиваль шансона.
01.50 Х/ф «Универсалньый агент».
03.40 Х/ф «Дитя Саманты».
05.10 М/ф «Петух и краски»

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, 03.35 Т/с «Секретная служба 
его величества».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 Х/ф «Бандитки».
23.50 Х/ф «Гигант».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ссора в Лукашах».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «Аленький цветочек».
13.45 М/ф «В порту».
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 Х/ф «Старые стены».
16.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».

16.25 Д/с «Вокруг света с Д. 
Крикшэнком в поисках 80 сокровищ».
17.25 «Романтика романса».
18.05 «Блеф-клуб».
18.50 Х/ф «Мертвый сезон».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.
22.20 К 75-летию Петра Фоменко. 
01.00 Д/с «Частная жизнь шедевра».

РТР-Спорт

05.00, 13.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Бразилия.
07.00, 09.00, 13.20, 18.00, 20.55, 
23.55 Вести-спорт.
07.10, 09.50, 18.10, 00.00 Легкая 
атлетика. Молод. чемпионат Европы.
09.10, 21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». 
10.55 «Футбол России. Перед туром».
11.30 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.
14.30 Профессиональный бокс. 
15.55 Футбол. «Амкар»  - «Спартак» 
18.55 Футбол. Кубок Интертото. 
«Рубин»  - «Залаэгерсег» (Венгрия).
21.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала.
01.00 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. США - Россия.
03.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.10 М/с «Тройное Зет».
07.35 М/с «Перепуганные».
08.00 «Лучшие из лучших».
08.25 «Мозголомы».
09.05 Х/ф «Шакал».
11.30, 03.00 «Очевидец 
представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Люди мафии».
22.00 Х/ф «Проклятая тварь».
23.15 «Бла-бла шоу».
00.00 Х/ф «Шпион, который меня 
соблазнил».
04.10 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00-08.30 Мультфильмы
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 «Пятерняшки».
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Х/ф «Красотка и замарашка».
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины».
21.00 Х/ф «Под солнцем Тосканы».
23.15 6 кадров.
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Белые ночи».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Три медведя».
07.45 «Мама вышла замуж».
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 «CARенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.30 Т/с «Звездочет».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 «Звездные судьбы».
21.00 Х/ф «Летние сны».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 «Друзья и годы». 1 с.
00.45 «Звездные судьбы». 
01.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Огненные версты».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
10.00 «Лестница». Телевикторина.
10.30 Д/ф «Взгляд».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «В квадрате 45».
12.45 Д/ф «Бомба в метро».
13.30 Х/ф «Солярис».
16.30 Новости.
17.15, 03.55 Х/ф «Восьмое чудо 
света».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Будьте моим мужем».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
23.00 «Точка контроля».
23.30 Д/ф «Западня для «Шейха».
00.15 Х/ф «Встретимся в метро».
02.45 «Это было недавно, это было 
давно...»

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лесная царевна».
08.00 Служу Отчизне!
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 «Криминальный квартет».
15.00 «КВН». Премьер-лига.
16.30 Воскресный «Ералаш».
17.00, 18.20 Х/ф «Подруга особого 
назначения».
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Воскресное «Время».
21.20 Х/ф «Люди Икс-2».
23.50 Бокс. М.Котто - Заб Джуда.
00.50 «Могут ли собаки 
почувствовать рак?»

Россия

05.55 Х/ф «Деревенский детектив».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 Х/ф «Анискин и Фантомас».
11.20 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти».
13.05 «За железной маской».
14.20 «Фитиль №141».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 Х/ф «Сорвиголова».
18.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.15 Х/ф «Четвертая группа».
22.40 Х/ф «Адреналин».
00.15 Х/ф «Иностранец-2: Черный 
рассвет».

ТВ-Центр

07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Лесные тигры: история двух 
семей» из цикла «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.15 Наши любимые животные.
10.50 «Реальные истории».
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф «Орел и решка».
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 «Смерть героя».
17.05 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».
19.00 Х/ф «Добровольцы».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Порода». 
00.35 Х/ф «Погоня за смертью».
02.35 Х/ф «Болливуд - Голливуд».
04.20 Х/ф «Человек, который 
сомневается».
05.40 М/ф «Замок лгунов».

НТВ

05.20 Х/ф «Таинственный остров».
06.45 М/ф «Конёк-горбунок».
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» Б. Гребенщиков
11.55 «Top Gear». 
12.30 Чрезвычайное происшествие.
13.25 «Москва - Ялта - транзит».
15.20 Д/с «Победившие смерть».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 «Кремлевские жены: Надежда 
Аллилуева. У подножия вершины».
21.05 Т/с «Иное».
23.00 Т/с «Рим».
01.10 Х/ф «К бою готовы».
03.05 Криминальная Россия.
04.00 Х/ф «Ворчливые старики-2».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Новый Старый цирк».
10.40 Х/ф «Жена против 
секретарши».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 М/ф «Дед Мороз и лето». 
13.40 Д/с «Дневник большого 
медведя».
14.30 Камера-обскура. 
15.10 Х/ф «Весна».
16.55 М/ф «Буренка из Масленкина».
17.20 «Балканское театральное 
пространство».

18.00 В.А.Моцарт. Опера «Так 
поступают все».
21.35 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.15 Д/с «Загадки Библии».
23.05 Х/ф «Нигде в Африке».
01.25 Джем-5. Майлз Дэвис.

РТР-Спорт

06.00, 07.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/4 финала. 
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 21.15, 
23.55 Вести-спорт.
08.15, 09.45, 18.20 Легкая атлетика. 
Молодежный чемпионат Европы.
09.10, 21.30 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
10.20, 00.00 Теннис. Кубок 
Федерации. США - Россия.
13.05 «Сборная России». М.Чудов.
13.40 Автоспорт. Мировая серия. 
Хунгароринг.
16.05, 03.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/4 финала.
21.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.20 М/с «Тройное Зет».
07.45 М/с «Перепуганные».
08.10 «Рекламный облом».
08.35 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
09.30 Х/ф «Люди мафии».
11.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 Х/ф «Стая».
15.15, 22.00 «Фантастические 
истории»
16.15 Х/ф «Волшебник Земноморья».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
23.00 «Плечом к плечу» Кикбоксинг. 
Сборная России - Сборная Мира.
00.15 Х/ф «Во имя любви к кликеру».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/ф «Принцесса-Лебедь», 
«Пойте вместе с нами».
06.30 М/ф «Дикие лебеди».
07.30 М/ф «Чебурашка».
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 «Жизнь прекрасна».
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.
16.40 Т/с «Гордость».
21.00 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна».
23.40 Х/ф «Дракула» Брэма Стокера».
02.10 Х/ф «Элвис покинул здание».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Летние сны».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 «Без вины виноватые».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Звездочет».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 00.50 «Звездные судьбы». 
Джуди Гарланд.
21.00 Х/ф «Оскар».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 «Друзья и годы». 2 с.
01.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Будьте моим мужем».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Спящая красавица».
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Выстрел в тумане».
13.00 Д/ф «Западня для «Шейха».
13.40 Х/ф «Дама с собачкой».
15.15, 03.15 Д/с «Легенда о Ван 
Гоге».
16.00, 02.40 Визави с миром.
16.30 Новости.
17.15 «Это было недавно, это было 
давно... А.Петренко».
18.00 «Профессия жизнь». 
Международная премия.
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Отцы и деды».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
23.00, 04.00 «На старт!»
23.30, 04.30 Д/ф «Пеньковский 
агент трех разведок».
00.15 Х/ф «Челюскинцы».

13 июля
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Андрей, Иван, 
Матвей, Петр, Софрон

14 июля
/СУББОТА/

Именинники: Ангелина, Демьян, 
Кузьма, Никодим, Петр

15 июля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День металлурга
Именинники: Фотий, 
Ювеналий
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 1987 – На основании Пос-
тановления исполкома 

Мособлсовета бесхозные водопро-
водные линии в Новомосковском 
микрорайоне по улицам: Красно-
армейская, Зеленая, Водопровод-
ная, Красная, О. Кошевого, общей 
протяженностью 2830 метров, 

переданы на баланс Подольскому районному управ-
лению водопроводно-канализационного хозяйства. 

– 20 января на заводах, предприятиях, в стро-
ительных организациях, в учреждениях, в здании 
исполкома горсовета, в Доме культуры впервые 
проведен «День открытого письма», организован-
ный городским Советом народных депутатов. По 
его итогам исполком утвердил мероприятия по 
выполнению критических замечаний и предложе-
ний, высказанных гражданами.

– Согласно плану социально-экономическо-
го развития Щербинки Лифтостроительный завод 
(директор – Б.П. Соколов) выделил для Культурно-
молодежного центра (КМЦ) нежилые помещения 
одноэтажного здания, пристроенного к жилому дому 
№ 8 по улице Юбилейной. Принимая во внимание 
предложения руководителей предприятий, заводов, 
учреждений, организаций принять долевое участие в 
расходах по внутреннему и наружному оформлению 
здания, а также интерьеров КМЦ, исполком Совета 
принял решение открыть в Подольском отделении 
Госбанка особый счет «Фонд дополнительного 
финансирования ресурсов и зачисления денежных 
сумм долевого участия предприятий и организа-
ций». Кроме этого, отдел культуры Подольского 
райсовета (начальник – Р.К. Савина) брал на себя 
обязательства обеспечить Центр необходимым 
оборудованием и музыкальными инструментами, а 
также оказать ему содействие в организации куль-
турно-массовой работы с молодежью.

– Открыт первый кооператив по декоративно-
художественному оформлению жилых, обществен-
ных, производственных зданий (председатель – 
М.В. Назаров). Художественная мастерская коопера-
тива размещалась в арендуемом нежилом помеще-
нии дома № 8 на улице Мостотреста.

– Сданы в эксплуатацию жилые дома: 286-
квартирный (заказчик – ПО «Москвич») по 
улице Пушкинской и 90-квартирный (заказчик – 
Мостотрест) по улице Чапаева. По решению испол-
нительного комитета Совета народных депутатов 
им присвоены почтовые адреса: г. Щербинка, улица 
Пушкинская, дом № 3, и город Щербинка, улица 
Чапаева, дом № 12.

– В пристроенном к дому № 12 по улице Чапаева 
нежилом помещении открыт филиал Подольского 
районного Дома пионеров, первым директором 
которого была И.Ф. Рябова. 26.10.1987 года испол-
ком горсовета решением № 246/24 определил 
шефствующее над филиалом предприятие – стро-
ительно-монтажный поезд № 869 (Архивный сектор 
Управления делами Администрации г. Щербинки; 
фонд 1, опись 1, дело 629). В настоящее время там 
находится Детско-юношеский центр. Его успешно 
возглавляет Елена Васильевна Беляничева.

– Исполком горсовета 10.11.1987 года утвердил 
план мероприятий по подготовке и проведению в 
выставочных корпусах и на железнодорожных путях 
Экспериментального кольца ВНИИЖТ (началь-
ник – В.Г. Козловский) международной выставки 
«Железнодорожный транспорт – 89».

– 29 декабря 1987 года начала работать первая 
в Люблинском микрорайоне мастерская по ремон-
ту бытовой техники, находилась она в нежилом 
помещении дома № 11 на улице Садовой. С целью 
оказания помощи инспектору госавтоинспекции 
И.А. Монахову, закрепленному Подольским отделе-
нием ГАИ за городом Щербинка, в наиболее эффек-
тивном контроле за дислокацией на улицах дорож-
ных знаков, в уменьшении дорожно-транспортных 
происшествий, организации и проведении в школах 
изучения Правил дорожного движения, по совмест-
ному решению исполкома и Совета народных депу-
татов впервые создан общественный пост ГАИ.

В состав Совета поста вошли дружинники – автоин-
спекторы, утвержденные согласно протоколам собраний 
в трудовых коллективах заводов Огнеупорных изделий, 
Электроплавленых огнеупоров, Лифтостроительного, 
строительных организаций – СМП № 869, СМП № 380, 
РСУ № 3, ВНИИЖТ, Горем № 1.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

4 июля отмечает свой 70-й день рождения 
замечательный человек – старшая медицин-
ская сестра физиотерапевтического отделения 
МУЗ «Щербинская городская больница», кава-
лер Почетного знака «За заслуги перед городом 
Щербинка» Надежда Степановна Петрушина (на 
фото).

17 июня нынешнего года, в День медицинского 
работника и в канун юбилея, ей было присвоено 
Почетное звание «Заслуженный работник здра-
воохранения Московской области». «Что бы она 
ни делала, у неё всё идет от сердца», – говорят о 
Надежде Степановне люди. Одна только эта фраза 
говорит о человеке так много, не правда ли?

Надежде Степановне совсем не нужно, как это 
свойственно большинству женщин, скрывать свой 
возраст: годы только подчеркивают её красоту, 
душевное богатство, открытость и щедрость нату-
ры. А о высоком профессионализме красноре-
чиво свидетельствуют не только многочисленные 
награды (в числе которых медаль «За трудовое 
отличие»), но и, в первую очередь, слова глубо-
чайшей признательности, адресованные Надежде 
Степановне её пациентами.

Юбилей, как торжественно звучит это слово! 
Смущенный и взволнованный юбиляр, стараясь 
справиться с предательским комком в горле, слу-
шает приветственные слова, а перед мысленным 
взором, словно кадры киноленты, мелькают стра-
ницы жизни…

В 1957 году, после окончания Подольского 
медицинского училища, Надежда Степановна 
Петрушина (в девичестве – Хмелевская) начала 
работать участковой медсестрой в детском отде-
лении Щербинской городской поликлиники. С тех 
пор её трудовая биография неразрывно связана со 
щербинским здравоохранением, а это ни много ни 
мало 50 лет – ещё один юбилей…

В физиотерапевтическом отделении город-
ского стационара Надежда Степановна трудится 
с момента его основания, с 1965 года. Ей выпала 
непростая задач – вместе с возглавлявшим в то 

время больницу И.Н. Кулинковичем оборудовать 
это новое, только открывавшееся тогда отделение, 
начиная, что называется, с «нуля». Сегодня, глядя 
на уютное, оснащенное современным оборудова-
нием помещение физиотерапии, никто и не подоз-
ревает, сколько труда и терпения вложено в его 
создание. История, как подводная часть айсберга, 
часто скрыта от нас и знает её лишь тот, кто сам 
год за годом писал её страницы.

Мы живем и трудимся среди людей и ради 
людей. И если работаем, отдавая всего себя, вкла-
дывая в свой труд частицу сердца, люди отвеча-
ют нам признательностью и любовью. В канун 
дня рождения Надежды Степановны Петрушиной, 
побеседовав с её коллегами и пациентами ЩГБ, 
я услышала в её адрес столько теплых слов, что 
испытала чувство благодарности судьбе за счастье 
быть знакомой с таким удивительным человеком.

Заместитель главного врача ЩГБ Татьяна 
Алексеевна Пузенко:

– Когда прямо со студенческой скамьи я при-
шла работать в Щербинскую городскую больни-
цу, Надежда Степановна уже трудилась здесь. И 
на протяжении всех этих десятилетий она всегда 
учится сама и помогает учиться своим коллегам. 
Таких людей, как Надежда Степановна, называют 
медиками от Бога: они никогда и ни при каких 
обстоятельствах не откажут в помощи больно-
му, не изменят клятве Гиппократа. Её отличает 
забота о людях, о родном коллективе, готовность 
сделать всё, что в её силах для блага отделения, 
Надежда Степановна всегда стоит во главе любо-
го важного и нужного дела. И при этом – она 
еще и хранительница семейного очага, счастливая 
жена, мама и бабушка. Всё спорится в руках у 
этого замечательного человека! Я хочу пожелать 
Надежде Степановне доброго здоровья, еще много 
лет оставаться в нашем коллективе – это для нас 
очень важно! – счастья и благополучия!

Заведующая физиотерапевтическим отделени-
ем Ирина Вячеславовна Максаева:

– Физиотерапевтическое отделение существу-
ет в нашей больнице уже 42 года – практически 
столько же, сколько и сама больница. Коллектив у 
нас маленький, но дружный. В него входят помимо 
старшей медицинской сестры Надежды Степановны 
Петрушиной, открывавшей совместно с главным 
врачом это отделение, медсестра физиотерапев-
тического отделения Людмила Александровна 
Ефимова, медсестра водолечебницы и лечебной 
физкультуры Любовь Викторовна Якушина, масса-
жист Людмила Максимовна Козьмина, медсестра 
Фаина Федоровна Завьялова, санитарка Надежда 
Алексеевна Петрова. 

Надежда Степановна – старейший работник 
не только нашего отделения, но и, пожалуй, всей 
больницы. Это опытная медсестра, отзывчивый, 
добрый человек, мы её называем «наша мать 
Тереза». Специалист высшей категории, имеющий 
право на самостоятельную (без врача) работу с 
пациентами, она – мой первый помощник.

В день рождения хочется пожелать ей, прежде 
всего, здоровья, счастья, хорошего настроения, а 
нам всем – еще долгих лет совместной работы. 
В коллективе у нас все – трудоголики, и Надежда 
Степановна – трудоголик № 1! Пусть же эта цепоч-

ка еще многие-многие годы не разрывается!
Медицинская сестра физиотерапевтического 

отделения Людмила Александровна Ефимова:
– Надежде Степановне я многим обязана не 

только в работе, но и в жизни! Я работаю в боль-
нице с 1980 года, и столько же лет мы знакомы с 
нею, а в отделении физиотерапии работаем вместе 
восьмой год. Это чудесный человек, моя вторая 
мама. Проработав много лет медсестрой, я окончи-
ла курсы физиотерапии и пришла к ней как «пер-
вачок» приходит в школу. Она научила меня всему, 
передала навыки массажа, поскольку сама – клас-
сная массажистка, добилась у руководства, чтобы 
меня послали на курсы массажа, куда я приехала 
подготовленным ею специалистом.

Коротко о ней можно сказать так: как чело-
век – душа, как специалист – ас!

Порой и сами врачи советуются с нею, и еще не 
было случая, чтобы врач оспорил её назначения. Я 
желаю ей доброго здоровья и хочу, чтобы она еще 
долго-долго была рядом!

Пациентка отделения ревматологии, житель-
ница города Подольска Александра Николаевна 
Генералова:

– В отделении ревматологии Щербинской боль-
ницы мне приходится лечиться довольно часто, а 
физиопроцедуры – важная часть реабилитации. 
Старшая медицинская сестра физиотерапевтичес-
кого отделения Надежда Степановна Петрушина – 
удивительно чуткий, добрый, ласковый и отзыв-
чивый человек. С нами, больными людьми, она 
возится, как с детьми. А уж если на процедуру 
приходит ребенок, она просто – само тепло и 
внимание! Здоровья, счастья и благополучия Вам, 
дорогая Надежда Степановна!

Жительница Подольска Нина Алексеевна 
Данилкина:

– Я впервые попала на лечение в ревматологи-
ческое отделение ЩГБ и, естественно, впервые и 
на физиотерапию. Хочу сказать, что отношение к 
пациентам здесь просто необыкновенное – лучше-
го я нигде не видела. Надежда Степановна – очень 
хороший человек, добрый. У неё все идет от сер-
дца. Хочется пожелать ей здоровья, семейного 
благополучия и долгих-долгих лет жизни!

Вот такие добрые и, главное, заслуженные 
слова. Заслуженные всей жизнью, чутким добрым 
отношением к людям, добросовестным, достой-
ным подражания трудом.

Дорогая Надежда Степановна! Позвольте 
и мне от имени коллектива редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ» поздравить Вас с заме-
чательным юбилеем и присвоением Почетного 
звания «Заслуженный работник здравоохранения 
Московской области»! От всего сердца желаем 
Вам доброго здоровья, радости, счастья, благопо-
лучия, энергии и сил! Вы очень нужны всем нам!

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ, 

Ольга КУЛИКОВА

[Поздравляем!]

День рождения хорошего человека

Коллектив сотрудников физиотерапевтического отделения

Н.С. Петрушина с маленькой пациенткой
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Миссия Академии – подготовка студентов и слу-
шателей к работе в условиях современной действи-
тельности, где главные составляющие – самостоя-
тельность, предприимчивость, профессиональное 
умение проявлять знания и навыки в условиях 
рыночной экономики. В процессе обучения слуша-
тели и студенты Академии получают все нужные 
для ведения дела навыки и приобретают необхо-
димые  профессиональные качества.

В план подготовки специалистов по програм-
мам высшего профессионального образования 
входит обучение следующим специальностям и 
специализациям:

• менеджмент организации, 
• спортивный менеджмент, 
• юриспруденция, 
• финансы и кредит, 
• бухгалтерский учёт и аудит, 
• мировая экономика, 
• регулирование локальных и естественных 

монополий.
Чтобы поступить в Международную акаде-

мию предпринимательства, необходимо пре-
доставить документ о среднем (полном) или 
среднем профессиональном или высшем обра-
зовании, паспорт, 6 фотографий 3х4 и пройти 
собеседование. Собеседование проходит в виде 
тестирования по математике, русскому языку и 
литературе.

В течение всего срока обучения студентам очно-
го отделения предоставляется отсрочка от армии. 
По окончании вуза выпускникам выдаётся госу-

дарственный диплом о высшем профессиональ-
ном образовании.

Помимо факультетов высшего образования, 
в состав Академии входят также Высшая школа 
прикладной юриспруденции, 11 кафедр, Институт  
переподготовки и повышения квалификации про-
фессиональных бухгалтеров и специалистов фон-
дового рынка, Национальный институт локальных 
и естественных монополий, колледж, аспирантура, 
филиалы и представительства на территории стра-
ны и за рубежом.

Многие выпускники академии по окончании 
программ  высшего образования продолжают своё 
обучение в очной и заочной аспирантуре Академии. 
При этом для аспирантов очной формы обучения 
предоставляются отсрочки от службы в Вооружён-
ных Силах. В аспирантуре Академии готовятся 
научные кадры по юридическим и экономическим 
научным специальностям: 

• Административное право, финансовое право, 
информационное право

• Конституционное право, муниципальное право
• Экономика народного хозяйства
• Экономическая теория

Широко реализуются программы профессио-
нальной переподготовки, повышения квалифика-
ции по дисциплинам аккредитованных специаль-
ностей. Многие студенты – юристы, финансисты, 
менеджеры, предприниматели – проходят под-
готовку сразу по двум специальностям, получая 
существенную скидку при плате за обучение. По 
окончании выдается дополнительный диплом о 
профессиональной переподготовке или диплом о 
втором высшем образовании. 

Организуются специализированные учебно-кон-
сультативные семинары с целью быстрого повы-
шения квалификации управленческого персонала 
и заочные курсы для руководителей предприятий 
и фирм, финансовых директоров и главных бух-
галтеров, специалистов планово-экономических и 

инвестиционных отделов и представителей кадро-
вых служб.

Помимо государственной аккредитации, Ака-
демия также аккредитована при Институте про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов России 
и является её учебно-методическим центром. В 
рамках данного сотрудничества студент, получаю-
щий дополнительное образование, может глубже 
изучить профессию, а также получить аттестат 
резерва профессиональных бухгалтеров и финан-
совых директоров ИПБ России, что даёт ему боль-
шие преимущества при поступлении на работу и 
продвижении по карьерной лестнице.

Тесную связь Академия имеет и с образова-
тельной системой Федеральной службы Российской 
федерации по финансовым рынкам (ФСФР России). 
Не секрет, что подготовка специалистов фондового 
рынка по различным направлениям стала необхо-
димостью не только для финансовых институтов, 
но и для граждан, желающих успешно работать 
на биржах, в банках, инвестиционных кампаниях 
и т. д. После проведения специальных семинаров 
в Академии, успешной сдачи тестовых испытаний 
выпускники получают специальные аттестаты, зано-
сятся в государственный реестр 
ФСФР России и получают доступ 
к работе в избранной сфере.  

Еще одним отличием Между-
народной академии предпринима-
тельства является возможность  
изучения дисциплин самостоятель-
но, с применением дистанционных 
образовательных технологий.  
При этом инструменты e-learning 
используются совместно с тради-
ционными методами обучения. В 
качестве информационной под-
держки используются электронные 
учебно-методические комплексы, 
в которых материалы изложены в 
рациональном и удобном для вос-

приятия формате. Все экзамены и зачеты сдаются 
дистанционно – при помощи автоматизированной сис-
темы тестирования со случайной выборкой вопросов. 
Оценки также выставляются автоматически, а затем 
фиксируются в электронной ведомости и зачетной 
книжке студента. Параллельно для желающих органи-
зованы интерактивные консультации с преподавателя-
ми на сайте Академии (www eduopen.ru).

После окончания Академии выпускники всех 
программ обучения получают оптимальное соче-
тание обширных профессиональных знаний и 
практических навыков. Подготовка проводится на 
очень высоком уровне и отвечает отечественным и 
международным стандартам.

Договоры со структурами Главного управления 
внутренних дел г. Москвы, а также с известными 
фирмами, предприятиями и корпорациями дают 
возможность студентам пройти практику в крупных 
государственных и частных организациях. После 
прохождения практик и стажировок многих выпус-
кников Академии приглашают на работу в избран-
ных предприятиях.

А.М. Романов, 
первый проректор МАП

[Образование]

Международная академия предпринимательства –
Международная академия предпри-
нимательства уже 15 лет готовит 
специалистов в различных областях 
экономики, менеджмента и юриспру-
денции. Сегодня Академия распола-
гает не только современной методи-
ческой и материально-технической 
базой, но и высококвалифицирован-
ным профессорско-преподаватель-
ским составом, 95% которого имеет 
учёные степени и звания.

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ

Ночью в балке под полом раздался мышиный 
писк, и Ирина к своему ужасу обнаружила, что 
Линда разродилась под балком в недоступном для 
всех месте. К щенкам она подпускала только тетку – 
Малышку, и никто не знал, сколько их у нее.

Щенятам было несколько недель, когда раз-
разилась гроза и под балок хлынул сильный гря-
зевой поток. Вокруг гремело и сверкало, а под 
балком билась и выла обезумевшая от горя Линда. 
Ирина, Галя и Людмила решили спасать щенят и, 
надев спецодежду, все трое по-пластунски цепоч-
кой растянулись в грязи под балком. Зазор был 
40-50 см, и щенят передвигали просто по цепочке, 
по грязи. Вытащили десять комков грязи, двое 
щенят погибли, потом выползла Линда и все три 
женщины. Все представляли собой разного разме-
ра грязевые валуны. Когда посмотрели на балок, 
стало страшно – стоило грязевому потоку подмыть 
хоть одну из подпорок, и десятитонный балок 
насмерть придавил бы всех. Видимо. Бог спас, но 
в тот момент об этом никто не думал. Когда все 
отмылись и очистились, на подстилке лежала счас-
тливая Линда и дружно чмокали десять маленьких 
Диков – точные копии папаши, а Малышка ласково 
вылизывала мамашу и племянников.

С Линдой и ее потомством проблем не было, 
в деревне на таких щенков нашлось много жела-
ющих охотников. Наступила осень, базу должны 
были ликвидировкать, все уезжали в Москву. По 
утрам уже были заморозки, шел дождь со снегом, 
а то и вовсе снег, и когда бы Ирина не вышла из 
балка, перед ней лежала Малышка и глаза моли-
ли – «Ну возьмите меня, не бросайте меня».

В Москву все уезжали поездом, а через неделю 
Ирина ждала мужа, который ехал своим ходом на 
автомашине УАЗ с грузом вещей. Когда машина 
подъехала к дому, на переднем сиденье рядом 
с ним сидела Малышка. Так обрела она подмос-
ковную прописку. К автомашинам Малышка, при-
выкшая со щенячьего возраста, относилась спо-
койно, ведь проехала с новым хозяином почти 
полторы тысячи километров, но войдя в подъезд 
многоэтажного дома, она растерялась и, присев 
на задние лапы, задрожала мелкой дрожью. Там 
на базе и на природе все было такое привычное, 
а здесь пугала лестница – пришлось ее нести на 

руках на пятый этаж. Через неделю она уже 
привыкла к городской  квартире и лестни-
цам, ходила на прогулку рядом очень пос-
лушно, будто на невидимом поводке. Когда 
началась очередная течка, зов природы 
был так силен, что хозяева не справились. 
Малышка, рожденная свободной, выла так, 
что хозяевам пришлось открыть дверь и 
выпустить ее в неизвестность. Естественно, 
местные «Казановы» не остались равно-
душны к такой красавице. Свой новый дом 
она уже прекрасно знала при ее велико-
лепной ориентировке и преспокойно сама 
вернулась после загула на пятый этаж.

Через два месяца в квартире появились 
четыре щенка-очаровашки. Ирина видела, 
что в кавалеры Малышка выбрала себе 
кобелька бродячей белой болонки и, когда 
пришел срок, отправилась на Птичий рынок 
определять на новое житель ство потомс-
тво. Опыта не было, но знатоки подсказали, 
что нужно просить приличную сумму, а 
то подумают, что щенки неэлитные и не 
возьмут. Не заводить же стаю в городской квар-
тире, где и так слышимость от пятого до первого 
этажа 100%. Ирина, полистав справочник породис-
тых собак, нашла похожую на Малышку, а затем 
нагло и решительно оформила плакат: «Продаются 
щенки басиньи-болонка». Басиньи очень редкая 
порода собак (кстати, действительно внешне похо-
жая на Малышку), а что болонка – папа, Ирина 
точно знала.

На следующий день, повесив на шею плакат и 
прихватив пару щенков, она уже была на Птичьем 
рынке. Даже бывалые собаководы ахнули:

– Покажите, что за порода, мы в Москве не 
встречали.

Она с уверенностью Бендера показывала ката-
лог с фотографиями и описанием, объясняла, 
что собака завезена издалека, но вот на прогулке 
зазевались, и повезло болонке (благо «ложь во 

благо»). Один щенок был изумительного перси-
кового цвета, вокруг ходила женщина, явно им 
заинтересовавшаяся:

– Сколько стоит ваш щенок?
Ирина заломила такую цену, что женщина отле-

тела в сторону и там стала проверять содержимое 
своего кошелька.

– Хоть бы купила, – думала Ирина не о деньгах, 
а о том, что женщина с такими добрыми глазами 
будет наверняка любить этого малыша.

– Хоть бы уступила, – говорил взгляд женщины.
Наконец она подошла и умоляюще сказала:
– Понимаете, я пенсионерка, и денег не хвата-

ет, уступите немного, я не могу отойти от вашего 
щенка, до того он хорош.

– Вы мне очень понравились, и я чувствую, что 
вы будете его любить, – ответила Ирина, – знаете, 
я просто отдам его Вам в добрые руки, заплатите 
сколько не жалко, чтоб щенок прижился.

Взяв сто рублей, она с облегчением отдала 
щенка. Женщина пригрела его за пазухой и, счас-
тливая, удалилась. Со вторым щенком пришлось 
вернуться домой. На второй день Ирина опять 
была на рынке, немного изменив текст плаката: 
«Отдам в добрые руки щенков басиньи-болонка». 
Она болталась в рядах самых дорогих элитных 
собак. Подошел мужчина и выбрал одного из 
щенков. Ирина с жаром стала ему объяснять, что 
за порода басиньи. Улыбнувшись одними глазами, 
он тихо сказал ей на ухо:

– Я ветврач, и мне ничего объяснять не нужно, 
скажите честно – хоть лаять будет?

Мужчина дал ей 300 рублей, чтоб щенок при-
жился, и, положив его в сумку, ушел.

– Женщина, вчера по телевизору передавали, 
что в следующее воскресенье в зале напротив 
посольства США Общество охраны животных 
будет проводить акцию по передаче животных «из 
рук в руки», – подсказали ей.

В следующее воскресенье она с оставшимися 
щенками уже была там. Да, это была действи-
тельно очень приятная акция, здесь о породе не 
спрашивали. Это мероприятие совсем не было 
похоже на то, что иногда просматривается на 
Птичьем рынке – алчность и дикий оскал «дву-
ногих», желающих поживиться на беззащитных 
«братьях наших меньших», здесь царили любовь 
и доброта.

– Да хранит Господь этих людей за их добрые 
сердца и бескорыстность, – думала Ирина, здесь 
она пристроила последних щенков своей «мама-

ши-героини».
Теперь Малышка от сытой городской жизни 

стала толстушкой на тонких ножках. Когда хозяева 
выезжают на дачный участок, расположенный в 
лесу, ей удается вволю побегать и поохотится на 
полевых мышек – помышковать. Удивительно кра-
сивая рыжая шерсть на ней лоснится, и счастли-
вые сияющие глаза с любовью и благодарностью 
смотрят на хозяина. С ней живет ее последний 
щенок – полуливретка красавица Яна, с которой 
хозяева сами не смогли расстаться.

– Какой породы ваша собачка? – иногда спра-
шивают на прогулке хозяйку, любуясь ими.

– Из астраханской бродяжки-Золушки москов-
ская леди, – смеется она и любовно смотрит на 
отвечающих ей взаимностью собак.

К.Н. ШУРЫГИНА

(Окончание. Начало в № 24 «ЩВ»)

[Творчество наших читателей]

Малышка
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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

ОКНА ПВХ в Щербинке
8(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 

517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

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

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

РАБОТА
 Требуются продавцы в торговые павильоны. 

Тел. 778-44-46
 Требуется помощник юриста – секретарь (до 

25 лет, высшее или неоконченное юр. образование). 
Тел. 746-09-08

 Требуется сотрудник в офис (от 20–65 лет). 
Обучаю. З/п. от 32 тыс. руб. Тел. 8-903-782-18-58

УСЛУГИ
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13
 Грузоперевозки. Грузчики. Дешево. Тел. 8-926-

515-39-40

РАЗНОE
П Р О Д А Ю

 Продаю ВАЗ 11113 «ОКА», 2001 г. в., пробег  
40,5 тыс. км, цвет «мурена». Гаражное хранение. 35 
тыс. руб. Тел.: 542-66-67, 8-916-85-111-99

C Д А М

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

 Сдаю гараж. Тел. 67-35-49

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

ул. Пушкинская, 4

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

Подписаться 
можно в редакции 
газеты по адресу:  
г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

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

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. 

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.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по тел. 67-14-40 (Ольга Альбертовна)По вопросам размещения рекламы обращайтесь по тел. 67-14-40 (Ольга Альбертовна)
e-mail: scherbvestnik@mail.rue-mail: scherbvestnik@mail.ru

Отделу Вневедомственной Охраны в г. Щербинке на 
постоянную работу срочно требуется дежурная пульта 

управления (женщина, до 50 лет). 
График работы: сутки – трое, з/п для вольнонаемных: 

10 тыс. руб. + соц. пак., премия, премия по итогам года.
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6, тел. 67-03-06

Славные ребята Михаил и Оксана!
Поздравляем вас с самым торжественным 
и радостным днем в вашей жизни – Днем 
Бракосочетания. Рождается новая 
семья – пусть она будет примером любви, 
уважения, взаимопонимания и самоотдачи. 
Счастья, успехов, удач! 

Родные и друзья

Уважаемый Анатолий Александрович! 
От всей души поздравляем Вас с Днем 

рождения! Искренне желаем Вам 
больших успехов в труде и общественной 

деятельности. Крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия и всего самого 

наилучшего. 
Администрация, Совет депутатов, коллектив 

редакции «Щербинский Вестникъ»

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Лиц. А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. Сл. по надзору в сфере обр. и науки 

аккред. АА № 000339 рег. № 0331 от 18.10.06, выд. Фед. Сл. по надзору в сфере обр. и науки

Объявляет набор на новые специальности:
 Логопедия  Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла

 Теория и практика межкультурной коммуникации 
 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  Филология 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  Менеджмент организации
Имеются бюджетные места – экзамены до 27 июля.  Собеседование и зачисление 28 июля. 

Образовательный консорциум СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

г. Подольск, Комсомольская, д. 1, вход через 9-ти этаж. бизнес-центр. Тел. 55-59-23

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.


