
В конце июня для старшеклас-
сников наступает волнующая пора – 
выпускные балы, время прощания со 
школой, когда они вдруг с грустью 
осознают, что пришла пора расстать-
ся с детством: теперь им придется 
многое в жизни решать самостоя-
тельно, без помощи родителей и 
учителей. Девятиклассники должны 
определиться: оставаться ли им в 
школе или пойти учиться в колледж, 
одиннадцатиклассники в это время 
выбирают вузы, если не сделали 
этого раньше.

В Щербинской школе № 1 выпус-
кные балы пришлись на 19 июня (9 
классы) и 21 июня (11 классы). В 
этом году выпускники порадовали 
учителей хорошими результатами 
учёбы, сдав успешно все экзамены, 
в том числе и ЕГЭ. Гордость школы – 
четыре медалиста: «золотую» медаль 
получила Ксения Завьялова, а три 
ученицы – Евгения Гражданкина, 
Анна Басанцева и Кристина Печён-
кина – стали «серебряными» меда-
листками.

Школа № 1 выпустила в этом 
году 84 человека, 43 из них – из 
девятых классов.  Девятиклассники 
подошли к выпускному вечеру не 
менее ответственно, чем их старшие 
товарищи. Они читали стихи и пели 
песни для своих учителей, а клас-
сные руководители, в свою очередь, 
сочинили стихотворения о каждом 
ученике. После торжественной части 
ребята поехали отдыхать в дом отды-
ха «Воробьи» Калужской области.

Выпускной бал для одиннадцати-
классников начался с порога школы, 
ставшего в этот день символом нача-
ла дороги во взрослую жизнь. Веду-
щие вечера сказали напутственные 
слова и отпустили в небо белых голу-
бей. «Вот и стали мы на год взрослей, 
и пора настает»… Так был открыт 
бал. Затем все прошли в празднично 
украшенную школу. 

После торжественного вручения 
аттестатов выпускники поблагодари-

ли каждого учителя за огромный труд, 
терпение и любовь, посвятив своим 
дорогим педагогам стихи. С концерт-
ным номером выступили и родители 
выпускников. Они поздравили своих 
детей с таким важным событием в их 
жизни и исполнили для них песню. 
На глазах у многих родителей были 
слёзы… В завершение праздника 
дети спели песню-гимн своей школы 
и пригласили своих любимых учи-
тельниц на «белый» танец.

Выпускной бал. Он навсегда оста-
нется в сердце каждого выпускника 
как самый первый бал его жизни. И 
сколько бы ни было потом празднич-
ных встреч и торжественных вечеров в 
судьбе каждого из нынешних выпуск-
ников, этот бал они всегда будут вспо-
минать с тихой грустью, поскольку «не 
повторяется такое никогда»…

 Слова признательности и бла-
годарности звучали в тот вечер в 
адрес всех без исключения работни-
ков школы, чей труд, опыт, знания и 
любовь помогли вырастить еще одно 
юное поколение щербинцев. Выпус-
кники и их родители сердечно поб-
лагодарили классных руководителей 
Светлану Валерьяновну Кретову и 
Гаяне Сержиковну Саргсян, директора 
школы Людмилу Ефимовну Николь-
скую, завучей Татьяну Михайловну 
Голуб, Любовь Узбековну Новикову, 
учителя математики Любовь Виктров-
ну Ветколь, учителя русского языка 
и литературы Людмилу Ивановну 
Городничеву, заведующую библио-
текой Татьяну Павловну Карасёву, 
сочинившую вместе с педагогами 
стихи-посвящения каждому ученику 
и всем педагогам. В этот вечер никто 

не скрывал волнения, радостного и 
одновременно грустного. Выпускни-
ки пообещали, что скоро встретятся 
вновь: они придут в школу в День 
учителя, чтобы поздравить своих 
дорогих учителей.

Напутствуя своих ребят, директор 
школы Л.Е. Никольская сказала:

– Я желаю выпускникам ровного 
жизненного пути, успешного поступ-
ления в  высшие учебные заведе-
ния. Хочется надеяться, что дети не 
забудут школу, в которой мы всегда 
встретим их как дорогих гостей.

Организатором выпускного вечера 
в этом году выступила Т.М. Голуб, не 
пожалевшая ни сил, ни времени для 
того, чтобы ребята навсегда запомни-
ли этот праздник:

– Учитель отдает школе очень 
много, и самой главной наградой для 
него являются слова благодарности, – 
заметила она. –  Главная задача учи-
телей  – воспитать в детях понимание 
ценности внутреннего богатства чело-
века. Больно бывает учителям, когда 
мимо них проходят бывшие ученики 
и не здороваются. Каждый учитель 
отдает своим ребятам частичку души, 
а взамен ему достаточно всего лишь 
немного внимания, и хочется, чтобы 
дети помнили об этом. Всем учени-
кам я желаю, чтобы они не забы-
вали своих учителей, заходили хоть 
изредка в родную школу и чтобы они 
всегда держали верный курс в этом 
бесконечно огромном и неспокойном 
море под названием «жизнь»!

Татьяна БИРЮКОВА, 
Андрей КУРОЛЕС

Фото: Сергей РУСНАЧЕНКО
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[Планерка]

Подводим итоги, 
намечаем 
новые планы

Очередная планерка, состоявшаяся 9 июня в 
администрации города Щербинки, подвела итоги 
проделанной работы за истекший месяц.

Проводивший её первый заместитель Главы 
администрации города Щербинки Н.М. Денисов 
заслушал отчеты ответственных лиц о выполнении 
поставленных на предыдущих совещаниях задач.

В частности, генеральный директор МУП «ЖКХ 
города Щербинки» А.М. Миронов доложил о подго-
товке сметы на замену трех мусорных площадок в 
гарнизоне Остафьево.

Начальник отдела торговли и развития 
предпринимательства администрации города 
Щербинки Г.Г. Шаталова проинформировала о 
том, что составлены списки торгующих организа-
ций города, заключивших договоры с МУП «ЖКХ» 
на вывоз мусора. Руководитель МУП «ЖКХ» 
подтвердил, что большинство из них выполняет 
обязательства по правильной упаковке выбрасы-
ваемого мусора и, по сравнению с предыдущим 
годом, ситуация в данном вопросе улучшилась. 
Н.М. Денисов рекомендовал продолжить работу 
в этом направлении с целью максимально сни-
зить затраты жилищно-коммунального хозяйства 
города на вывоз ТБО.

Главный архитектор города Щербинки 
Е.В. Евстигнеев доложил о том, что вопрос о пра-
вомерности размещения рекламных щитов на тер-
ритории города снят с повестки дня.

Главный врач МУ «Щербинская городская боль-
ница» О.Н. Нельга сообщил, что проектно-сметная 
документация на проведение ремонтных работ будет 
подготовлена не позднее 1 августа текущего года. 

Начальнику КНО города Щербинки Н.Н. Чернавину 
было рекомендовано четко определиться со сметой 

(Окончание на стр. 3)

ТЕЛЕПРОГРАММА со 16 по 22 ИЮЛЯ / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ 

Интервью с Ксенией Завьяловой, 
«золотой» медалисткой. 

– Ксюша, понравился ли тебе 
выпускной?

– Это был очень хороший праз-
дник. Мне всё понравилось. Правда, 
было немного грустно расставаться с 
родной школой.

– Ты уже решила, куда будешь 
поступать?

– Я поступаю в Московский Госу-
дарственный Индустриальный уни-
верситет на экономический факуль-
тет.

– Ваш класс уже договорился о 
следующей встрече?

– Конечно, мы ведь не хотим 
забывать ни школу, ни любимых учителей, и не хотим терять дру-
зей-одноклассников. 1 сентября мы договорились прийти в школу, 
как делали на протяжении всех десяти лет учёбы.

Список выпускников школ г. Щербинки,
награждённых медалями в 2006-2007 учебном году

ЗОЛОТО
Ксения Завьялова, школа № 1.

СЕРЕБРО
1. Анна Басанцева, школа № 1,
2. Евгения Гражданкина, школа № 1,
3. Кристина Печёнкина, школа № 1,
4. Ольга Копотилова, школа № 3,
5. Анастасия Палёнова, школа № 3,
6. Анастасия Рябова, школа № 3,
7. Алла Хаустова, школа № 3,
8. Анна Васильева, школа № 4,
9. Алексей Сахаров, школа № 4,
10. Дарья Заяц, школа № 5,
11. Наталия Михайлюк, школа № 5,
12. Анастасия Рощук, школа № 5,
13. Валерия Черняева, школа № 5.

Переступи порогПереступи порог

Возьмемся за руки, друзья!

19 июня 2007 года в 18.00 в ГДО состо-
ится встреча жителей гарнизона Остафьево 
с руководством Администрации и комму-
нальных служб города Щербинки.
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Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Щербинки «О принятии решения о 
проведении публичных слушаний по проекту новой редакции Устава муниципального образования  г. Щербин-
ка Московской области» от 15.05.2007 г. № 125/24.

Тема публичных слушаний: Проект новой редакции Устава муниципального образования «город Щербинка 
Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов города Щербинки.
Дата проведения: 28 июня 2007 года.

№ 
вопроса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

 Предложения,  рекомендации Примечания

1. Проект новой редакции 
Устава муниципально-
го образования «город 
Щербинка Московской 
области»

1. Предложения Жишко О.В.: 
К ч. 7 ст. 17 главы 5 проекта Устава:
«Осуществлять свои полномочия на постоянной основе 
должны председатель Совета депутатов города Щербинки, 
заместитель председателя Совета  депутатов, председатели 
постоянных комиссий и комитетов, созданных в Совете 
депутатов г. Щербинки.»

2. Предложения от Глимакова Н.Я.:
«К ч. 3 ст. 42 проекта Устава:
«Депутат Совета депутатов г. Щербинки считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в соответствующем мно-
гомандатном округе. Глава города Щербинки считается отоз-
ванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в городе Щербинке».

3. Замечания  от Ермакова Ю.П.:
Неправильно то, что неосвобожденный председатель Сове-
та депутатов г. Щербинки Усачев А.А. продолжает работать 
на ОАО «ЩЛЗ».
В проекте Устава не указаны цели местных выборов; не 
определены обязанности избирательной комиссии; новая 
редакция  не изменилась по сравнению со старой;  Глава не 
вправе распоряжаться муниципальным имуществом.

4. Замечания от Суркова В.А.: 
В проекте Устава нет проработки и детализации форм воз-
действия на своих выборных       представителей членами 
сообщества, права нормотворческой инициативы, права 
отзыва и их правовых последствий; не проработаны вопро-
сы контроля за решениями и действиями органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления; не решены вопро-
сы внутреннего и внешнего контроля и ответственности 
органов исполнительной и представительной власти.

5. Замечания  от Хуциева М.А.:
Не согласен со ст. 13 проекта Устава; Устав должен прини-
маться не в новой редакции, а в виде поправок в действу-
ющий Устав города.

6. Замечания от Дорофеевой Т.И.:
В проекте Устава города не сохранена статья  6 старой 
редакции; не решен вопрос с кооперативными  домами.

7. Замечания от Сергеева С.В.: 
Проект Устава города недоработанный.

Письменные предло-
жения поступили в 
комиссию 
14.06.2007 г.

Письменные предло-
жения поступили в 
комиссию 
22.06.2007 г.

Устные замечания  
представлены в 
комиссию 
25.06.2007 г., а 
также высказаны на 
публичных слуша-
ниях.
 

Устные замечания 
на публичных слу-
шаниях.

Устные замечания 
на публичных слу-
шаниях.

Устные замечания 
на публичных слу-
шаниях.

Устные замечания 
на публичных слу-
шаниях.

Результаты публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту новой редакции Устава муниципального образования «город 
Щербинка Московской области» состоявшимися. 

2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный Ито-
говый документ в Совет депутатов города Щербинки.

Председательствующий А.А. Усачев

Секретарь комиссии С.Е. Чеботарева

Приложение 3 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 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18

«О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Расходы бюджета г. Щербинки на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 48338
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

01 02 899

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 899
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 899
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 35700

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 35700
35700

Центральный аппарат, 01 04 001 00 00 005 35700
в т. ч. субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечиваю-
щих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних

01 04 001 00 00 005 651

субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 01 04 001 00 00 005 731
субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг

01 04 001 00 00 005 531

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 3000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 3000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 3000
Резервные фонды 01 13 1500
Резервные фонды 01 13 070 00 00 1500
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 1500
Другие общегосударственные вопросы 01 15 7239
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 0000 7239
Центральный аппарат 01 15 001 0000 005 7239

Национальная оборона 02 72
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 72
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 209 00 00 72

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 209 00 00 237 72

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2396
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 13 2396

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 13 247 00 00 2396

Выполнение других обязательств госсударства 03 13 247 00 00 216 2396

Национальная экономика 04 2000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 2000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 2000
Мероприятия в области застройки территории 04 11 338 00 00 405 2000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 39634
Жилищное хозяйство 05 01 10007
Федеральные целевые программы 05 01 100 00 00 1300
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 05 01 100 04 00 1300
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 05 01 100 04 05 1300
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 100 04 05 213 1300
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 8707
Предоставление субсидий 05 01 350 00 00 197 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 8607
Коммунальное хозяйство 05 02 21726
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 21726
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 2500
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 19226
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 7901
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 7901
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 7901

Охрана окружающей среды 06 839
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01 200
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 01 400 00 00 200
Сбор и удаление твердых отходов 06 01 400 00 00 440 200
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 70
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 410 00 00 70
Природоохранные мероприятия 06 02 410 00 00 443 70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 569
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 569
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 569

 
Образование 07 156110
Дошкольное образование 07 01 40624
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 40624
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 40624
Общее образование 07 02 103891
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 70420
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 07 02 421 00 00 327 70420
в т. ч. субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательный стандарт общего образования

07 02 421 00 00 327 45227

субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания 
обучающихся в образовательных учреждених

07 02 421  00 00 327 1848

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

07 02 421  00 00 327 132

субвенция на финансирование материальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

07 02 421  00 00 327 20

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 31280
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 31280
Детские дома 07 02 424 00 00 777
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 07 02 424 00 00 327 777
в т. ч. субвенция на выплату приемным родителям и приемным семьям в соотв. с 
законом МО № 58197-ОЗ «Об оплате труда приемным родителям и льготах, предостав-
ляемых приемным семьям»

07 02 424 00 00 327 588

субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей 07 02 424 00 00 327 189
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 623 1414
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 07 02 520 00 00 623 1414
в т. ч. субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательный стандарт общего образования

07 02 520 00 00 327 1414

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2205
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 1275
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1275
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 930
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 930
Другие вопросы в области образования 07 09 9390
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 4082

Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 4082
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйстве-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ. комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 452 00 00 5308

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 5308

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 27998
Культура 08 01 17408
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор-
мации

08 01 440 00 00 11244

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 11244
Библиотеки 08 01 442 00 00 2487
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 2487
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 2177
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 2177
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 1500
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 01 450 00 00 453 1500

Периодическая печать и издательства 08 04 3896
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и иполнительной 
власти

08 04 457 00 00 3896

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 00 00 327 3896
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции

08 06 6694

Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 3949
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3949
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания

08 06 452 00 00 2745

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 2745

Здравоохранение и спорт 09 61497
Здравоохранение 09 01 60965
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 3820
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 09 01 469 00 00 3820
в т. ч. субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей до 3-х лет

09 01 469 00 00 327 3820

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 53836
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 53836
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 3309
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи»,

09 01 520 00 00 624 3309

в т. ч. субвенция на денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи»

09 01 520 00 00 624 3309

Спорт и физическая культура 09 02 532
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 532
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 532

Социальная политика 10 14423
Пенсионное обеспечение 10 01 635
Пенсии 10 01 490 00 00 635
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных слу-
жащих

10 01 490 00 00 714 635

Социальное обеспечение населения 10 03 11437
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505  00 00 11437
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1115
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг,

10 03 505 00 00 572 10322

в т. ч. субвенция на выплату гражданам РФ субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 505 00 00 572 10322

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 2351
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 2351
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 2351
Межбюджетные трансферты 11 01 19349
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 19349
Дотации и субвенции 11 01 517 00 00 19349
Субвенции бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности

11 01 517 00 00 524 19349
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Документы для начисления субсидий:
– заявление о предоставлении субсидий (заполня-

ется на бланке отдела);
– документы о составе семьи заявителя (выписка 

из домовой книги);
– документы и копии документов, подтвержда-

ющих правовые основания владения и пользования 
жилым помещением;

– документы, подтверждающие доходы заявите-
ля и всех членов семьи, которые учитываются при 
решении вопроса о предоставлении субсидии (за 6 
месяцев);

– документы, содержащие сведения о суммах пла-
тежей за жилье и коммунальные услуги, начисленных 
за последний перед подачей заявления месяц, и о 
наличии (отсутствии) просроченной задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг (выписка из 
лицевого счета);

– документы и копии документов, подтвержда-
ющих право на льготы или компенсации по оплате 
жилья и коммунальных услуг заявителя и членов 
семьи, зарегистрированных совместно с ним по 
месту постоянного жительства;

– документы и копии документов, удостоверяю-

щих гражданство Российской Федерации заявителя 
и членов его семьи;

– трудовые книжки не работающим гражданам;
– номер банковского счета (с копией) «универ-

сальный» или «пенсионный плюс»;
– Абонентские книжки оплаты электроэнергии и 

газа.

Копии документов сдаются один раз!

Предоставление заявителем неполных и (или) 
недостоверных сведений является основанием для 
отказа в предоставлении субсидии.

Прием: понедельник, среда с 9.00 до 17.00. Обед 
12.30 – 13.30,  тел.  67-07-98.

Вниманию родителей!
В отделе социальной защиты населения г. Щер-

бинки имеются путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря Московской области для 
детей из малообеспеченных семей, многодетных 
семей, детей, оставшихся без попечения родителей.

За справками обращаться по адресу: ул. Теат-
ральная, д. 2, каб. № 3 или по телефону 67-03-29

[Соцзащита информирует]

Администрация г. Щербинки в соответствии с 
Положением «О Публичных слушаниях» информи-
рует население о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 
003 01 03:0032, площадью 7200 кв. м. расположенного 
в «Восточном» промышленном районе г. Щербинки  
с «под производственно-складской деятельности» на 
«под строительство и размещение складской базы». 
Земельный участок находится в аренде у ООО «Обе-
рон» по договору аренды от 06.12.2004 г. № 77/2004 (с 
последующими дополнениями). Слушания состоятся 
13.08.2007 г. в 10-00 по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, «Восточный» промышленном район, тер-
ритория ООО «Оберон». 

Председатель постоянной комиссии  
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

Администрация г. Щербинки в соответствии с 
Положением «О Публичных слушаниях» информи-
рует население о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 
003 01 03:0033, площадью 9981 кв. м. расположенного 
в «Восточном» промышленном районе г. Щербинки  
с «под производственно-складской деятельности» на 
«под строительство и размещение складской базы». 
Земельный участок находится в аренде у ООО «Обе-
рон» по договору аренды от 06.12.2004 г. № 86/2004 (с 
последующими дополнениями). Слушания состоятся 
13.08.2007 г. в 11-00 по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, «Восточный» промышленном район, тер-
ритория ООО «Оберон». 

Председатель постоянной комиссии  
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

Кузница чемпионов – так охарак-
теризовал один из ветеранов спор-
та Щербинскую Детско-юношескую 
спортивную школу. Еще бы, ведь 
ее воспитанники отделения греко-
римской борьбы – это чемпионы и 
призеры Московской области, Цент-
рального федерального округа Рос-
сии, первенств России, мира и многих 
международных турниров. Только за 
последние пять лет одиннадцать чело-
век стали мастерами спорта. Недаром 
отделению греко-римской борьбы 
присвоен высокий статус отделения 
олимпийского резерва. 

Более десяти лет назад по ини-
циативе руководства филиала ПЦСК 
«Витязь», при поддержке админист-
рации г. Щербинки в лице глав города 
В.А. Ткаченко и С.А. Дубинина и председателя КНО 
Н.Н. Чернавина, на базе школы № 5 гарнизона 
Ос тафьево был создан спортивный класс (на фото 
внизу). Сейчас можно рассматривать и оценивать 
результаты той профессиональной прекрасной систе-
мы, которая явилась основой фундамента подготов-
ки спортсменов высокого уровня.

Работа со спортивными классами – это сложная 
многолетняя система подготовки, включающая в себя 
увеличение количества тренировок, сбалансированное 
дополнительное питание юных спортсменов, учебно-
тренировочные и восстановительные сборы, четко 
продуманный план участия в соревнованиях самого 
различного ранга,  включая международные, повыше-
ние квалификации спортсменов и тренеров на практи-
ческих семинарах по освоению приемов и изменениям 
правил соревнований и многое другое.

Юные спортсмены проверяли свои силы с соперни-
ками как внутри страны, так и за рубежом на междуна-
родных турнирах в Германии, Южной Корее, Болгарии, 
Югославии. Первые хорошие результаты не заставили 
себя долго ждать. Сергей Меланич выиграл первенс-

тво страны, а Денис Горбань стал 
вторым. Это были первые ласточки. В 
разные годы удачно выступали и ста-
новились победителями и призерами 
на первенстве России Сергей Попков, 
Николай Барулин, Владимир Инозем-
цев, Антон Сигонин, Максим Птушкин 
и другие. Но наилучшего результата 
добился выпускник первого спортив-
ного класса Сергей Сабинин, который 
в прошлом году выиграл первенство 
мира среди юниоров и выполнил, 
таким образом, норматив мастера 
спорта международного класса.

Первенство проходило в Вильню-
се. В первом круге Сергей победил 
индийского борца Сатиш Кумара, 
затем шведа Ерена Юнона. Следующая 
встреча проходила довольно трудно, 

ведь Иван Немич из Венгрии очень опытен и силен, 
но Сергей смог по баллам у него выиграть. В полу-
финале – достаточно уверенная победа над борцом из 
Латвии Вудри Робертосом. И, наконец, финал. Соперник 
грозный – Араз Казим из Германии. В напряженном пое-
динке наш воспитанник вырвал победу и стал первым.

Хочется отметить коллектив тренеров-педагогов, 
благодаря которым Сергей Сабинин добился высо-
кого результата. Это учитель физической культуры 
Е. Удалов, Заслуженные тренеры России И. Калашни-
ков и А. Чеклецов, тренеры Ю. Охотников, В. Макаров, 
В. Антипов, С. Поперечный и другие, а также врач 
И. Дулепова. И, конечно, в первую очередь отец, сам 
в прошлом хороший борец, мастер спорта, сумевший 
передать сыну любовь к такому тяжелому мужскому, 
сейчас не совсем модному, но прекрасному виду 
спорта – греко-римской борьбе.

Наш чемпион сейчас готовится к очередному стар-
ту. Пожелаем ему успехов.

Ю.А. ЛЕВАШОВ,
Заслуженный работник физической культуры 

России, Заслуженный тренер России

Кузница чемпионов
[Городские новости][Спорт]

Деревянный городок
Новая детская площадка появилась на про-

шлой неделе в нашем городе. Построили её 
рядом с фонтаном и, судя по большому коли-
честву играющей на ней детворы, она явно при-
шлась по нраву юным щербинцам. Все сооруже-
ния – начиная от ворот и заканчивая качелями – 
выполнены из дерева, что делает этот маленький 
детский городок по-особому уютным.

Довольны и взрослые: им теперь легко сов-
мещать приятное с полезным – пока малыши 
заняты играми, можно посидеть и отдохнуть на 
скамейке у фонтана.

Чемпион мира 
посетил Щербинку

На предыдущей неделе Щербинку посетил чем-
пион мира, чемпион Европы, пятикратный чемпион 
Советского Союза по боксу, заслуженный мастер 
спорта Юрий Васильевич Александров.

Основным пунктом программы визита столь 
заслуженного гостя в наш город стало посещение 
строительной площадки, на которой возводит-
ся спортивный клуб под руководством депутата 
городского Совета депутатов А.В. Агошкова.

Ю.В. Александров пожелал всем спортсменам 
Щербинки успехов в достижении высоких спор-
тивных результатов.

на ремонт школы № 3 и вовремя подготовить и 
предоставить её.

Комитету ЖКХ города Щербинки было предло-
жено ужесточить работу с владельцами так называе-
мых «ракушек», расположенных на улице Высотной 
напротив дома № 3. Необходимо решить вопрос с 
19 «ракушками», мешающими проведению работ 
по благоустройству. В случае необходимости будут 
подготовлены судебные иски к их владельцам.

Не менее жестко вопрос стоит и с судьбой 
«ракушек» напротив домов № 10 и № 14.

Вновь поднимался вопрос и о состоянии город-
ских газонов, в частности, заместитель Главы 
администрации города обратил внимание на запу-
щенное состояние не только газона, но и всей 
Вокзальной улицы. Н.М. Денисов обязал главного 
архитектора города Щербинки осуществлять пос-

тоянный контроль за строительными «раскопка-
ми» в городе.

Специалисту по вопросам экологии 
С.В. Конышевой было дано поручение провести 
анализ причин гибели десятков  деревьев в городе 
и подготовить сообщение на эту тему.

Н.М. Денисов обратил внимание собравшихся 
на произошедший в городе акт вандализма: на 
площади у фонтана было разбито шесть плафо-
нов (на фото вверху).

Поступило предложение о внесении на рас-
смотрение Главы города Щербинки вопроса об  
установке на площади у фонтана камер видео-
наблюдения.

Как всегда, был рассмотрен и обсужден еще 
ряд вопросов, касающихся жизни города.

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС

[Планерка]

Подводим итоги, 
намечаем 
новые планы

(Окончание. Начало на стр. 1)

Чемпион мира по греко-
римской борьбе среди 

юниоров Сергей Сабинин

«Победы негасимый 
свет»

В рамках Соглашения о сотрудничестве в 
области культуры между Московской и Сара-
товской областями, подписанном губернатора-
ми областей, при поддержке Главы г. Щербинки 
С.А. Дубинина с 23 по 30 июня 2007 года состо-
ялась поездка творческих коллективов ЦДОД 
г. Щербинки (семейный ансамбль Ирины Сагай-
дак и шоу-группы студии восточного танца 
«Галия») в рамках российской акции «Победы 
негасимый свет». Руководитель делегации – 
председатель Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике г. Щербинки, Заслужен-
ный работник культуры России А.М. Седова.

В этой акции уже шестой год успешно при-
нимают участие разножанровые творческие кол-
лективы нашего города.

Мероприятие ежегодно проходит на теплохо-
де «К. Тимирязев» по маршруту «Саратов-Волго-
град-Астрахань». Помимо творческих выступле-
ний коллективов перед ветеранами, состоялись 
экскурсии по маршруту следования теплохода.

Поездка дала возможность участникам не 
только выступить, но и отдохнуть и почерпнуть 
для себя много нового и интересного.

Центральным событием стало посещение 
Мамаева кургана, а ритуал прощания с городом-
героем Волгоградом, когда в Волгу опускаются 
живые цветы и после минуты молчания звучит 
гудок теплохода, никого не оставил равнодуш-
ным. Это дань уважения к памяти павших в битве 
за Сталинград.

Выступления наших коллективов зрители 
встречали аплодисментами. Много теплых слов 
было сказано в адрес юных артистов и их руко-
водителей – Нины Короткой и Ирины Сагайдак. С 
первых дней участия в акции завязалась дружба 
между ДК г. Щербинки и ДК «Россия» г. Сара-
това (директор О.П. Сынкина). В сентябре 2007 
года ожидается приезд творческого коллектива 
из Саратова для участия в праздничном мероп-
риятии, посвященом Дню города.

Участник творческой делегации, директор 
ЦДОД г. Щербинки И.А. Султанова
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Первый канал
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00, 01.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
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 «На ночь глядя».
01.30 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Нарушители 
кодекса».

Россия
Профилактика до 11.50.
11.50 Т/с «Старые дела».
12.50 Т/с «Закон».
13.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.45 Вести-Москва.
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 М/ф «Дюймовочка».
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!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
23.10 «Городок».
00.10 «Вести+».
00.30 Т/с «Угон».
01.30 Дорожный патруль.
01.40 Х/ф «Рэйнбоу Драйв».
03.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Чемпион мира».
10.50 Т/ф «Москва слезам не верит».
11.15, 01.35, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Момент истины».
13.45 «Доказательства вины».
14.50 М/ф «Трое на острове»
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Детективные истории. 
21.05 Х/ф «Человек на своем месте».
23.05 «Сто вопросов взрослому».
00.30 Собрание сочинений. 
01.55 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.40 Х/ф «Орел и решка».
05.05 М/ф «Левша».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 Их нравы.
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 01.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Закон мышеловки».
20.45 Т/с «Агония страха».
21.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.10 Т/с «Зона».
01.05 Д/с «Победившие смерть».
03.25 Криминальная Россия.
03.50 Х/ф «Весна».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-2».

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 «Весна».
13.00 Достояние республики. 
13.20 Х/ф «Осенняя история».
15.50 Художник Елена Волкова.
16.20 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви».
17.30 М/ф «Утренняя песенка».
17.50 Д/с «Взаимосвязи».
18.15 Играют лауреаты ХIII Межд. 
конкурса им. П.И.Чайковского.
19.00 Секретные физики.

19.50 Д/с «100 величайших открытий».

20.40 Юбилей Ады Роговцевой.
21.25 Х/ф «Самый медленный поезд».
22.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города».
23.00 Растущий смысл
23.55 Х/ф «Чай для двоих».
01.30 Ш.Гуно. «Мефисто». 

РТР-Спорт
05.40, 18.30 Професс. бокс. 
07.00, 09.10, 09.20, 13.05, 17.15, 
21.55, 01.20 Вести-спорт.
07.10 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.
09.30 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. США - Россия.
13.15 Футбол. «Томь» - ФК «Москва» 
15.15 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (М).
17.25, 22.10 «Футбол России».
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Россия - Германия.
23.15 «Неделя спорта».
00.20, 01.25 Футбол. Ч-т Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания. 
02.35 Автоспорт. Мировая серия. 
Хунгароринг.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25-07.15 Мультфильмы
07.35 Т/с «Друзья».
08.00 М/с «Симпсоны».
08.25, 00.00 «Очевидец 
представляет: самое смешное».
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».
14.45 Х/ф «Волшебник Земноморья».
20.00 Т/с «Побег».
21.00 Т/с «Солдаты-9».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Бабий бунт» 
00.15 Х/ф «Логово мутанта».
02.10 «Военная тайна».
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Зай и Чик».
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 Т/с «Вся такая внезапная».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
19.00 Т/с «Сваха».
21.00 Х/ф «Заложник».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Загадочные места».
01.25 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан». 
02.10 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 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 В мире животных.
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...» 
13.00 День красоты 
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 «Доброе утро».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Любаша».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Струна» 
11.00, 21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
12.30 Х/ф «Отцы и деды».
14.15 Д/ф «Рождение энергии» из 
сериала «ВПК без грифа «Секретно».
14.45 Х/ф «Внимание, черепаха!»
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Магистраль».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
23.00 «Бокс».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Случайные пассажиры».
01.45 Д/с «Экстремальный контакт».
02.15 Х/ф «Незабудки».
04.05 «Это было недавно, это было 
давно... Элина Быстрицкая».

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, 01.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
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».
01.30 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Сердце дракона».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Советская империя. Сочи».
08.55, 21.15 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 «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 «Побег из Кандагара».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Девушка для прощания».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Визит к Минотавру».
04.05 Т/с «Война в доме».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Добровольцы».
11.00 «Репортер».
11.15, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20, 03.05 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Т/с «Огнеборцы».
14.50 М/ф «Добрыня Никитич». 
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали».
23.10 «Скандальная жизнь»
00.55 Х/ф «Внезапная смерть».
04.00 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
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».
13.25, 19.40 Т/с «Закон мышеловки».
14.30, 20.45 Т/с «Агония страха».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 01.45 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».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.50 Д/с «Взаимосвязи».
11.15 Х/ф «Бегущая по волнам».
12.45 М/ф «Смешарики».
13.00 В вашем доме. 
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Х/ф «Самый медленный 
поезд».

15.30 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».
15.50 «С потолка».
16.20 Х/ф «Рысь выходит на тропу».
17.25 М/ф «В гостях у лета».
18.15 Лауреаты ХIII Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского.
19.00 Секретные физики. 
19.45 «Свой взгляд. Цирк «Элуаз».
20.05 Д/с «100 величайших открытий».
20.50 Больше, чем любовь. 
21.35 Х/ф «Вечерний звон».
23.00 Растущий смысл.
23.55 Х/ф «История Хелен Морган».
02.00 Профилактика.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Кубок Интертото. 
«Рубин» - «Залаэгерсег» (Венгрия).
07.00, 09.20, 13.30, 17.25, 20.50, 
23.45 Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.40 «Неделя спорта».
09.30 Футбол. «Амкар») - «Спартак» 
11.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал.
14.45, 23.50 Футбол. Ч-т Европы. 
Юноши до 19 лет. Россия - Германия.
16.50, 23.15 «Скоростной участок».
17.40 Академическая гребля. Кубок 
мира.
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Австрия - Испания.
21.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала.
Профилактика с 02.00.

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 Х/ф «Логово мутанта».
17.00 «Дальние родственники».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Русский киллер».
Профилактка с 02.00

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу».
06.45 М/ф «Мистер Уолк».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
23.45 «6 кадров».
00.30 Тайны смутного времени.
01.30 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 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 «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Бульварный переплет».
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 «Бокс».
06.30 Д/ф «Рождение энергии»
07.00, 01.45 Д/с «Экстремальный 
контакт».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Внимание, черепаха!»
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф « «Наследники Победы».
11.00, 21.05 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
12.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
14.15 Д/ф «Изделие №...» 
14.45 Х/ф «Пропало лето».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Случайные пассажиры».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Смятение чувств».
23.00 «Звезда «Локо».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Охота на лис».
02.15 Х/ф «Люди и звери». 
04.05 «Это было недавно, это было 
давно... Александр Михайлов».

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, 01.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
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 «На ночь глядя».
01.30 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Профессионалы».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Американская трагедия 
Александра Довженко».
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».
15.10 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 «Сожженные крылья».
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Привет, Малыш!»
02.20 Дорожный патруль.
02.40 «Горячая десятка».
03.35 Т/с «Визит к Минотавру».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Порода». 1, 2 с.
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Т/с «Огнеборцы».
14.50 «Без репетиций».
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории». 
21.05 Х/ф «Воровка».
23.05 «Улица твоей судьбы».
00.50 Х/ф «Чужой билет».
03.50 Х/ф «Чемпион мира».
05.15 М/ф «Добрыня Никитич». 

НТВ

Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» 
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.25, 19.40 Т/с «Закон мышеловки».
14.30, 20.45 Т/с «Агония страха».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.05 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 «День, когда сбежали мои 
родители».
04.35 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура

До 10.00 Профилактика
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.50 Д/с «Взаимосвязи».
11.15 Х/ф «Закрытие сезона».
12.40 М/ф «Смешарики».
13.00 Эпизоды. Николай Силис.
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Х/ф «Вечерний звон».
15.30 Д/ф «Королева Арбата».
15.50 «С потолка».
16.20 Х/ф «Рысь возвращается».
17.25 М/ф «Зеркальце». 
18.15 Играют лауреаты ХIII Межд. 

конкурса им. П.И.Чайковского.
19.00 Секретные физики. 
19.50 Д/с «100 величайших 
открытий».
20.40 Власть факта.
21.25 Х/ф «Дела сердечные».
23.00 Растущий смысл.
23.55 Х/ф «Станция Бховани».
01.40 Играют «Солисты Москвы».

РТР-Спорт

Профилактика до 10.00
10.00 Футбол. «Томь» - ФК «Москва» 
12.05 «Скоростной участок».
12.35 «Летопись спорта». 
13.10, 17.35, 21.00, 23.55 Вести-спорт.
13.15 Пляж. волейбол. Ч-т России.
14.50 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.
16.50, 02.10 «Рыбалка с Радзишевским».
17.05 «Путь Дракона».
17.45 Академическая гребля. Кубок 
мира.
18.55 Футбол. «Химки» - «Локомотив» 
21.15 «Сборная России». 
21.55 Футбол. Ч-т Европы. Юноши до 
19 лет. Германия - Франция.
00.05 Футбол. Ч-т Европы. Юноши до 
19 лет. Испания - Португалия.
02.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
03.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала.

Рен-ТВ

Профилактика до 16.00
16.00, 20.00 Т/с «Побег».
17.00, 21.00 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
19.30, 23.30 «24».
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт» 
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Взрывная парочка».
02.15 Т/с «Вовочка-2».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00-06.55 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
23.45 «6 кадров».
00.30 Тайны смутного времени.
01.30 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...» Пудинг.
13.00 День здоровья.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Баркли с Бродвея».
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 Д/ф «Изделие №...» 
07.00, 01.45 Д/с «Экстремальный 
контакт».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Пропало лето».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф «Наследники Победы».
11.00, 21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
12.30 Х/ф «Смятение чувств».
14.15 Д/ф «ВПК без грифа «Секретно».
14.45 Х/ф «Сто дней после детства».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Охота на лис».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за выживание».
19.30 Х/ф «Удар! Еще удар!»
23.00 «Время «Сатурна».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Старшина».
02.15 Х/ф «Люди и звери». 2 с.
04.05 «Это было недавно, это было 
давно... Геннадий Хазанов».

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, 01.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
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 «На ночь глядя».
01.30 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Команда Икс».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Люди-обезьяны».
08.55, 21.15 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 «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 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...»
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет».
02.55 Дорожный патруль.
03.05 Т/с «Визит к Минотавру».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Человек на своем месте».
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.15 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Огнеборцы».
14.50 «Марш-бросок».
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Х/ф «Спаси и сохрани».
23.15 «Ничего личного». 
01.00 Х/ф «Джон Кью».
04.05 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
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».
13.25, 19.40 Т/с «Закон мышеловки».
14.30, 20.45 Т/с «Агония страха».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
21.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
23.10 Т/с «Зона».
00.05 «Наш футбол» на НТВ.
01.15 Х/ф «Коэффициент 
интеллекта».
04.30 Криминальная Россия.
04.50 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.50 Д/с «Взаимосвязи».
11.15 Х/ф «На чужом празднике».
12.30 М/ф «Смешарики».
13.00 «Веселый год Маяковского».
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Х/ф «Дела сердечные».
15.35 «Живое дерево ремесел».
15.50 «С потолка».
16.20 Х/ф «Честное волшебное».
17.30 М/ф «Кораблик».
18.15 Играют лауреаты ХIII Межд. 
конкурса им. П.И.Чайковского.

15 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор Тверских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

16 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мч. Иакинфа
17-00 Вечерня. Утреня.

17 июля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Галатской иконы 
Божией матери
17-00 Вечерня. Утреня.

18июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Экономисса»
17-00 Всенощное бдение.

19 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Собор Радонежских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

20 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Влахернской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

16 июля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Анатолий, 
Василий, Демид, Иван, 
Константин

17 июля
/ВТОРНИК/

Именинники: Андрей, Ефим, 
Марфа, Федот

18 июля
/СРЕДА/

Именинники: Анна, 
Афанасий, Елизавета, Сергей

19 июля
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Антон, Валентин, 
Василий, Еремей, Иннокентий, 
Иулиания
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19.00 Секретные физики. 
19.50 Д/с «100 величайших 
открытий».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
23.00 Растущий смысл.
23.55 Х/ф «Свадьба».
01.35 Д/ф «Памуккале».

РТР-Спорт

05.50, 17.55 Академическая гребля. 
Кубок мира.
07.00, 09.00, 13.20, 17.45, 21.00, 
23.55 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.40 Автоспорт. Мировая серия. 
09.10 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
11.15, 21.15, 03.35 Футбол. Ч-т мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала.
13.30, 01.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России.
15.05 Футбол. ЧЕ. Юноши до 19 лет. 
Испания - Португалия.
17.15, 23.25 «Точка отрыва».
19.05 «Летопись спорта». 
19.40 Профессиональный бокс. 
00.00 Стрельба из лука. Ч-т мира.
02.35 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы.

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 Х/ф «Взрывная парочка».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Бабий бунт» 
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Красный скорпион».
02.25 Т/с «Вовочка-2».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00-06.55 Мультфильмы
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30, 18.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.30, 23.15 Т/с «Безмолвный 
свидетель».
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка».
23.45 «6 кадров».
00.30 Тайны смутного времени.
01.30 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 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...» Блины.
13.00 Детский день.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Бессонная ночь».
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 «ВПК без грифа 
«Секретно».
07.00, 01.45 Д/с «Экстремальный 
контакт».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Сто дней после детства».
09.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». 
10.30 Д/ф ««Наследники Победы».
11.00, 21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить».
12.30 Х/ф «Удар! Еще удар!»
14.15 Д/ф «Есть цель» 
14.45 Х/ф «Друг мой, Колька!»
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Старшина».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за 
выживание».
19.30 Х/ф «Мать и мачеха».
23.00 «ГТО».
23.15 «Предметный разговор».
00.00 Х/ф «Белый ворон».
02.15 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен».
04.05 «Это было недавно, это было 
давно... Иосиф Бродский».

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 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
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 Х/ф «Пирл Харбор».
00.50 Х/ф «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом».
02.40 Х/ф «Большой бизнес».
04.20 Х/ф «Летние приключения».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
10.45, 13.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Уимблдон».
14.40 М/с «Том и Джерри».
15.05 Х/ф «Зеркальные войны».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Аншлаг и Компания».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
19.40 «Кулагин и партнеры».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Фестиваль юмора в Ялте».
23.25 Х/ф «Палач».
02.45 Х/ф «Даже девушки-ковбои 
иногда грустят».
04.35 Дорожный патруль.
04.50 Т/с «Война в доме».
05.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Коллеги».
11.15, 00.55, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания.
12.20, 03.35 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.30 Т/с «Огнеборцы».
14.50 «Опасная зона».
15.30 Т/с «Мужская работа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Х/ф «Имя Розы».
23.30 «Момент истины».
01.15 Х/ф «Шоколад».
04.25 Х/ф «Бонни и Клайд по-
итальянски».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Карусель».
09.05 Т/с «Воскресенье, в женской 
бане».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «С днем рождения!»
11.00 Т/с «Охота на гения».
13.25 Т/с «Закон мышеловки».
14.30 Т/с «Агония страха».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Морские дьяволы».
22.40 Х/ф «Время убивать».
01.25 Х/ф «Стрекоза».
04.50 Т/с «Джоуи-2».
05.35 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 17.50 Д/с «Взаимосвязи».
11.00 Х/ф «Ангелы с грязными 
лицами».
12.45 М/ф «Смешарики».
13.00 Нобелевские лауреаты. 
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
15.50 «С потолка».
16.20 Х/ф «Тигры на льду».
17.35 М/ф «Вершки и корешки».
18.15 Играют лауреаты ХIII Межд. 
конкурса им. П.И.Чайковского.
19.00 «Разведка, о которой знали 
немногие...»
19.50 «Смехоностальгия».

20.20 «Сферы».
21.00 «Свой круг на земле...». 
21.45 Х/ф «Инквизитор».
23.10 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
23.55 Х/ф «Легенда о мести».
01.30 Повести Белкина. 

РТР-Спорт

05.50 Академическая гребля. Кубок 
мира.
07.00, 09.00, 13.20, 17.40, 21.00, 
21.15, 00.00 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.55 Автоспорт. Мировая серия. 
09.15 Футбол. «Химки» - «Локомотив» 
11.15, 21.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/2 финала.
13.25 Легкая атлетика. Юношеский 
чемпионат Европы.
14.35 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
16.40, 00.05 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира.
17.50 «Рыбалка с Радзишевским».
18.15, 23.30 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Футбол. «Динамо»- «Амкар» 
01.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России.
02.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал.
04.45 Пятиборье. Кубок мира.

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 «Красный скорпион».
17.10 «Ради смеха».
20.00 Х/ф «Миньон».
22.10 Х/ф «Семья».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Все тайное становится 
явным».
03.00 «Очевидец представляет».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00-06.55 Мультфильмы
07.00 Т/с «Чудеса науки».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30, 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».
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».
23.15 Х/ф «Водонос».
01.05 Х/ф «Сент-Анж».
02.45 Х/ф «Вирус любви».
04.10 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...» Яйца.
13.00 Татьянин день.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Ребро Адама».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 Д/ф «Есть цель» 
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30 «Всякая всячина».
08.00 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09.30 Фильм-балет «Анюта».
11.00, 21.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 
12.30 Х/ф «Мать и мачеха».
14.15 Д/ф «ВПК без грифа «Секретно».
14.45 Х/ф «Последние каникулы».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 Х/ф «Белый ворон».
18.30, 05.00 Д/с «Борьба за выживание».
19.30 Х/ф «Соперницы».
23.00 «Внедрение».
23.30 «Документальный детектив».
00.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
03.15 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли».

Первый канал

05.45, 06.10 Х/ф «Шуб-баба Люба».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Черный плащ».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Мама вышла замуж».
12.20 «Битва за Трою».
13.20 «Хочу знать».
14.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит». 
16.10 «Лолита. Без комплексов».
17.10 «Не говорите мне «Прощай».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Беня Крик, он же Мишка 
Япончик».
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «НЛО. Вторжение на Землю».
21.00 «Время».
21.20 «Король ринга». Лучшее.
23.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие».
01.30 Х/ф «Дом из песка и тумана».
04.00 Х/ф «13 привидений».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Утренняя почта».
08.55 Х/ф «Я-Цезарь».
11.20 Х/ф «Груз «300».
13.00 «Тайны Болливуда».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Русские без России». 1 ч.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Т/с «Призвание».
23.45 Х/ф «Гавань».
01.50 Х/ф «Близнецы».
03.50 Х/ф «Звонок».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.15 Х/ф «Мордашка».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Храбрый портняжка».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.15 
События.
11.50 Х/ф «Какая у Вас улыбка».
13.40 «Доказательства вины».
14.50 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира».
15.40 Х/ф «Хозяин тайги».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Горячие точки холодной 
войны» Ближний Восток.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.25 Х/ф «Адвокат дьявола».
00.35 Концерт Николая Носкова.
01.40 Х/ф «Запятнанная репутация».
03.40 Х/ф «Тьма».
05.15 М/ф «Страна Оркестрия».

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, 03.15 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».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Х/ф «Забирая жизни».
23.55 Х/ф «Фотоувеличение».
02.15 Криминальная Россия.

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Город зажигает огни».
12.15 Недлинные истории.
12.30 «Кто в доме хозяин».
12.55 Х/ф «Дружок».
14.00 Мультфильмы
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Х/ф «Отчий дом».
16.35 Д/с «Вокруг света».
17.35 «Романтика романса».
18.15 Т/ф «На всякого мудреца 

довольно простоты».
21.05 Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Кордебалет».
00.15 Д/с «Крик» Эдварда Мунка».
01.10 Рок-версия событий. «Версты».

РТР-Спорт

05.50 Академическая гребля. Кубок 
мира.
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 17.40, 
21.55, 22.10, 00.25 Вести-спорт.
07.15 Пляж. волейбол. Ч-т России.
09.15, 17.50 «Летопись спорта». 
10.05 Профессиональный бокс. 
11.30 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
13.25 Легкая атлетика. Юношеский 
чемпионат Европы.
14.35 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
16.40 Стрельба из лука. Ч-т мира.
18.25 Плавание. Чемпионат России.
19.55 Футбол. Ч-т Европы. Юноши до 
19 лет. Испания - Греция.
22.15 Футбол. Ч-т Европы. Юноши до 
19 лет. Германия - Сербия.
00.30 Футбол. ФК «Москва»  - 
«Крылья Советов» (Самара).
02.35 Футбол. Ч-т мира. Юноши до 20 
лет. 1/2 финала.

Рен-ТВ

06.00 «Гран-при».
06.25-07.15 Мультфильмы
08.35 «Мозголомы».
09.25 Х/ф «Миньон».
11.30, 03.00 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00, 17.10 Т/с «Солдаты-9».
15.50 «Формула-1». Гран-при Европы. 
18.10 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры».
22.10 Х/ф «Слово на букву «В».
23.30 «Бла-бла шоу».
00.15 Х/ф «Приключения Жюстины: 
любовь, водка, самовар».
04.10 «Военная тайна».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Лорд-хранитель».
07.30-08.30 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 «Чумовая пятница-2».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.40 Т/с «Одиссея».
21.00 Х/ф «Зевс и Роксана».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «От заката до рассвета-2». 
02.30 Х/ф «Железный крест».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова».
07.45 Х/ф «Ребро Адама».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
10.00, 16.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
12.00 «ИноСтранная кухня». 
12.30, 22.45 «Заграничные штучки».
12.45 Правильный дом.
13.00 «Мировые бабушки». 
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Звездочет».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Везучая».
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Тишина». 1 с.
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Соперницы».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг».
09.35 М/ф.
10.00 «Лестница». Телевикторина.
10.30, 02.45 Д/ф «Прощальная краса».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Экипаж машины боевой».
12.45 «Документальный детектив».
13.30 Т/ф «Мещане».
16.30 Новости.
17.15 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Ребро Адама».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
23.00 «Точка контроля».
23.30 «Документальный детектив».
00.15 Х/ф «Маленькая Вера».
03.15 Х/ф «Поздние свидания».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Поезд до Brooklynа».
08.00 Армейский магазин.
08.30 «Черный плащ».
09.20 «Зверинец».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир.
13.20 Х/ф «Клеопатра».
18.00 Вечерние Новости.
18.10, 21.20 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Люди в черном-2».
00.10 Х/ф «Входите без стука».
02.30 Х/ф «11.14».
04.10 Т/с «Битва за галактику».

Россия

06.10, 08.20 Х/ф «И снова Анискин».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
11.20 М/ф «Знакомые нашей елки».
11.30 Х/ф «Внутреннее 
пространство».
14.20 «Фитиль № 142».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 Х/ф «Мы умрем вместе...»
18.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.15 Х/ф «Своя чужая сестра».
22.05 Х/ф «Одиночка».
00.15 «Звуковая дорожка».
01.55 Х/ф «Пустить под откос».
03.45 Т/с «Взляды».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр

05.35 Х/ф «Коллеги».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События.
11.40 Х/ф «Воскресный папа».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. «
15.00 «История гос-ва Российского».
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Д/ф «Степень вины. Генерал 
Павлов».
17.15 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба».
19.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
21.25 Х/ф «Неуправляемый занос». 
00.05 Х/ф «Змеиный источник».
01.55 Х/ф «Распутницы».
03.35 Х/ф «Подснежники и 
эдельвейсы».
05.00 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ

05.00 Х/ф «Герои Шипки».
06.50 Х/ф «Крутые девчонки».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 «Живая легенда». 
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».
21.05 Т/с «Иное».
23.00 Т/с «Рим-2».
01.10 Х/ф «Обмен телами».
03.10 Криминальная Россия.
04.15 Х/ф «Убить Смучи».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Новый Старый цирк».
10.40 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.25 Легенды мирового кино. 
12.55 Муль тфильмы
14.00 Д/с «Дневник большого 
медведя».
14.50 «Король четвертого 
измерения».
15.30 Камера-обскура.

16.10 Х/ф «Чистое небо».
17.55 «Лебединое озеро».
20.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
21.35 Вечер Марка Розовского.
22.15 Д/с «Загадки Библии».
23.05 Х/ф «Это называется зарей».
00.45 Д/ф «Королевские певцы».
01.45 М/ф «Дочь великана».

РТР-Спорт

04.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Испания - Греция.
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 17.25, 
21.30, 21.45, 01.10 Вести-спорт.
07.15 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России.
09.15 «Страна спортивная».
09.45, 20.00, 03.20 Плавание. 
Чемпионат России.
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Юноши до 19 лет. Германия - Сербия.
13.25 Легкая атлетика. Юношеский 
чемпионат Европы.
14.35 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Москвы.
16.50 «Сборная России». 
17.40 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА.
21.50 Профессиональный бокс. 
23.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Финал.
01.20 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.20 Мультфильмы
08.10 «Рекламный облом».
08.35 «Мозголомы».
09.25 Х/ф «Миллион лет до нашей эры».
11.30, 23.00 «Очевидец 
представляет: самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 Х/ф «Серебряный ястреб».
15.15 «Дальние родственники».
15.30 «Формула-1»
18.00 Х/ф «Проклятие самоубийцы».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»
00.00 Х/ф «Приключения Жюстины».
03.00 «Фантастические истории»
03.45 Гоночная серия GP 2.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери».
07.40-08.30 Мультфильмы
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. 
16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Гордость».
21.00 Х/ф «Мужчина моей мечты».
23.05 Х/ф «От заката до рассвета-3». 
00.55 Х/ф «Грязные прелести».
02.35 Х/ф «Грязные танцы-2».
04.00 Х/ф «Кровососы».

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Везучая».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Смелые люди».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Звездочет».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Она Вас любит».
22.45 Правильный дом.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Тишина». 2 с.
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Ребро Адама».
07.45, 16.45 Д/с «Соль земли».
08.15 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити».
09.30 М/ф.
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Летняя поездка к морю».
13.00 «Документальный детектив».
13.45 Х/ф «Драма из старинной 
жизни».
15.15, 03.40 Д/с «Тайная история 
искусства». 
16.00, 03.05 Визави с миром.
16.30 Новости.
17.15 Х/ф «Поздние свидания».
19.00, 05.30 Д/с «Говорящие камни».
19.30 Х/ф «Мой любимый клоун».
21.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» 
23.00, 04.30 «На старт!»
23.30 «Кто убил Рихарда Зорге?».
00.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья».

20 июля
/ПЯТНИЦА/

Международный день 
шахмат
Именинники: Акакий, 
Герман, Евдокия, Фома

21 июля
/СУББОТА/

Именинники: Прокопий

22 июля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Александр, 
Кирилл, Панкрат, Федор

Коллектив редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ» выра-
жает глубокое и искреннее 
соболезнование коллеге – кор-
респонденту газеты Людми-
ле Федоровне Малинской – в 
связи с безвременной кончи-
ной её сестры, Лошкаревой 
Тамары Федоровны.
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[Гарнизон]

Если «субмарина» всплывает, значит, 

Напомню, речь идет об опубликованной в 
нашей газете (№ 23 от 21 июня) заметки «Если 
в гарнизоне навести порядок, в нем вполне 
можно жить…». В ней говорилось, что 19 
июня состоялась объезд (а точнее – обход) 
рабочей комиссией, в состав которой вошли: 
Глава города Щербинки С.А. Дубинин, его пер-
вый заместитель по вопросам строительства 
Н.М. Денисов, председатель Совета депута-
тов города Щербинки А.А. Усачев, Генераль-
ный директор МУП «ЖКХ города Щербинки» 
А.М. Миронов, директор МУ «Щербинская элек-
тросеть» В.Н. Кошечкин, руководители отделов 
и служб администрации города Щербинки тер-
ритории гарнизона Остафьево. В роли «папа-
рацци» выступали главный редактор газеты 
«Щербинский Вестникъ» Н.В. Куролес и коррес-
пондент газеты Л.Ф. Малинская.

Сопровождали комиссию (точнее – водили 
по территории) заместитель начальника ОМИС 
майор С.С. Пептенарь и депутат Совета депута-
тов города Щербинки от гарнизона Остафьево 
Г.Е. Янбых (фото 1).

Выбор маршрута, совершенно очевидно, не 
был случайным. Да и цель поездки – проста и 
понятна: определить, куда в первую очередь 
направить бюджетные средства, какие объекты 
нуждаются в первоочередном финансирова-
нии, с чего начать подготовку к зиме. Что же 
здесь обидного и непонятного узрели «воз-
мущенные» (наверняка, кем-то) жители гар-
низона?

Таких помоек вы давно уже не видели? А 
комиссия увидела. И снимки сделаны были 
именно у вас и именно в тот день! (Сомневаю-
щимся это легко подтвердят  сопровождавшие 
нас представители гарнизона). Как резуль-
тат – принято решение о составлении сметы 
расходов на замену трёх мусорных площадок, 
расположенных начиная от улицы Авиаторов и 
заканчивая улицей Космонавтов. На редкость 
«обидное» решение, не так ли?

Не менее «оскорбительные» выводы были 
сделаны и о состоянии котельных № 1 и 
№ 3. В настоящее время руководители адми-
нистрации Щербинки уже добились выделения 
из областного бюджета двадцати миллионов 
рублей на ремонт этих жизненно важных объ-
ектов, и работы в обеих котельных (чтобы «не 
задышали холодом радиаторы») уже активно 
ведутся. В частности, в котельной № 3 произво-
дятся замеры (фото 6), а в котельной № 1 идет 
активный демонтаж старых котлов (фото 7). По 
словам начальника котельной № 3, годами кое-
как латавшиеся котлы, внутренняя проводка, 
фильтры химической очистки и другое обору-
дование требуют замены. 

Теперь что касается дорог и тротуаров. 
Уважаемые авторы письма, если эти тротуары 
хороши, так какими же тогда должны быть 
плохие (фото 4)?

А впрочем, предоставим слово самим жите-
лям гарнизона. Жительницы дома № 1, улица 
Космонавтов Т.В. Пустуева, А.А. Сидоренко, 
Л.С. Самойлова (фото 2):

– О том, что у нас на два дома никогда не 
было и нет детской площадки, мы писали даже 
губернатору Московской области Б.В. Громо-
ву. А как сделали ремонт подъездов?! Да это 
и ремонтом-то назвать нельзя: нынешней вес-
ной наспех кое-как покрасили стены, а окна не 
закрываются, решетки на окнах болтаются, про-
водку и выключатели горе-ремонтники сорвали 
и бросили, батареи отопления валяются на полу 
… 26 лет никто ничего не делал,  и вдруг весной 
Хачатуров «проснулся» и деньги сразу нашел. А 
что касается тротуаров, то мы сейчас вам пока-
жем участок, который мы называем «бермуд-
ским треугольником» – это уголок напротив 
дома № 2 всё на той же улице Космонавтов 
(фото 5). На него никогда «не хватает» асфальта, 
и осенью там грязища непролазная! А ведь у 
нас нет другого хода. В больницу – не пройти, а 
детей, извините, на пупке таскать приходится.

Вот такие аргументы и факты. И их еще 
можно привести дюжину, если пройтись по гар-
низону и побеседовать с его жителями, а не 
стряпать действительно грязные статейки, что 
называется, не отходя от кассы. Если фотосним-
ки в «Щербинском Вестнике» не соответствуют 
действительности и «взяты из архивов», где же 
«соответствующие»? А ведь в том же номере 
газеты был опубликован большой материал о 
жителях гарнизона, которые привели не только 
свой подъезд, но и прилегающую к нему тер-
риторию в состояние, достойное подражания. 
Так чем же журналисты обидели жителей гар-
низона? Тем, что назвали вещи своими имена-
ми? Увидев безобразную, позорящую гарнизон, 
по словам Н.М. Денисова, мусорную площад-
ку, сфотографировали её. Сфотографирова-
ли грязные фасады и разрушенные тротуары 
около ряда домов, бурьян в человеческий рост, 
обугленные скелеты бывших складских помеще-
ний… Что, всё это, на ваш взгляд, украшает ваш 
городок? И кому будет хуже, если постепенно, 
так, как это происходит в Щербинке, гарнизон 
будет благоустраиваться?

А теперь – о самом интересном. «Ярко выра-
женной предвыборной горячкой», судя по всему, 
«заболел» сам бывший руководитель гарнизон-
ного ОМИС. Отсюда и наспех, как попало, отре-
монтированные (а точнее – просто по-крашен-
ные) десятилетиями не знавшие ремонта подъез-
ды; тонкий кривой слой асфальта, появившийся 
кое-где на тротуарах; концерты для ребятишек и 
даже (!) поездки в монастыри. Доселе мало кому 
известный бывший руководитель 919 Отделения 
морской инженерной службы, словно субмари-
на, «всплыл» на поверхность и развернул такую 
бурную деятельность, что вызвал недоумение у 
самих жителей гарнизона. Хочется задать ему 

вопрос стро-
кой из песни: «Где ж ты раньше был, столько 
зим и лет?..»  И что сейчас заставило так спешно 
строить «потемкинские деревни»? Что, кто-то 
сказал, что настал час действовать и «перетяги-
вать одеяло» на свою сторону?  

Так что в «остром желании снять дармовые 
сливки с чужого многолетнего труда» Главу горо-
да Щербинки никак не упрекнёшь: уж больно 
«сливок» мало, да и качества они весьма сомни-
тельного. Но самое главное – многолетнего труда 
господина Хачатурова на благо жителей гар-
низона никто из его жителей не подтверждает. 
Тянул лямку бывший начальник ОМИС ни шатко 
ни валко и в ус не дул. Вот сейчас даже Дом офи-
церов «латают», а ведь не далее как в прошлом 
году, когда мы были там на собрании жителей по 
поводу телефонизации гарнизона, в его руинах 
можно было снимать фильм ужасов!

Настоящих проблем в гарнизоне – непоча-
тый край. И город постепенно решать их будет. 
Затем и приезжала столь представительная 
комиссия, чтобы определиться с кругом этих 
проблем. И теперь еженедельные планерки в 
городской администрации начинаются с докла-
дов всех начальников отделов и служб о реше-
нии порученного каждому из них того или иного 
гарнизонного вопроса. Наша газета в рубрике 
«планерка» регулярно подробно информирует 
об этом читателей.

Вот и всё. Так что глазам своим можно и не 
поверить, но объектив фотоаппарата, может 
быть, потому и называется «объективом», что 
беспристрастен? (фото 3). Да и впечатления 
о гарнизоне, как о чистом и уютном городке, 
уж обижайтесь – не обижайтесь, а никак не 
сложилось. Увы. Прожив долгие годы в городе 
ли, в доме или даже в собственной квартире, 
мы так привыкаем к окружающей обстановке, 
что не замечаем её «минусов». А человеку 
со стороны они очевидны. Так что всё-таки, 
если везде в гарнизоне навести порядок – не 
«железный», не «мировой», а самый обыкно-
венный, имя которому «благоустройство», – и он 
сделает жизнь его жителей лучше и светлее, в 
нем действительно можно будет жить. Природа 
там великолепная…

Наталья КУРОЛЕС, Людмила МАЛИНСКАЯ

7.6.

это кому-то нужно
или Всё хорошо, прекрасная маркиза!

«Массу поразительного и удивительного» узнали мы, сотрудники редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ», не столько из недавно поступившего к нам письма жителей 
гарнизона (приводим отрывок из него) и из публикаций серенькой во всех отношениях, 
мало кем читаемой газеты, сколько не поленившись еще раз пройтись по территории 
гарнизона и сделав ряд фотоснимков тех его мест, которые нас попросили снять сами 
его жители. Но об этом – чуть ниже. На письма принято отвечать, тем более, если они кол-
лективные. Итак, заголовок был большой, а заметка маловата? Исправим положение.

1.

2.2.

5.

Письмо в газету «ЩВ»
Мы, нижеподписавшиеся жители гарни-

зона Остафьево, крайне возмущены стать-
ей «Если в гарнизоне навести порядок, в нем 
вполне можно жить…», опубликованной в ЩВ 
№ 23 от 21.06.2007 г.

По словам корреспондентов, не пожелав-
ших себя называть, гарнизон стал «одичавшей 
территорией». Но при этом фотографии, ил-
люстрирующие статью, отображают только 
одну сторону существующей действительнос-
ти! Так, на одной из них изображена террито-
рия водонасосной станции, на другой – склады 
воинской части, где к тому же сейчас произво-
дится ремонт кровли, – все это служебная зона, 
и что администрация Щербинки собирается 
там «приводить в порядок», нам не понятно! С 
таким же успехом можно сфотографировать 
замену какой-нибудь теплотрассы и говорить 
о том, что это разруха. Подобного материала 
набрать можно где угодно и сколько угодно…

На третьей же фотографии – мусорная 
площадка по ул. Космонавтов, на которой видно, 
что сами баки не переполнены, а что касает-
ся мусора вокруг – так это большая проблема 
культуры населения не только гарнизона и Щер-
бинки, но и всей нашей страны, к сожалению.

И вообще, в чей адрес эта провокация? 
Мы прекрасно знаем, что и как происходит в 
нашем гарнизоне, потому что живем здесь со 
всеми проблемами «бок о бок» не первый год…

И так далее 

4.4.

3.3.
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Хотим мы или нет, но с нашего социально-
исторического «космодрома» стартует, разрывая 
с нами всяческую связь, неведомая и во многом 
загадочная ракета. Ее назвали поколением «NEXT». 
Следующим. 

Каким оно будет? Во многом зависит и от нас 
самих. От предыдущих. Хотя, как правило, каждое 
последующее поколение только ругает, да сравни-
вает с недосягаемой молодежью былых лет, чаще 
всего, не в пользу «некстов». 

– Вечная проблема преемственности поколений 
всегда вызывает жаркие споры, – продолжила тему 
Генеральный директор ООО «Строй-Проект ХХI века» 
Людмила Михайловна Козловская. – Я вовсе не 
согласна с теми, кто утверждает, что наше поколе-
ние было лучше, а нынешняя молодежь никуда не 
годится, ничем не интересуется. И среди старшего 
поколения, и в подрастающем встречается разный 
народ, и по одному примеру, как положительно-
му, так и отрицательному, нельзя судить о целом 
поколении. Хотя каждый единичный случай просто 
западает в душу и оставляет свой след.

Однажды я забыла ключи от дома, поэтому 
пришлось достаточно долго сидеть у подъезда. 
Рядом сидела группа старшеклассников, которые 
что-то живо обсуждали. Моя голова была полно-

стью занята разрешением проблемной ситуации, в 
которой я оказалась по неосторожности. Мне было 
не до них, не до их дискуссий. Сначала я думала, 
что они обсуждают какие-нибудь свои «тусовки», а 
когда прислушалась, была очень удивлена. Ребята 
обсуждали сюжеты из Библии. Вот вам и безнравс-
твенная молодежь! А мы ими всегда не доволь-
ны! Я уверена в том, что молодежь у нас просто 
замечательная, в большинстве своем это прекрас-
ные ребята. Просто встречаются отдельные особи, 
которые становятся позорным пятном поколения. 
Но не по ним же судить о всей молодежи!

Я хотела сказать немало хороших слов о моло-
дых людях, работающих в нашей организации. 
Если сказать о них буквально одним словом, то это 
достойная смена.

Молодежь «Строй-Проект ХХI века»

Молодые сотрудники нашей организации – высо-
кообразованные, которые не останавливаются на 
том, что успешно заканчивают вуз, они постоянно 
пытаются «расти»: не пропускают курсы усовер-
шенствования, стремятся посещать новые семина-
ры, факультативы, следят за новинками в строи-
тельной области. Более того, молодежь не стесня-
ется учиться у наших специалистов со стажем, с 
большим практическим опытом. Кстати сказать, это 

процесс обоюдный. Мы тоже очень многому учимся 
у них. Даже я, со своим немалым опытом в строи-
тельстве, вовсе не стесняюсь учиться у них. 

Практически все ведущие должности в ООО 
«Строй-Проект ХХI века» занимают молодые люди. 
Обновление нашего коллектива началось года три 
назад. С одной стороны, это риск, поскольку нужно 
было доверить молодежи руководство отделов, но 
с другой – коллектив должен обновляться и омо-
лаживаться. Это вполне естественный процесс для 
любой организации, которая беспокоиться о своем 
завтрашнем дне. Каждый руководитель обязан 
помнить о молодых кадрах, поддерживать лучших, 
активных, одаренных, готовить достойную смену. 
Мне очень импонируют молодые люди, которые 
самостоятельно, благодаря своим знаниям и 
стремлениям пробивают себе дорогу в жизнь. 

Наш финансовый директор Виталий Владимиро-
вич Гольдберг закончил университет. Он и работал, 
и учился в Швейцарии. Инна Владимировна Овчин-
никова – мой заместитель по финансово-эконо-
мическим вопросам и внутреннему аудиту. Очень 
грамотный специалист, эрудированный человек. 
В числе молодежи, которой мы дорожим и гор-
димся, – заместитель главного бухгалтера Наталья 
Владимировна Хрусталева, старший инженер отде-
ла капитального строительства Людмила Никола-

евна Борискина, начальник строительства Роман 
Викторович Козловский, старший прораб Виталий 
Сергеевич Локтионов, конструктор проектного 
бюро Татьяна Николаевна Рябая, прораб Влади-
мир Владимирович Татарский. Молодой коллек-
тив – это здорово! Они пытаются себя реализовать, 
проявить, поэтому внедрить какие-то новшества, 
а от этого само предприятие только выигрывает. 
Каждый из перечисленных специалистов достоин 
того, чтобы о нем рассказали отдельно, что мы 
собираемся делать в следующих номерах газеты. 

Кадры растим сами

Говоря о кадрах, не могу не заметить, что их 
лучше не подбирать, а готовить, начиная уже со 
школьной скамьи. Разве помешают ученикам визи-
ты студентов и преподавателей различных учебных 
заведений с рассказами о своих профессиях? Ведь 
можно же в наших школах организовывать своего 
рода ярмарку вакансий. Почему директорам город-
ских школ не пригласить руководителей предпри-
ятий, расположенных в Щербинке, на встречу с 
выпускниками? Одни выбирают профессию, дру-
гим нужны хорошие молодые кадры. Если школь-
ников заинтересовало то или иное производство, у 
него есть стремление учиться, чтобы позже влиться 
в трудовой коллектив предприятия, почему его не 
поддержать! Можно взять на практику, на летнюю 
подработку. Именно так можно получить своих 
подготовленных специалистов. Заинтересованных 
жить и работать в своем городе, а не тех столичных 
кадров, которые долго не задерживаются, возвра-
щаются в Москву. Почему этого нет, ведь заинте-
ресованы в этом обе стороны? 

Досадно, что к нам обращаются из всего Под-
московья, чтобы мы помогли организовать прак-
тику на нашем предприятии, а в Щербинке молчат.

Конечно, излишнее внимание приводит к пас-
сивности молодежи, здесь важно не «перебор-
щить». Это дело тонкое. Нельзя «недокормить», 
чреват и «перекорм». Но и отмахиваться, игнори-
ровать подрастающих чревато для нас же самих. У 
молодежи есть свои проблемы, есть и интересы, и, 
поверьте, весьма реалистические. 

А когда в очередной раз у кого-то появится 
желание покритиковать нынешнюю молодежь, 
самое время вспомнить одно очень мудрое изре-
чение о том, что если что-то происходит с нашими 
детьми, и мы в этом совершенно не виноваты, то 
все равно виноваты мы.  

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

[Деловой мир Щербинки]

Стартует поколение XXI века

С 29 июня по 1 июля 2007 г. состо-
ялся Губернаторский Слет работников 
культуры Московской области «Журав-
линые посиделки».

В пятый раз работники культуры 
собрались на «Посиделки». В третий 
раз это происходит в Ленинском райо-
не, в его самом красивом уголке – Гор-
ках Ленинских.     

На «Журавлиную поляну» приехали 
делегации со всей Московской области. 
Как стало известно из рапорта пред-
седателя Координированного совета 
руководителей органов управления 
культурой муниципальных образований 
Подмосковья, начальника управления 
по делам молодежи, культуре и спорту 
Ленинского р-на Моисея Шамаилова,  
на Слете присутствовало 1 273 участ-
ника, прибывших из 68 муниципальных 
образований Подмосковья.

География проведения «Журавли-
ных посиделок» уже распространилась 
далеко на восток. Гости, которые при-
ехали в Московскую область, «зарази-
лись» этой идеей и уже начали плани-
ровать проведение «Посиделок» у себя 
в регионах. Видимо, мы в недалеком 
будущем будем свидетелями того, что 
«Журавлиные посиделки» приобретут 
новый статус общероссийского значе-
ния. Если на предыдущие «Посиделки» 
к нам приехали гости из близлежащих 
областей, Ярославской, Владимирской, 
Костромской, то на «Журавлиные поси-
делки-2006» уже у нас были гости из 
Татарстана и Бурятии. Каково же было 
удивление, когда мы узнали, что в этом 
году к нам пожаловали гости из КНР.  

Наш город на Слете представляла 
делегация из 15 человек, ее возглавила 
начальник отдела культуры Н.Н. Товма. 

Делегация состояла из работников  
Камерного молодежного театра, Двор-
ца культуры,  Центра дополнительного 
образования детей и отдела культуры 
г. Щербинки.

Программа Слета была очень инте-
ресной и насыщенной. Прошло торжес-
твенное открытие Слета. Был яркий, 
праздничный парад делегаций с речев-
ками, песнями, который приветство-
вал Губернатор Московской области 
Б.В. Громов, правительство Москов ской 
области и Министерство культуры Мос-
ковской  области во главе с  министром 
культуры Г.К. Ратниковой.

В этом году состав делегации 
большей частью состоял из моло-
дых специалистов, которым не зани-
мать задора, ловкости, энтузиазма. 
Они участвовали во всех спортивных 
соревнованиях, это – волейбол, дартс, 
пейнтбол, теннис. 

Творческая делегация нашего города 

принимала участие в конкурсах Слета:
1. «Радиоприветствие Слету».
2. «Журавленку 5 лет».
3. «Посмеемся все вместе (и над 

собой)».
4. «Выставка-конкурс «Скатерть- 

самобранка».
Так, на конкурсе «Лучшая фотогра-

фия» «Посиделки-2006» была пред-
ставлена работа «Журавлиные поле-
жалки», увидев которую, жюри от души 
смеялось, оценив юмор в работе. 

После соревнований, конкурсов, 
ближе к вечеру, все обитатели пала-
точного городка были приглашены на 
концерт звезд российской эстрады, где 
выступил ансамбль «Русская песня» под 
руководством Н. Бабкиной, ансамбль 
«Самоцветы» и многие другие.

Весь городок был поделен на улицы, 
чтобы каждый участник посиделок 
бе зошибочно нашел свое «гнездо». 

После концерта долго не смолкала 

музыка: на Видновской – разливал-
ся баян, на Цветочной – дискотека, 
на Походной – песни под гитару, на 
Соловьиной – караоке. И только белый 
рояль, стоявший в кустах у палаток 
Ногинского драматического театра,  
как  будто ждал своего прямого пред-
назначения, надеясь на то, что в этом 
полумраке его кто-нибудь все-таки 
заметит.

Вдруг все как по команде устремили 
свой взгляд в небо – начался праз-
дничный салют, залпами вылетали 
в небо  причудливой формы фейер-
верки, за ними, лениво покачиваясь, 
поплыли  легкие японские светящиеся 
фонарики. Это было замечательное, 
незабываемое зрелище. По всему 
палаточному городку канонадой рас-
катилось «У- ура!»

Но вот наступило воскресенье. К 
сожалению, все хорошее и интерес-
ное когда-то заканчивается. Наступило 
время собираться в обратную дорогу. 
Суета, переживания чтобы что-то или 
кого-то не забыть…

Но не стоит унывать! Ведь ровно 
через год мы опять будем в том же 
месте и в тот же час и опять встре-
тимся со своими старыми и новыми 
друзьями.  

Работники культуры г. Щербинки 
благодарны Администрации города, 
ее Главе С.А. Дубинину за поддержку, 
внимание и необходимое финансиро-
вание, благодаря которому  команда 
Щербинки достойно выглядела, была 
обеспечена всем необходимым и полу-
чила 2 призовых места.      

Главный специалист 
отдела культуры 
Н.А. КАШНИКОВА

«Журавлиные посиделки-2007»
[Культура] Извещение 

о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение комплекса 
геодезических, фотограмметрических работ по созданию 
плана М 1:2000 (или 1:5000) городского округа Щербинка 
Московской области для цели информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности.

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-31-68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта, количество постав-

ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: выполнение комплекса геодезических, фотограммет-
рических работ по созданию плана М 1:2000 (или 1:5000) 
городского округа Щербинка Московской области для цели 
информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания 
услуг: г. Щербинка Московской области. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 760 000 
рублей

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момента пре-
доставления указанного заявления, с 11 июля до 13 августа 
2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время мос-
ковское) по адресу: Московская область, город Щербинка, 
улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 13 августа 2007 года в 11-00 часов по 
московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, 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. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26, не позднее 20 августа 2007 года – рас-
смотрение заявок, не позднее 31 августа 2007 года – подве-
дение итогов конкурса. 

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

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

Генеральный директор ООО «Строй-Проект XXI века» Л.М. Козловская 
беседует с молодыми специалистами

В.С. Локтионов, Р.В. Козловский, 
В.В. Татарский
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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

 Требуется диспетчер. Тел. 8-926-270-38-62
 Интернет-магазин приглашает менеджера по 

продажам. Жен., в/о, от 35 лет, знание ПК. 10 000–30 
000 руб. Ст. Бутово. Тел. 226-43-51

 Требуется продавец от 35 лет в «развивающие 
игры». 10 000 + %. Ст. Бутово. Тел. 712-70-18

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

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

515-39-40

РАЗНОE
C Д А М

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

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

ул. Пушкинская, 4

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

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

В связи с производством работ ООО «Пор-
тал-2» по территориальному землеустройству 
земельного участка для организации подъездной 
дороги к строящемуся торговому центру, благо-
устройство территории по Бутовскому тупику (в 5 
м к западу от дома № 13-а по Бутовскому тупи-
ку) в г. Щербинке, извещаем правообладателей 
смежных земельных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при проведении межева-
ния, о проведении согласования и установления 
границ на местности. Проведение работ состоится 
19.07.2007 г. в 12 часов в Московской области, 
г. Щербинка, в 5 м к западу от дома № 13-а по 
Бутовскому тупику. Отсутствие правообладателей 
смежных земельных участков (или их представи-
телей с доверенностями) не является препятстви-
ем для проведения землеустроительных работ. 
Мотивированный  отказ, претензии в согласова-
нии границ земельного участка можно направлять 
письменно или предоставлять исполнителю работ 
ООО «Портал-2» по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3. ООО «Портал-2». 
Тел. 8 (4967) 67-39-53.

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. 

Подольский факультет сервиса 
ГОУ ВПО Московского государственного 

университета сервиса
(лицензия Министерства образования РФ серия А № 001954 от 19 февраля 
2004 г. (регистр № 1910); свидетельство о государственной аккредитации 

серия А № 001408 от 9 марта 2004 года (регистр № 1353),

  расположенный по адресу: 
г. Подольск., ул. Красная, 22 

объявляет набор абитуриентов по заочной 
и дневной формам обучения следующих специальностей:

23020100 «Информационные системы и технологии» 
(сервис информационных систем),  квалификация: инженер  
(дневное отделение – полная и сокращенная форма обуче-
ния,  заочное – полная форма обучения).

Вступительные экзамены: математика тест (профилиру-
ющий), русский язык тест (конкурсный).

Стоимость обучения: дневная форма 37 000 рублей, 
заочная 28 000 рублей.

10010100 «Сервис» (автосервис, сервис на предприятиях 
нефтегазового комплекса), квалификация: специалист по 
сервису (полная форма обучения на дневном и заочном 
отделении). 

Вступительные экзамены: математика тест (профилиру-
ющий), русский язык тест (конкурсный).

Стоимость обучения: дневная форма 38 000 руб., заоч-
ная 30 000 руб.

08050700 «Менеджмент организации» (финансовый 
менеджмент), квалификация: менеджер (дневное отделе-
ние – полная и сокращенная форма обучения, заочное – 
полная форма обучения).

Вступительные экзамены: математика тест (профили-
рующий), русский язык тест (конкурсный), история тест 
(конкурсный).

Стоимость обучения: дневная форма 38 000 руб., заоч-
ная 25 000 руб.

10010300 «Социально-культурный сервис и туризм» 

(референтский сервис), квалификация: специалист по сер-
вису и туризму (полная форма обучения на дневном и 
заочном отделении). 

Вступительные экзамены: русский язык письменно – 
профилирующий, иностранный язык (немецкий, француз-
ский, английский, испанский) – конкурсный, история России 
тест – конкурсный. 

Стоимость обучения: дневная форма 39 000 руб., заоч-
ная 26 000 руб. 

0805200 «Экономика и управление на предприятии сер-
виса» (в сфере сервиса), квалификация: экономист – менед-
жер (полная форма обучения на дневном и заочном отде-
лении).

Вступительные экзамены: математика тест (профили-
рующий), русский язык тест (конкурсный), история тест 
(конкурсный).

Стоимость обучения: дневная форма 39 000 руб., заоч-
ная 24 000 руб. 

03240100 «Реклама»,  квалификация: специалист по рек-
ламе (заочное отделение – полная форма обучения). 

Вступительные экзамены: русский язык тест (профили-
рующий), история России тест – (конкурсный).

Стоимость обучения 24 000 рублей 
08030100 «Коммерция» (торговое дело), квалифика-

ция: специалист по коммерции (заочное отделение – полная 
форма обучения). 

Вступительные экзамены: математика тест (профилиру-
ющий), русский язык тест (конкурсный). 

Стоимость обучения 25 000 руб. 
Документы для подачи заявления: паспорт с ксерокопи-

ей, документ о предыдущем образовании с ксерокопией, 6 
однотипных фотографий 3х4, сертификат ЕГ 2007 года + ксе-
рокопия (по желанию), медицинская справка форма 86, для 
молодых людей – приписное свидетельство с ксерокопией.

Контактный телефон: 63-82-49, 63-81-28

Прораб наружных коммуникаций 
Архитектор
Секретарь

Электро/газосварщики 
Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
Машинист бульдозера

Машинист экскаватора («Hitachi») 
Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 
т/ф. 517�93�00

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, 
гг. КЛИМОВСК, ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
СЛУЖИВШИХ И НЕ СЛУЖИВШИХ, С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИ-
ЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ.
1. 3 мотострелковая дивизия (г. Нижний Новгород, 9 000–
10 000 руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-Фоминский р-н МО, 
9 000–10 000 руб.)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк (Наро-Фомин-
ский р-н).
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 19 000–
20 000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ МВД России 
(р. Чечня, 15 000-20 000 руб.)
6. 33 отдельная горная бригада (г. Ботлих, Дагестан, 
11 600-14 000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп, Адыгея, 
11 600-14 500 руб.)
8. Воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. Воинские части МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. Воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская обл.)
11. 98 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Иваново).
12. 45 отдельный разведполк ВДВ (г. Кубинка Одинцовского 
р-на, 6 000–9 000 руб.)
13. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – мужчин в возрас-
те от 18 до 30 лет, а также не служивших и имеющих 
высшее образование; после 3-х лет службы – получе-
ние гражданства РФ (Московская обл., г. Наро-Фоминск; 
г. Нижний Новгород).
14. 76 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Псков).
15. Части Федеральной Службы Охраны (г. Жуковский МО, 
Подольский р-н).
16. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и береговые части):
Северный флот (г. Мурманск); Балтийский флот 
(г. Балтийск).
Далее включая ЖЕНЩИН:
17. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска МВД.
18. ООПК «Москва» – аэропорты Шереметьево, Домодедово, 
Внуково.

Обращаться по адресу: Военный комиссариат 
г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, д. 35, 

каб. 30. Тел. 68-33-49.


