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Неопровержима истина: «Когда о 
войне забывают, она начинается 
вновь». Память о чудовищной 

трагедии всего человечества должна 
жить в сердце каждого, тем и бесценны 
подобные мероприятия, что они укреп-
ляют связь между поколениями, спо-
собствуют воспитанию патриотизма. В 
исполнении хора ветеранов прозвучали 
замечательные песни: «Вставай, страна 
огромная», «Школьный вальс», «Снег 
на березе» и др. Этих смелых, мудрых и 
добрых людей не сломила война и пос-
ледующие жизненные перипетии, они 
бодры, деятельны, в их глазах светится 

вдохновение, они являют 
собой достойный пример 
для подражания. 

От лица нашего города в 
акции приняли участие акте-
ры Народного драматичес-
кого театра-студии «Артель» 
под руководством О.В. Огонь-
ковой. В основу их выступ-
ления легло пронзительное 
стихотворение саратовского 
поэта В. Семова «Памяти 
защитников Москвы». Сталь 
мужественных голосов в 
сочетании с горькой нежностью девичь-
их, слова, от которых стынет в жилах 
кровь, искреннее, проникновенное чтение 
произвели сильнейшее впечатление на 
зрителей, а наполненная отчаянной реши-
мостью строка «Отобьемся без батарей», 
казалось, вонзается в сердце, как клинок. 
Актеры выступали в подлинной военной 
форме тех грозовых лет, что позволило с 
большей достоверностью передать дух и 
настроение сурового времени.

Далее состоялась церемония воз-
ложения венков и цветов к монументу 
погибшим воинам, в которой приняли 
участие актеры, и заалели на глянце-
во-черных мраморных плитах гвоздики 
цвета крови, цветы, прекрасные своей 
гордой, печальной красотой. От лица 

Администрации г. Щербинки почетное 
право возложить цветы было предостав-
лено заместителю начальника Отдела 
культуры П.Д. Грачеву. На акции присутс-
твовал также заместитель директора ДК 
г. Щербинки Е.В. Мареев.

Возглавляла нашу делегацию предсе-
датель Комитета по культуре г. Щербинки 
А.М. Седова. По завершении акции она 
обратилась к делегации с речью, побла-
годарила актеров за достойное выступле-
ние. Последним аккордом этого дня, бога-
того впечатлениями и эмоциями, стало 
посещение Храма Христа Спасителя.

Талантливый режиссер, чуткий педа-
гог и душевный человек, О.В. Огонькова 
в интервью «ЩВ» ответила на несколько 
вопросов:

 22 июня – День памяти и скорби 

Музей Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе… Зал Памяти и 
Скорби, торжественный и печальный: 
из тревожного полумрака, пронизан-
ного хрустальными отблесками люстр, 
таинственно проступает беломрамор-
ная фигура «Скорбь», светлая, как душа 
русского народа. По традиции, 22 июня 
здесь состоялась акция Возжжения све-
чей, в которой приняли участие ветераны 
ВОВ, труженики тыла, а также все жела-
ющие – взрослые, дети и подростки, 
пришедшие почтить священную память 
павших в боях с фашизмом героев и 
зажечь одну из 1418 свечей, по количес-
тву дней той страшной войны.

(Окончание на стр. 7)
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Еженедельная планёрка руково-
дителей городских структур, состо-
явшаяся в Щербинской городской 
администрации 23 июня, началась с 
поздравления. От имени руководства 
Администрации, коллектива сотруд-
ников и от себя лично Глава горо-
да С.А. Дубинин  тепло и сердечно 
поздравил заведующего Щербинским 
отделом Главного управления ЗАГС 
Московской области Р.К. Савину с 
юбилеем.

Сергей Анатольевич отметил, что 
Раиса Константиновна – человек 
хорошо известный в нашем городе, 
ведь через ЗАГС в то или иное время 

проходим мы все, и большинство жителей Щербинки, несомненно, охотно 
присоединятся к словам поздравлений и самых добрых пожеланий, звучащих 
в эти дни в её адрес.

Глава города пожелал юбилярше доброго здоровья, большого личного 
счастья и выразил надежду на то, что руководитель Щербинского ЗАГСа  
продолжит работу на своём ответственном и важном посту на благо всех 
щербинцев.

В ответном слове Р.К. Савина поблагодарила руководство администрации 
г. Щербинки и лично С.А. Дубинина за понимание и постоянную поддержку, 
которую она ощущала во время всего периода работы в нашем городе.

В рабочей части совещания Глава города подробно остановился на пробле-
ме взаимодействия городских структур с ОВД г. Щербинки, коснулся работы 
отдела социальной защиты населения. Кроме того, обсуждались вопросы 
подготовки города к очередному отопительному сезону.

В ходе планёрки также обговаривались рабочие моменты, касающиеся про-
ведения предварительно намеченного на 12 – 13 сентября Дня города.

Подготовила к публикции Наталья КУРОЛЕС
Фото автора

Авария на магистральном 
водоводе устранена

20 июня 2008 года в районе пеше-
ходного железнодорожного моста на 
ул. Железнодорожной в 10-30 час. 
произошел разрыв магистрального 
чугунного водовода диаметром 300 
мм, в результате чего произошло 
затопление водой прилегающей тер-
ритории, падение давления холод-
ной воды в системе водоснабжения 
города.

Для устранения аварии было 
отключено холодное и горячее водо-
снабжение Люблинского микро-
района. Аварийно-восстановитель-
ные работы проводились с 10-30 до 
18-30 часов.

В 18-30 была подана холодная 
вода жителям Люблинского микрорайона, а в 19-30 – горячая.

Работы проводились силами участка «Водоснабжения» МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки».

После завершения работ прилегающая територия очищена от грязи. В бли-
жайшие дни будет восстановлено дорожное покрытие.

Информация предоставлена МУП «ЖКХ г. Щербинки»
Фото: Андрей КУРОЛЕС 
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В ночь с 21 на 22 июня (примерно с половины 
второго ночи до 5 утра) наш город ревел, подобно 
океану. Рычал, вопил и визжал, как разбуженный 
среди зимы бурый медведь. Безумные выкрики, 
сигналы машин, носившихся по улицам, крики 
«Оле-оле-оле-оле, Россия!», взрывы петард – всю 
эту вакханалию вызвало эпохальное событие – 
победа российской сборной над голландцами.

Любители футбола и просто «горячие патри-
оты» своей Родины ликовали. Ещё бы! Такого 
триумфа болельщики не переживали давно, а 
дождавшись – оттянулись по полной программе. 
До «несознательных» и «не понимающих своего 
счастья» горожан, мирно спавших до этого «тор-
жественного» момента, им и дела не было. Да 
и стоило ли церемониться с теми, кто позволил 
себе роскошь спать в то время, когда, можно ска-
зать, решалась судьба страны?! Плевать, собс-
твенно говоря, было на старых, больных людей, 
детей… На всех, по сути дела, было плевать. 
Принцип один: кто не с нами, тот против нас!

Я тоже рада победе нашей сборной. И хорошо 
помню, как в период расцвета нашего хоккея и 
мы не спали ночами,  когда наша команда играла 
с канадцами, чехами или шведами. Как радова-
лись каждому голу. Но никому никогда и в голову 
не приходило разбудить по этому поводу даже 
ближайших соседей. Ведь радость можно выра-
жать вполне цивилизованно – меньшей от этого 
она не становится. А вот беспардонно обрушивать 
свои эмоции  на голову ближнего во все времена 
(кроме нашего, во многих отношениях – дикого) 
уместно было только тогда, когда ты видел, что и 
другие готовы их с тобой разделить.

Дима Билан с «Евровидением», наши спортив-
ные победы – всё это настолько поднимает пат-
риотический дух, что от умиления слёзы прямо-
таки сами из глаз льются, и приступ любви к 
Родине накрывает тебя с головой. 

И уходят в сторону такие «пустячные» по срав-
нению с грандиозными культурно-спортивными 
достижениями «мелочи», как, например, насту-
пивший в то же самое утро 22 июня День памяти 
и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны, тяжелейшей войны в истории нашего 
Отечества. Ни один из футбольных патриотов 
не пришёл на городскую площадь поклониться 
памяти людей, отдавших свои жизни во имя того, 
чтобы самыми великими переживаниями в его 
жизни стали спортивные победы и поражения! 
А ведь, если подумать, они совсем не обязаны 
были это делать…

На городской площади у памятника воину-
освободителю собралась небольшая группа 
людей, большую часть которой составляли вете-
раны Великой Отечественной войны. Они же, 
в основном, и возлагали к памятнику цветы. В 
память о десятках миллионов погибших, пропав-
ших без вести, изувеченных ранениями, умерших 
от голода и просто переживших весь кошмар, 
имя которому «война»… Они не кричали о своей 
любви к Отчизне. Никогда не кричали и не били 
себя в грудь, даже когда (а были в нашей недав-
ней истории и такие времена!) о них предпочи-
тали не вспоминать. Они просто любили страну, 
вырастившую и воспитавшую их.

Патриотизм – чувство хорошее. Благородное 
чувство. И обычно – всеобъемлющее. Испытыва-
ющий такое чувство человек беззаветно предан 
Родине и готов отдать за неё всего себя без 
остатка. Готов сделать всё от него зависящее во 
имя её процветания. 

А дикий пьяный вой разгулявшихся фана-
тов, на мой взгляд, больше похож на какой-то 
болезненный припадок «патриотизма». Просто, 
как говорится, нет повода не выпить. Тем более, 
безнаказанно…

Наталья КУРОЛЕС

ПОДПИСКА 
на «ЩВ»

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

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17 
(с 10.00 до 18.00)

Уважаемые жители города! 21 июля 
2007 года был принят Федеральный 
Закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства». Этот закон уста-
навливает правовые и организацион-
ные основы предоставления финансо-
вой поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образо-
ваниям на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов.

На проведение капитального ремон-
та в период 2008-2011 годов из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
будут выделены денежные средства; 
так, для Московской области эта цифра 
составит 8 млрд. рублей. Администра-

ция и Совет депутатов нашего муни-
ципального образования подготовили 
документы и приняли необходимые 
нормативные правовые акты, чтобы 
включиться в эту программу. Были 
приложены определенные усилия, 
чтобы наше муниципальное образова-
ние было включено в список Фонда 
и получило финансирование, которое 
составит около 174 млн. рублей на реа-
лизацию капитального ремонта много-
квартирных домов (МКД). Но деньги 

можем получить, конечно, при выпол-
нении муниципальным образованием 
условий, перечисленных ниже, в статье 
14 ФЗ № 185-ФЗ от 21 июля 2007 г.

Большая роль в реализации рефор-
мы ЖКХ и проведении капитального 
ремонта МКД отводится населению, 
непосредственным жителям многоквар-
тирных домов, которые должны про-
явить инициативу в выполнении условий 
предоставления финансовой поддержки 
для проведения капитального ремонта в 

своих домах. Ведь не менее 5% от стои-
мости капитального ремонта МКД насе-
ление, а именно жители дома, должны 
оплатить за свой счет.

170 млн. рублей – много это или 
мало для нашего города? Вполне воз-
можно это последние деньги, кото-
рые будут выделены из бюджета на 
ремонт. 

Остановлюсь на некоторых статьях с 
перечислением всех глав Федерального 
Закона № 185-ФЗ от 21 июля 2007 г. 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Материал подготовил 
председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачёв

Федеральный Закон № 185-ФЗ 
от 21 июля 2007 года 
«О Фонде содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Принят Государственной Думой  6 июля 2007 года
Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цели настоящего 

Федерального закона
Настоящий Федеральный закон в целях 

создания безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан, повышения качест-
ва реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, формирования эффективных меха-
низмов управления жилищным фондом, внед-
рения ресурсосберегающих технологий уста-
навливает правовые и организационные основы 
предоставления финансовой поддержки субъ-
ектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
путем создания некоммерческой организации, 
осуществляющей функции по предоставлению 
такой финансовой поддержки, определяет ком-
петенцию, порядок создания некоммерческой 
организации и ее деятельности, регулирует 
отношения между указанной некоммерческой 
организацией, органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

Статья 2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона 
используются следующие основные понятия:

1) капитальный ремонт многоквартирного 
дома – проведение предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом работ по устране-
нию неисправностей изношенных конструктив-
ных элементов общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (далее 
- общее имущество в многоквартирном доме), 
в том числе по их восстановлению или замене, 
в целях улучшения эксплуатационных характе-
ристик общего имущества в многоквартирном 
доме;

2) аварийный жилищный фонд – совокуп-
ность жилых помещений в домах, которые при-
знаны до 1 января 2007 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации;

3) переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда – принятие решений и про-
ведение мероприятий в соответствии со стать-
ями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

4) предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда – предоставление Фондом 
целевых средств бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации или в установленном настоящим 
Федеральным законом случае местным бюдже-
там на безвозвратной и безвозмездной основе 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

Глава 2. СТАТУС, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ФУНКЦИИ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРО-
ВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙС-
ТВА

……..
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ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФОНДА

Статья 14. Перечень условий предостав-

ления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда

1. Фонд предоставляет финансовую подде-
ржку за счет своих средств при условии:

1) деятельности на территории муниципаль-
ного образования (территориях субъектов Россий-
ской Федерации – городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга), претендующего 
на предоставление финансовой поддержки за 
счет средств Фонда, коммерческих организаций 
коммунального комплекса с долей участия в 
уставном капитале субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований не более 
чем двадцать пять процентов, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по электро-
, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, если использование 
такими организациями объектов коммунальной 
инфраструктуры осуществляется на праве част-
ной собственности, по договору аренды или кон-
цессионному соглашению, и составляющих:

а) не менее чем двадцать пять процентов от 
общего числа осуществляющих свою деятель-
ность на территории указанного муниципального 
образования (территориях субъектов Российс-
кой Федерации – городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга) организаций 
коммунального комплекса с обязательством 
увеличить до 1 января 2010 года долю таких 
организаций до пятидесяти процентов и до 1 
января 2011 года до восьмидесяти процентов, 
– в случае подачи заявки на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда 
до 1 января 2009 года;

б) не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа осуществляющих свою деятель-
ность на территории указанного муниципаль-
ного образования (территориях субъектов Рос-
сийской Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) органи-
заций коммунального комплекса с обязатель-
ством увеличить до 1 января 2011 года долю 
таких организаций до восьмидесяти процентов, 
– в случае подачи заявки на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда 
в период с 1 января 2009 года до 1 января 
2011 года;

в) не менее чем восемьдесят процентов от 
общего числа осуществляющих свою деятель-
ность на территории указанного муниципального 
образования (территориях субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) организаций комму-
нального комплекса, – в случае подачи заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда с 1 января 2011 года.

2. Деятельности на территории муници-
пального образования (территориях субъектов 
Российской Федерации – городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга), 
претендующего на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда, организаций, 
осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами и оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, с долей участия в уставном капитале 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований не более чем двадцать 
пять процентов, и составляющих:

а) не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории указанного 
муниципального образования (территориях субъ-
ектов Российской Федерации – городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
и управление многоквартирными домами (кроме 
товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских коопера-
тивов) при условии управления такими органи-
зациями не менее чем пятьюдесятью процен-
тами многоквартирных домов, оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, с обязательством уве-
личить до 1 января 2010 года долю таких орга-
низаций до восьмидесяти процентов – в случае 
подачи заявки на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда до 1 января 
2010 года;

б) не менее чем восемьдесят процентов от 
общего числа организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории указанного 
муниципального образования (территориях субъ-
ектов Российской Федерации – городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
и управление многоквартирными домами (кроме 
товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперати-
вов) при условии управления такими организаци-
ями не менее чем восьмьюдесятью процентами 
многоквартирных домов, оказание услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, – в случае подачи заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда с 1 января 2010 года.

3. Наличия нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных правовых актов, предусматривающих фор-
мирование благоприятных условий для образо-
вания и деятельности товариществ собственников 
жилья, и наличия товариществ собственников 
жилья в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования 
(территориях субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга), претендующего на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда, в:

а) не менее чем пяти процентах многоквар-
тирных домов при условии увеличения количес-
тва таких товариществ до 1 января 2010 года не 
менее чем в десяти процентах многоквартирных 
домов и до 1 января 2011 года не менее чем 
в двадцати процентах таких домов, – в случае 
подачи заявки на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда до 1 января 
2009 года;

б) не менее чем десяти процентах мно-
гоквартирных домов при условии увеличения 
количества таких товариществ до 1 января 2011 
года не менее чем в двадцати процентах много-
квартирных домов, – в случае подачи заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда в период с 1 января 2009 года до 
1 января 2011 года;

в) не менее чем двадцати процентах много-
квартирных домов, – в случае подачи заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда с 1 января 2011 года.

4. Наличия утвержденных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуп-
равления, осуществляющими распоряжение 
земельными участками, которые находятся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, графиков проведе-
ния до 1 января 2011 года в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» 
работ по формированию и проведению госу-
дарственного кадастрового учета за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
(или) местных бюджетов земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные 
дома, в границах территории муниципального 
образования (территорий субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга), претендующего на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда, – в случае подачи заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона.

5. Наличия нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных правовых актов, предусматриваю-

щих предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в денежной форме (в том числе путем 
перечисления таких субсидий на имеющиеся 
или открываемые получателями субсидий бан-
ковские счета), – в случае подачи заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда со дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона.

6. Наличия нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, предус-
матривающих не позднее 1 января 2010 года 
предоставление установленных федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации мер социальной поддержки гражда-
нам на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (за исключением мер социальной 
поддержки, указанных в пункте 5 настоящей 
части) в денежной форме (в том числе путем 
перечисления средств на предоставление таких 
мер на имеющиеся или открываемые граждана-
ми банковские счета), – в случае подачи заявки 
на предоставление финансовой поддержки за 
счет средств Фонда с 1 января 2009 года.

7. Наличия графиков, утвержденных пре-
тендующими на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда органом 
исполнительной власти субъекта Российс-
кой Федерации в части тарифов на тепловую 
энергию и органом местного самоуправления 
в части тарифов на водоснабжение и водоот-
ведение и предусматривающих установление не 
позднее 1 января 2011 года указанных тарифов 
для различных групп потребителей коммуналь-
ных услуг без учета необходимости покрытия 
затрат на предоставление коммунальных услуг 
одной группе потребителей за счет тарифов, 
установленных для другой группы по-требите-
лей, – в случае подачи заявки на предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

8. Наличия предусматривающих не позднее 
1 января 2010 года прекращение предоставления 
дотаций организациям коммунального комплекса 
на возмещение убытков от содержания объектов 
коммунальной инфраструктуры правовых актов 
муниципальных образований (за исключением 
правовых актов муниципальных образований, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях) и нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федера-
ции – городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга, претендующих на предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда, – в случае подачи заявки на предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

9. Наличия графиков, утвержденных претен-
дующими на предоставление финансовой подде-
ржки за счет средств Фонда органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
(органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации – городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга) и 
предусматривающих установление не позднее 1 
января 2010 года тарифов и надбавок, обес-
печивающих финансовые потребности органи-
заций коммунального комплекса, необходимые 
для реализации их производственных программ 
и инвестиционных программ развития системы 
коммунальной инфраструктуры, – в случае пода-
чи заявки на предоставление финансовой подде-
ржки за счет средств Фонда со дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона.

10. Наличия региональной адресной про-
граммы по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов, утвержденной в 
соответствии со статьей 15 настоящего Феде-
рального закона, – в случае подачи заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Реформа ЖКХКОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В припадке В припадке 
патриотизмапатриотизма

ПРОТОКОЛ № 3 Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. Щербинка  24 июня 2008 года

1. Наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по стра-
хованию транспортных средств (КАСКО), извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 
«Щербинский вестникъ» № 18 (361) от 14 мая 2008 года и размещено на официальном сайте www.scherbinka.ru. 

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Щепетев Э.Н.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Тупикин Н.Н.
Члены конкурсной комиссии: Коноваленко Т.В., Чеботарева С.Е.
Секретарь конкурсной комиссии: Табакова Л.Е.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 

часов 00 минут по 11 часов 21 минут 16 июня 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 16.06.2008 № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 1000 
до 1100 часов 19 июня 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 19.06.2008 № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией в период 
с 1000 до 1100  часов 24 июня 2008 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26.

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

№
п/п

Наименование юридичес-
кого лица (фамилия, имя, 

отчество физического 
лица) участника размеще-

ния заказа

Организационно-
правовая форма

Место нахождения 
юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1 2 3 4 5 6
1.  «РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА

Климовское предста-
вительство Чеховского 
филиал

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью

140005, МО, г. Любер-
цы, ул. Кирова , д.3

142180, МО, г. Кли-
мовск, ул. Ленина
д.1

(496)756-62-12
(495)9962098

2.
СК «Московия» Общество с огра-

ниченной ответс-
твенностью

142190 Московская 
область, г. Троицк, 
ул. Октябрьский про-
спект, д.3А

142190 Московская 
область, г. Троицк, 
ул. Октябрьский про-
спект, д.3А

(495)7777018

33. «МАКС» Закрытое акцио-
нерное общество

115184 г. Москва ул. 
Малая Ордынка, 50

115184        г. Москва 
ул. Малая Ордынка, 
50

(495) 7301101

44. «СК «Подмосковье» Закрытое акцио-
нерное общество

Россия,142117, Мос-
ковская область, 
Подольск, Октябрь-
ский пр-т,5

Россия,142117, Мос-
ковская область, 
Подольск, Октябрь-
ский пр-т,5

(4967)643042,
643043, 646882

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

(Голосовали единогласно)

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

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

10. Подписи:

ЗАКАЗЧИК: Администрация города Щербинки Московской области. С.А.  Дубинин

    КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Председатель конкурсной комиссии: Э.Н. Щепетев
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Н.Н. Тупикин 
Члены конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко, С.Е. Чеботарева
Секретарь конкурсной комиссии: Л.Е. Табакова   

Приложение 1 протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
от 26 июня 2008 № 3

Сравнительная таблица оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

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

ООО «РОСГОССТ-
РАХ-СТОЛИЦА»

ООО СК «Мос-
ковия»

ЗАО «МАКС»
З А О 
«СК»Подмосковье»

1 2 3 4 5
Цена – 132 000 рублей (60%)  
Цена контракта 98 831 руб. 104 922руб. 79 956 руб. 74 698 руб. 
Количество процентов по критерию 45% 43% 56% 60%
Объем предоставления гарантий качества 
работ  (20%)
Объем предоставления гарантий качества работ  100 % 100 % 100% 100%
Количество процентов по критерию 20% 20% 20% 20%
Качество работ, оказания услуг (20%):
Качество работ, оказания услуг (20%):
- Срок осмотра поврежденного имущества, 
организации его независимой экспертизы 
(оценки) со дня получения от потерпев-
шего заявления о страховой выплате (5%) 
за минимальное кол-во дней – 5%, далее 
в процентном соотношении к минималь-
ному количеству  дней, т.е. к наилучшему 
предложению;
- срок принятия решения по страховой 
выплате (5%);
- возможность выезда на место аварии 
страхового представителя в любое время 
(да/нет) (10%);

5 дней
1%

20 дней
0,25%
да
10%

1 день
5%

3 дня
1,7%
нет
0%

1 день
5%

1 день
5%
да
10%

1 день
5%

2 дня
2,5%
да
10%

Количество процентов по критерию 11,25 % 6,7% 20 % 17,5 %
Всего процентов 76,25 % 69,7 % 96% 97,5 %
Номер заявки третий четвертый второй первый

Секретарь конкурсной комиссии Л.Е. Табакова

(Продолжение в следующем номере)



Щербинский Вестникъ
 № 24 (367) от 25 июня 2008 года 3

Утром вся страна, взволнованно 
прильнув к радиоприёмникам, слу-
шала обращение к советскому наро-
ду наркома и министра иностранных 
дел В.М. Молотова. Тогда ещё никто и 
представить себе не мог, какая страш-
ная, огромная беда обрушилась на 
нашу Родину. Все были уверены, что 
война долго не продлится, враг будет в 
кратчайшие сроки разбит и с позором 
изгнан с нашей священной земли. 

Так и случилось, но только спус-
тя четыре долгих года тяжелейших 
кровавых битв, ценой неслыханных 
потерь, героизма, самоотвержен-
ности и беспримерного мужества 
нашего народа, проявленного как на 
полях сражений, так и в тылу. Сколь-
ко жизней принесла наша Отчизна 
на алтарь победы, до сих пор никто 
точно назвать не может. Во всяком 
случае, обнародованные ранее дан-
ные о потерях, равных 20 миллионам 
человек, сегодня признают явно 
приуменьшенными, и уже звучит 
цифра – 43 миллиона…

Можно ли об этом забыть? Имеем 
ли мы на это право? И можно ли 
было бы нас, забывших, называть 
после этого людьми?!

22 июня, в 11 часов утра, на 
Театральной площади нашего горо-
да состоялся митинг, посвященный 

этому памятному дню нашей полной 
трагизма истории.

Мероприятие, в котором приняли 
участие ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, руководители городской Адми-
нистрации, депутаты Совета депутатов 
города Щербинки, настоятель Щер-
бинского храма, общественные деяте-
ли и просто жители нашего города, 
организовано и проведено отделом 
молодёжной политики и отделом 
физической культуры и спорта Адми-
нистрации города Щербинки совмест-
но с общественной молодёжной орга-
низацией «Добрая воля».

В выступлениях, прозвучавших на 

митинге, «красной нитью» прошла 
мысль о том, что вечная память и 
сердечная признательность – вот то 
немногое, чем мы можем отблаго-
дарить то (уже, к сожалению, уходя-
щее) поколение наших соотечествен-
ников, на чью долю выпало ни с чем 
не сравнимое испытание – испытание 
войной. И они его с честью выдер-
жали, завоевав для каждого из нас 
право на саму жизнь.

Цветы и минута молчания. Вот и 
всё. Вот и ещё один день в истории 
канул в Лету…

«22 июня. Что для Вас этот 
день?»  – с этим вопросом я обра-
тилась к  жителям Щербинки – вете-

ранам и участникам ВОВ В.И. Громо-
ву, М.А. Бауловой, А.М. Агеевичу и 
М.Г. Немцевой (на фото). Вот что они 
ответили:

– День скорби о погибших това-
рищах, о миллионах и миллионах 
людей, скорби, которая навек оста-
лась в наших сердцах… День Памя-
ти о тех, кто погиб, не пощадив 
самой жизни во имя того, чтобы 
сохранить страну, защитить свой 
народ, дать возможность родиться 
и жить новым поколениям. И наша 
святая обязанность никогда не забы-
вать об этом.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Андрей КУРОЛЕС

 Дата в истории 

Нельсон борется Мандела за права, за негров дело, 
А у нас уж много лет – негры есть, Манделы нет…

Частушка

Увидел на улице такую обычную, в общем-то, 
картинку: на пешеходной дорожке два милиционера  
(лица нарочито спокойные и самоуверенные) прове-
ряли документы у мужчины и женщины «среднеази-
атской национальности» (лица откровенно растерян-
ные и даже испуганные).  Причём они – не милицио-
неры, конечно же – были не в привычной для наших 
глаз рабочей одежде, а, так сказать, в «цивильном 
платье». Хорошо были одеты. Видимо, вышли или 
погулять, или в кафе сходить, или ещё куда, но явно 
не вкалывать на благо нашей великой Родины…

Я вспомнил недавний разговор с другом:
– Интересно, – сказал он, – кто-нибудь когда-

нибудь напишет диссертацию, исследование или 
что-то в этом роде на тему «Влияние и вклад граж-
дан стран бывшего СССР на возрождение России»?

Для серьёзного анализа, естественно, нужны 
цифры, а где ж их взять? Цифры называются, 
только когда говорят о том, сколько миллионов или 
даже миллиардов рублей и долларов пересылается  
жителями бывших советских республик из России 
к себе на родину. Это ж ужасно – «отток капитала»! 
Или когда говорят о количестве преступлений, то ука-
зывают, сколько из них совершено лицами «кавказ-
ской» или «среднеазиатской» национальности. Жуть! 
Мрак! А вот когда речь идёт о достижениях…

Там где «идёт позитив» – что-то строится, что-
то восстанавливается, что-то благоустраивается, 
средства массовой информации называют имена 
хозяев и руководителей фирм и корпораций, пред-
приятий и организаций, руководителей регионов и 
муниципальных образований. На возрождающихся 
во многих городах «Досках почёта» – именно их 
улыбающиеся лица. Но я не видел нигде ни одного 
Равшана или Джамшута, тысячи если не миллионы 
которых пашут на просторах нашей великой родины 
не жалея ни сил, ни здоровья, ни времени…

Кто в основном работает на строительных и на 
ремонтных работах? Кто чаще всего моет полы в 
магазинах и кафе? Кто главным образом убирается 
на улицах? Кто в большинстве своём торгует на рын-
ках? В перерывах между регулярными кампаниями 
по вытеснению с них «иностранцев»… Кто вообще 
выполняет всю ту пыльную, грязную и низкооплачи-
ваемую работу, на которую представителей «корен-
ной национальности» не заманишь?

Однажды в Москве, направляясь к гостинице 
«Международная», я по наивности своей подумал, 
что одна из новых станций метро именно из-за неё 
так и называется. Приехал… Не сказать, чтобы идти 
было очень далеко, но и не близко. А вот почему 
такое название у этой станции, я понял довольно 
быстро… Был вечер, конец рабочего дня, и люди, 
работавшие на громадном количестве строитель-
ных площадок, расположившихся в этом районе (не 
просто районе, а – «Москва-Сити») закончили свой 
рабочий день. Я шёл, вокруг меня было очень много 
людей, но спросить дорогу было не у кого. Пере-
фразируя классика, «ни слова русского, ни русского 
лица не встретил!..» Пока случайно не натолкнулся 
на милиционера.

 Он, кстати, даже не собирался ни у кого про-
верять документы. Разве что у меня? Уж больно 
подозрительно я выглядел среди окружавших меня 
сотен и тысяч таджиков, узбеков и других предста-
вителей народов, которых мы когда-то называли 
«братскими»…

Другое дело – проверить документы у «лиц несла-
вянской внешности», если они, бессовестные, не вка-
лывают от рассвета до заката на очередной стройке 
возрождающейся Великой России, а имеют наглость 
гулять по её улицам в рабочее время! Да тут чем 
надёжнее документы, тем больше подозрений!

Я вообще считаю, что просто так, ни с того ни с 
сего, проверять у человека документы – это бред! 
Это оскорбление! Каким бы узким не был его разрез 
глаз. Какой бы смуглой ни была его кожа. Если он 
похож на преступника – тогда да, конечно! Но если 
вы требуете у человека паспорт, покажите ему тогда 
«фоторобот» того, на кого он, якобы, похож? Нет 
у вас такого «фоторобота» – не смейте оскорб-
лять подозрениями! Вам что-то не понравилось? Но 
извините, – лица некоторых сотрудников милиции 
тоже, мягко говоря, доверия не внушают… Мы ж 
не звоним в органы: «задержите на пару часов сер-
жанта такого-то – уж больно у него выражение лица 
наглое, как у бандита!»

Мы называем себя цивилизованным народом, 
европейским народом, людьми XXI века, но почему 
ж так жив в нас «инстинкт рабовладельца» – одни 
работают, другие наблюдают? Может, потому что 
рядом с ним вполне здравствует и брат-близ-
нец – «инстинкт раба». Вы когда-нибудь видели, как 
меняются выражения лиц сотрудников ГИБДД, когда 
им предъявляют «ксиву покруче». Я несколько раз 
видел… О, это зрелище!!! Впрочем, довольно-таки 
противное…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

А К Т У А Л Ь Н О

Поклонимся и мёртвым, и живым
22 июня наша страна отметила 

День памяти и скорби. Ровно 67 
лет назад, 22 июня 1941 года, в 
такой же тёплый воскресный день 
началась величайшая трагедия в 
истории нашей страны – Великая 
Отечественная война. В 4 часа утра 
войска фашистской Германии, веро-
ломно нарушив договор о ненапа-
дении, перешли границы СССР и 
начали боевые действия на его 
территории.

В ночь с 22 на 23 июня т. г. 
на улице Авиаторов (микрорайон 
Остафьево) автомобилем была 
сбита железобетонная опора 
системы электроснабжения. В 
результате просишествия было 
отключено уличное освещение и 
электричество в жилом доме № 5 
по ул. Авиаторов.  

МП «Щербинская электро-
сеть» оперативно восстановила 
электроснабжение жилого дома. 
На момент подписания номера 
в печать уличное освещение не 
возобновлено, так как на опоре 
необходимо смонтировать новый 
щит управления.

За последнее время это уже 
не первый подобный случай. Ана-
логичные аварии просиходили на 
ул. Железнодорожной (3 проис-
шествия) и на ул. Космонавтов.

Руководство МП «Щербинская 
электросеть» обращается к жителям города с просьбой: если вы стали свидетелями 
подобного просшествия, немедленно сообщите в диспетчерскую службу электросети. 

Право дать оценку поведению водителей, сбивающих на своих машинах стоящие на 
обочинах дорог железобетонные опоры, оставим за соответствующими службами. 

Фото: Петр СОКОЛОВ

Ветераны, участники ВОВ, труженики тыла. Театральная пл., 22 июня 2008 г.

Возложение цветов

Пресс-конференция в сети Интернет с министром здравоохранения 
Правительства Московской области В.Ю. Семеновым

27 июня министр здравоохранения Правительства Московской облас-
ти В. Семенов проведет пресс-конференцию в сети Интернет. C 12.00 до 
13.00 Владимир Юрьевич ответит на вопросы, связанные с положением 
дел и дальнейшими преобразованиями в региональном здравоохранении, 
реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Организатор конференции – Министерство по делам печати и инфор-
мации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу conf@minpech.ru
Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-200-5510

Водитель может сэкономить на бензине 400 евро в год!
В России автомобилисты пока еще не привыкли экономить бензин. 

Хотя стоит задуматься над этим, ведь цена топлива увеличивается прак-
тически с каждым днем. В Европе, где один литр бензина стоит уже более 
1,5 евро (почти 55 руб.), топливная экономичность автомобиля выходит 
на первый план при выборе машины. 

Эксперты предупреждают водителей – во многом экономия бензина 
или солярки зависит не только от конструкции силового агрегата, но 
и от самого водителя. Оказывается, так называемый «экологичный» 
стиль вождения, когда водитель плавно разгоняется, не загоняет стрелку 
тахометра в красную зону, чаще двигается накатом и так далее, поможет 
серьезно сэкономить. Например, при ежегодном пробеге даже в 15 000 
км спокойный водитель может потратить меньше аж на 400 евро в год по 
сравнению со среднестатистическим шофером. 

По материалам сети Интернет

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯКОНСТАТИРУЕМ ФАКТ

ПОЛИТКУРЬЕР

ПопыткаПопытка
исследованияисследования
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Обреченный «Боинг».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя».
00.30 «Добро пожаловать на Марс».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова».
09.50, 11.45 Т/с «Сармат».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
21.55 Х/ф «Пером и шпагой».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 01.45 
«Петровка, 38».
08.55, 14.55 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Прощание славянки».
10.40 Т/с «Золотая теща».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Звонок с того света».
13.25 «В центре событий».
15.30, 03.40 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Утомленные гламуром».
21.00 Х/ф «Затворник».
22.50 «Момент истины».
23.45 «События. «.
00.15 «Ничего личного».
00.55 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского».
02.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
04.25 Х/ф «Драгоценный подарок».
05.45 М/ф «Лиса и волк».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Следствие вели...
09.00 Т/с «Аэропорт-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Под небом Европы».
11.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
13.40 «Двух столиц неприкаянный 
житель...»
14.05 «Живое дерево ремесел».
14.15 Т/с «Разные люди».
15.30 Д/ф «Россия и Европа: проект 
единения».
16.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Таежная сказка».
16.30 «Амазонка всерьез».
17.00 Т/с «Дрессировщики».
17.25 Д/ф «Мартин Лютер».
17.35 Д/с «Все о животных».
18.00 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
18.15 Кремль музыкальный. IX 
Международный фестиваль.
18.45 Достояние республики. 
Усадьба Осташево.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/ф «От обезьяны к человеку». 
1 ч.
20.35 Острова. Юрий Визбор.
21.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 1 с.
23.00 Секретные физики. Алексей 
Берг.
23.50 Про арт.
00.20 Х/ф «Питер Кингдом». 1 с.
01.05 Д/ф «Браво, Перикола!..»

РТР-Спорт
04.40 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью.
06.45, 09.00, 12.35, 15.45, 21.10, 
01.20 Вести-спорт.

07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15, 16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
11.45, 18.30 Дневник чемпионата 
Европы по футболу.
12.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия.
14.40 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Обзор первой половины 
сезона.
19.15 Бильярд. Гран-при Евразии.
21.35 Профессиональный бокс. Ахмет 
Олигов против Антона Солопова.
22.35 «Неделя спорта».
23.35 Конный спорт. Конкур. 
Чемпионат России. Гран-при.
01.30 «Рыбалка с Радзишевским».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 Футбол. «Динамо» - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Тбилиси).
03.35 «Сборная России». Анастасия 
Зуева.
04.15 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.35 Д/ф «Китайские 
монастыри». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
08.00 «Рекламный облом».
08.25, 00.00 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Жених напрокат».
16.05 Х/ф «Машина времени».
18.00 «В час пик. Подробности».
19.00, 01.15 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00 «Громкое дело»: «Пожиратели 
детей».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 «Три угла с П. Астаховым».
01.45 Х/ф «Тюрьма в раю».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30, 20.00 Т/с «Рыжая».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Доктор Кто».
21.00 Т/с «Атлантида».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Мутанты».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Х/ф «Золотой час». 1, 2 с.
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей», 
«Уроки осторожности».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.25 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00 Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф «Вий».
14.30, 01.05 ИноСтранная кухня.
17.00, 03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 01.35 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Гроза над полями».
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Спорт - это убийство».
07.50 «Настоящее время».
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Безымянная звезда».
11.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь!»
13.15 «На войне как на войне».
14.25 Х/ф «Командировка».
16.15 Х/ф «Понедельник, - день 
тяжелый».
17.45, 20.50 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовное безумие».
19.30 Х/ф «Меж высоких хлебов».
21.05 Д/ф «Перевозчики» из цикла 
«Суперкорабли».
22.25 Х/ф «Закон». 5 с.
23.25 «Визави с миром».
23.55 Д/с «Петербург от А до Я».
00.20 Х/ф «Следы на снегу».
Профилактика.
01.45 Х/ф «Понедельник, - день 
тяжелый».
03.10 Х/ф «В городе С.»
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Галина Брежнева». 1 с.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя».
00.30 Х/ф «Власть страха».
02.20, 03.05 Х/ф «Волшебство».
03.50 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Советская империя. Сочи».
09.50, 11.45 Т/с «Сармат».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
21.55 Х/ф «Пером и шпагой».
22.50 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Обитатели».
01.55 «Горячая десятка».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Ангелы в Америке».
04.05 Т/с «Дневники Бедфорда».
04.45 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 01.50 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45, 14.55 «История 
государства Российского».
09.00 Х/ф «Цыган».
10.40 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Крутой поворот».
13.40 «Момент истины».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Сумасбродка».
22.50 «Скандальная жизнь».
23.45 «События. «.
00.15 Х/ф «С днем рождения, Лола!»
02.10 Х/ф «Прощание славянки».
03.50 Х/ф «Затворник».
05.35 М/ф «Волшебное кольцо».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Морские дьяволы».
14.30 «Суд присяжных».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.55 Главная дорога.
01.30 Х/ф «Свихнувшиеся».
04.00 Т/с «Взять Тарантину».
04.55 Т/с «Нашествие».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Под небом Европы».
11.20 Х/ф «Долги наши».
12.45 Д/ф «Соляные копи Вилички».
13.00 «Космос и Хаос Алексея Лосева».
13.45 Д/ф «Верхняя Масловка, дом 
номер девять».
14.15 Т/с «Разные люди».
15.30 «Театральная летопись».
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Волк и семеро козлят».
16.35 Т/с «Дрессировщики».
17.30 Д/ф «Михаил Глинка».
17.35 Д/с «Все о животных».
18.00 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
18.15 Кремль музыкальный. IX 
Международный фестиваль.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/ф «От обезьяны к человеку». 2 ч.

20.50 Больше, чем любовь. Елена 
Кузьмина и Михаил Ромм.
21.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 2 с.
22.55 Кто мы? «Премьера русского 
абсурда». 1 ч.
23.50 Х/ф «У реки».
01.25 Повести Белкина. «Тайна трех 
охотников».
01.45 Музыкальный момент. 
П.Чайковский. «Думка».

РТР-Спор
06.00 «Летопись спорта». Нина 
Пономарева. Первая советская 
олимпийская чемпионка.
06.45, 09.00, 13.15, 16.55, 20.55, 
23.50 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.40 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.20 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 15.15 «Неделя спорта».
10.15 Профессиональный бокс. 
Ахмет Олигов против Антона 
Солопова.
11.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия.
13.25, 00.00 «История Олимпийских 
игр. Лондон, 1948 год».
16.20, 23.15 «Скоростной участок».
17.05, 01.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Юниоры.
19.00 Бильярд. Гран-при Евразии.
21.15 «Золотые мгновения «Спорта». 
Футбольные страсти-2008».
03.45 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.35 Д/ф «Китайские 
монастыри». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик. 
Подробности».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Тюрьма в раю».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«90х60х90: Красавицы или 
чудовища?»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: Живая 
мишень».
01.55 Х/ф «Неродившийся ребенок».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Доктор Кто».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 М/с «Люди Икс».

Домашний
06.30 «Уроки осторожности».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.05 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00, 01.15 Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф «Гроза над полями».
14.35 ИноСтранная кухня.
17.00, 03.45 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 02.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Четверо».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовное безумие».
07.50, 14.15 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Александр Лазарев 
о Виталии Соломине» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 5 с.
10.15 Д/с «Петербург от А до Я».
10.45, 04.40 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.10 Х/ф «Пропало лето».
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Перевозчики» из цикла 
«Суперкорабли».
14.35 Х/ф «Меж высоких хлебов».
16.15, 01.25 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
17.45, 20.55 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Поцелуй музы».
19.30 Х/ф «Год Теленка».
21.10 Д/ф «Покушение на Данаю».
22.25 Х/ф «Закон». 6 с.
23.25 «Вход воспрещен».
23.55 Х/ф «Особо опасные».
03.00 Х/ф «Две жизни». 1 с.
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Галина Брежнева». 2 с.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя».
00.30 Х/ф «Нецелованная».
02.10, 03.05 Х/ф «Ужас из бездны».
03.40 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Музыка в стране глухих».
09.50, 11.45 Т/с «Сармат».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
21.55 Х/ф «Пером и шпагой».
22.50 «Загадки Андрея Рублева».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Выкуп».
01.50 «Дорожный патруль».
02.10 Х/ф «Райз».
03.30 Т/с «Люди в деревьях».
04.15 Т/с «Дневники Бедфорда».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 03.30 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Дорога к морю».
10.30 Т/с «Золотая теща».
10.55 «Репортер».
11.45, 14.55 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Убийство свидетеля».
13.25 Т/с «Цена за жизнь 500000$».
13.55 «Тайны внешней разведки».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Московские профи».
21.00 Х/ф «Сумасбродка». 2 ч.
22.50 Дело принципа.
23.45 «События. «.
00.15 «Решите за меня».
01.05 Х/ф «Парк Советского 
периода».
03.50 Х/ф «Цыган».
05.30 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов», «Подружка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Спасатели.
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Морские дьяволы».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.55 «Один день. Новая версия».
01.30 Х/ф «Девушка на мосту».
03.20 Преступление в стиле модерн.
03.55 Т/с «Взять Тарантину».
04.50 Т/с «Нашествие».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Под небом Европы».
11.20 Х/ф «Невеста».
12.45 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная 
и крепость».
13.00 «Три возраста». Мартирос 
Сарьян.
13.45 Д/ф «Хор Жарова».
14.15 Т/с «Разные люди».
15.30 «Театральная летопись».
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
16.35 Т/с «Дрессировщики».
17.25 Д/ф «Джонатан Свифт».
17.35 Д/с «Все о животных».
18.00 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».
18.15 Кремль музыкальный. IX 
Международный фестиваль.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/ф «Настоящий 
неандерталец».
20.40 Юбилей Татьяны Пилецкой. 
«Хрустальные дожди».
21.20 Х/ф «Две миссис Кэрролл».
23.00 Атланты в поисках истины.
23.50 Х/ф «Прогулка».
01.25 Повести Белкина. «Другие 
рядом».
01.45 Музыкальный момент. Н.Рота. 
«Прогулка с Феллини».

РТР-Спорт
04.50 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
06.45, 09.00, 13.40, 17.05, 21.05, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.45, 17.15, 01.45 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Юниоры.
11.35 Футбол. «Динамо» - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Киев).
13.50, 00.05 «История Олимпийских 
игр. Мельбурн, 1956 год».
14.55 «Рыбалка с Радзишевским».
15.10 Легкая атлетика. 
Международный турнир по 
многоборью.
16.35 «Путь Дракона».
19.10 Бильярд. Гран-при Евразии.
21.25 «Золотые мгновения «Спорта». 
Футбольные страсти-2008».
23.20 «Сборная России». Анастасия 
Зуева.
01.10 «Летопись спорта». Нина 
Пономарева. Первая советская 
олимпийская чемпионка.
03.35 Маунтинбайк. Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 04.20 Д/ф «Мир богов 
Гоа». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик. 
Подробности».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Кровавый кулак: Живая 
мишень».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Брак по криминальному 
расчету».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: Нулевая 
отметка».
02.00 Х/ф «День гнева».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Доктор Кто».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Великолепный».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 М/с «Люди Икс».

Домашний
06.30 «Уроки осторожности».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00, 01.45 «Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Четверо».
14.45 Вкусы мира.
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 02.45 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Ревущие двадцатые».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Поцелуй музы».
07.50, 14.15 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Алексей Кортнев об 
Александре Вертинском» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 6 с.
10.15 «Вход воспрещен».
10.45, 04.40 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.10 Х/ф «Магия черная и белая».
12.30, 17.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Покушение на Данаю».
14.35 Х/ф «Год Теленка».
16.15, 01.20 Х/ф «Шла собака по роялю».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Двойная жизнь».
19.30 Х/ф «Летние сны».
20.50 «Дороже золота».
21.05 Поле битвы.
22.25 Х/ф «Закон». 7 с.
23.25 «Большой репортаж».
23.55 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля».
02.30 «Меч в ножнах».
03.00 Х/ф «Две жизни». 2 с.
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Кража в Кремле».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Морозов».
22.30 «Гордон Кихот».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Собственность дьявола».
01.50, 03.05 Х/ф «44 минуты».
03.20 Х/ф «Убить офицера».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Мужской разговор. 
Марк Бернес».
09.50, 11.45 Т/с «Сармат».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Вечный зов».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь».
21.55 Х/ф «Пером и шпагой».
22.50 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «О Шмидте».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Люди в деревьях».
03.25 Т/с «Дневники Бедфорда».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 02.05 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45, 14.55 «История 
государства Российского».
09.00 Х/ф «Звезда балета».
10.40 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Среда, обитания».
13.20 Д/ф «Успех одноглазого 
министра».
14.05 День аиста.
15.30, 04.25 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Человек войны».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Реальные истории».
21.00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
22.55 Д/ф «Убойный подарок».
23.50 «События. «.
00.20 «Только ночью».
02.25 Х/ф «Формула Зеро».
05.20 М/ф «Дракон», «Впервые на 
арене».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Морские дьяволы».
14.30 «Суд присяжных».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Х/ф «Мертвый свет».
23.40 Х/ф «Я - судья».
01.50 Х/ф «Аляска».
04.00 Т/с «Взять Тарантину».
04.55 Т/с «Нашествие».
05.35 М/с «Зорро».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «Под небом Европы».
11.20 Х/ф «Дверь без замка».
12.45 Д/ф «Древний Рим».
13.05 Д/ф «Судьба моя - балет. 
Софья Головкина».
13.45 Письма из провинции. 
Омутнинск.
14.15 Т/с «Разные люди».
15.30 «Театральная летопись». Роман 
Виктюк. 3 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Лесная история».
16.35 Т/с «Дрессировщики».
17.30 Д/ф «Николай Коперник».
17.40 Д/ф «Забавные животные». 1 ч.
18.00 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и христианство».
18.15 Кремль музыкальный. IX 
Международный фестиваль.
19.00 Д/с «Потаенное судно».
19.50 Д/ф «Первобытные поселенцы 
Америки».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Три вальса. Клавдия 
Шульженко».
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Охрана и охранка: люди 
за спиной».
23.50 Х/ф «Превращение».
01.25 Повести Белкина. 
«Серебряный свет».
01.45 Музыкальный момент. 
А.Рубинштейн. «Вальс-каприс».

РТР-Спорт
04.50 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.
06.45, 09.00, 13.35, 17.00, 21.00, 
00.05 Вести-спорт.

29 июня– воскресенье
8-00  Исповедь. 

Божественная Литургия.
Воспоминание всех святых, в 
земле Российской просиявших
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Мануила, 
Савела и Исмаила
17-00 Вечерня. Утреня.

1 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Почитание Боголюбской иконы 
Божией Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

2 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание св. Иова, патриарха 
Московсого и всея Руси
17-00 Вечерня. Утреня.

3 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Моденской иконы 

Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

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

5 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Евсевия, 
еп. Самосатского
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

Олимпийский день. Выпускной 
Именинники: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей

30 июня  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Иван Купала 
Именинники: Варнава, Варфоломей, Ефрем

1 июля  /ВТОРНИК/

День дружбы, единения славян
Именинники: Андрей, Арсений, Евфросинья, Иван, Петр, Степан

2 июля /СРЕДА/

День борьбы против 
наркотиков

26 июня  
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07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.20 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40, 17.10, 01.40 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Юниоры.
11.30 Футбол. «Динамо» - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск).
13.45, 00.15 «История Олимпийских 
игр. Рим, 1960 год».
15.15 Легкая атлетика. Международный 
турнир по многоборью.
16.30, 23.35 «Точка отрыва».
19.05 Бильярд. Гран-при Евразии.
21.25 «Золотые мгновения «Спорта». 
Футбольные страсти-2008».
03.35 Маунтинбайк. Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.40 Д/ф «Мир богов 
Гоа». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты. 
Дембельский альбом».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик. Подробности».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Кровавый кулак: Нулевая 
отметка».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»: «Тайны 
солнечной бездны».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Последняя пуля».
02.05 Х/ф «Седьмое проклятие».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Доктор Кто».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Беглецы».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 М/с «Люди Икс».

Домашний
06.30 «Уроки осторожности», «Уроки 
хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.00 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00, 02.15 Время красоты.
13.00 Х/ф «Играть, так по-крупному».
17.00, 04.45 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 03.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Поднять якоря».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Двойная жизнь».
07.50, 14.15 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Алексей Ягудин о Татьяне 
Тарасовой» из цикла «Кумиры о 
кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 7 с.
10.15 «Большой репортаж».
10.45, 04.40 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Поле битвы.
14.35 Х/ф «Летние сны».
16.15, 01.15 Х/ф «Екатерина Воронина».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Влюбиться в учителя».
19.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Закон». 8 с.
23.25 «Курс личности».
23.55 Х/ф «Алый камень».
02.55 Х/ф «Кочубей».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Нечистая сила».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова.
23.40 Х/ф «Знахарь».
01.30 Х/ф «Ключ».
03.30 Х/ф «Темная сторона страсти».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар. Ольга 
Прокофьева».
09.50, 11.45 Т/с «Сармат».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 Д/с «Популярная наука».
13.45 М/ф «Ну, погоди!». «Дружок».
14.40 М/ф «Тайна третьей планеты».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Как найти мужа?»
23.45 Х/ф «Трио».
01.50 Х/ф «Черная дыра».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Х/ф «Чужие деньги».
05.30 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 «События».
08.45, 11.15, 14.45, 01.50 
«Петровка, 38».
08.55, 11.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Меж высоких хлебов».
10.40 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
13.30 Д/ф «Аферы века».
14.55 «Свободный полет».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Д/ф «Детям до 16...»
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «В центре внимания».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.15 «Народ хочет знать».
23.25 «События. «.
23.55 Х/ф «Так она нашла меня».
02.10 Х/ф «Убийство свидетеля».
03.40 Х/ф «Дорога к морю».
05.10 М/ф «Золотые колосья».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
09.00 Т/с «Аэропорт-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
13.30 Т/с «Морские дьяволы».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.35 Х/ф «Решение о ликвидации».
00.10 Х/ф «Полицейская академия».
02.00 Х/ф «Еще одна пятница».
03.35 Т/с «Взять Тарантину».
04.30 Т/с «Нашествие».
05.15 М/с «Аниматрица».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Близнецы».
12.30 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии».
12.50 Культурная революция.
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Т/с «Разные люди».
15.30 «Театральная летопись». Роман 
Виктюк. 4 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Метаморфоза».
16.30 Х/ф «Игра».
17.35 Д/ф «Забавные животные». 
2 ч.
18.00 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».
18.15 Кремль музыкальный. IX 
Международный фестиваль.
19.00 Партитуры не горят.
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Самая красивая жена».
22.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
22.35 Линия жизни. Вячеслав 
Иванов.
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Мосты любви».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 «Сферы».
02.35 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».

РТР-Спорт
04.50 Бадминтон. Кубок европейских 
чемпионов.

06.45, 09.00, 13.20, 15.40, 20.50, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна-2».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Юниоры.
11.15 Футбол. «Динамо» - игры 
чемпионов». «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Тбилиси).
13.35, 00.30 «История Олимпийских 
игр. Рим, 1960 год».
14.50 «Рыбалка с Радзишевским».
15.05, 23.45 «Футбол России. Перед 
туром».
15.55 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония 
открытия. Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция.
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Италия.
22.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Зыков против Хосе 
Бермехо.
01.50 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония 
открытия.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 Д/ф «Таинство обета».
07.00 Т/с «Друзья».
07.30 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик. 
Подробности».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Последняя пуля».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Терминатор».
22.05 Х/ф «Шепот».
00.00 Х/ф «Секс в Интернете».
02.05 Т/с «Холостяки».
03.00 «Рекламный облом».
04.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Атлантида».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.00 М/с «Оливер Твист».
13.30 М/с «Шаман Кинг».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Обан. Звездные гонки».
15.00 М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Доктор Кто».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Лжец, лжец».
22.40 Х/ф «Запах женщины».
01.40 Т/с «Танцы под звездами».
03.40 М/с «Люди Икс».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.35 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00, 03.00 «Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Вива, Лас-Вегас».
14.45 Вкусы мира.
17.00, 05.20 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 03.50 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Каран и Арджун».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Влюбиться в учителя».
07.50, 10.45, 14.15 «Настоящее 
время».
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 8 с.
10.15 «Курс личности».
11.00 Х/ф «Веселые истории».
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
16.15, 01.50 Х/ф «Евдокия».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Смертельный курс».
19.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
21.30 Д/ф «Возвращение 
Богоматери. Дело 1992 г.»
22.25 Х/ф «Соучастники».
00.10 Т/с «Комиссар Наварро».
03.30 Х/ф «Прощание с 
Петербургом».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Весенние грозы».
08.10 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
«Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Нонна Мордюкова. О любви».
12.10 Х/ф «Сыщики».
14.10 Х/ф «Мышиная охота».
16.00 «Космические пленники».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Концерт Софии Ротару.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Слушая тишину».
23.10 Х/ф «Ганнибал: Восхождение».
01.20 Х/ф «Последняя истина».
02.50 Х/ф «Воины неба и земли».
04.50 Т/с «Говорящая с призраками».
05.30 «Зверинец».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Каникулы Бонифация».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Негромкое кино Бориса 
Барнета».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Чудеса в Решетове».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Двое под дождем».
22.05 Х/ф «Мужская интуиция».
00.10 Х/ф «Шары ярости».
01.50 Х/ф «Пальметто».
03.45 Х/ф «Внезапный удар».
05.35 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
07.35 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 
«События».
11.45 «Репортер».
12.00 «Линия защиты».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Д/ф «Коммунизм по-
американски».
15.40 Х/ф «Ипподром».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Я остаюсь».
00.50 Х/ф «Молчи в тряпочку».
02.50 Т/с «Закон Вольфа».
03.50 Х/ф «Меж высоких хлебов».

НТВ
06.10 Х/ф «Ошибка резидента». 1 с.
07.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось». 1 с.
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» Александр 
Носик.
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Мисс Конгениальность».
00.45 Т/с «Рим».
02.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.
04.30 Т/с «Нашествие».
05.15 М/с «Аниматрица».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Неповторимая весна».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
13.55 М/ф «Две сказки», «Кто сказал 
«мяу”?»
14.20 Д/с «Животные как мы».
15.15 «Смехоностальгия».
15.45 Т/ф «Прекрасное лекарство 
от тоски».
17.05 К юбилею Тамары Синявской. 
В вашем доме.
17.45 Магия кино. Спецвыпуск.
18.30 «Максим Венгеров: живущий 
мечтой».
19.30 Д/с «Дворцы Европы».
20.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Звезда при свете дня».
00.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
00.45 Концерт Гэри Бертона и 
Макото Озоне.
01.25 М/ф «История одного 
преступления».

РТР-Спорт
05.00 «Сборная России». Анастасия 

Зуева.
05.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Италия.
07.00, 09.00, 13.20, 16.40, 20.45, 
00.55 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба.
09.10, 21.05 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Футбол России. Перед туром».
09.50, 21.15 Международные 
спортивные игры «Дети Азии».
11.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР. Прямая 
трансляция.
13.30 Пляжный волейбол. Этап 
«Большого шлема». Женщины. 1/2 
финала.
15.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция.
23.05 Пляжный волейбол. Этап 
«Большого шлема». Женщины. Финал.
01.05 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии».
01.20 Стрельба из лука. Кубок мира.
01.55 Автоспорт. Мировая серия. 
Хунгароринг.
03.10 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.30 Д/ф «Магический Алтай».
07.25 «Клуб «Белый попугай».
09.00 «Дело техники».
09.10 «Я - путешественник».
09.40 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
10.40 Х/ф «Шепот».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Терминатор».
15.50 «Формула-1». Гран-При 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
17.10 Д/ф «Преступление.ru».
18.10 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Кремень».
21.50 Х/ф «Как бы не так!»
00.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA. Р. Чагаев - Н. 
Валуев.
01.00 Х/ф «Запах невидимки: 
Невидимая страсть».
02.55 Т/с «Холостяки».
03.55 «Рекламный облом».
04.55 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 «Тайна Сфинкса».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 М/ф «Вэлиант».
12.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 «Самый умный».
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
22.50 Х/ф «Побег невозможен».
01.00 Х/ф «Легенды осени».
03.35 Х/ф «Комната».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.55 Х/ф «Счастье Анны».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Каран и Арджун».
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 01.55 Х/ф «Письмо из 
Сайгона». 1 с.
18.30, 01.05, 02.30 Т/с «Доктор 
Хаус».
19.30, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Мать и мачеха».
04.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 22.45 Х/ф «Призвание».
07.40 Х/ф «После дождичка в 
четверг».
09.00, 10.00, 14.55 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.15 Х/ф «Доживем до понедельника».
12.05 Д/ф «Предупреждение о 
цунами» из цикла «Голая наука».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Вход воспрещен».
13.45, 04.00 Т/с «Открытая книга».
15.20 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс».
18.15 Д/с «Крылья над миром».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Дача».
21.05 Х/ф «Эшелон». 5, 6 с.
00.10 Т/с «Комиссар Наварро».
01.50 Х/ф «Развязка».
03.10 Д/ф «Происхождение 
человека» из цикла «Голая наука».
05.05 Д/ф «Крестьянин».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Примите телеграмму в долг».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Петр и Феврония. История 
вечной любви».
12.10 «Фазенда».
12.50 «Ералаш».
13.20 Х/ф «Четыре таксиста и собака 2».
16.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо». 
Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Магия десяти».
19.00 Т/с «Капитанские дети».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Король ринга».
23.40 Х/ф «Вертикальный предел».
02.00 Х/ф «Большой бизнес».
03.30 Т/с «Говорящая с призраками».
04.10 «Зверинец».

Россия
06.00 Х/ф «Гуттаперчевый мальчик».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Три толстяка».
09.00 Х/ф «Тимур и его коммандос».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20, 03.55 «Астрология. Жертвы 
звездной лжи».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №183».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 Х/ф «Смокинг по-рязански».
18.05 «Аншлаг и Компания».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Все по-честному».
23.35 «Сто причин для смеха».
00.05 Х/ф «После заката».
02.00 Х/ф «Фактор холода».
04.40 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
06.55 «Опасная зона».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Реальные истории».
10.50 Т/с «Скорая смерть».
11.30, 00.05 «События».
11.40 Х/ф «Доброе утро».
13.20 «Приглашает Б. Ноткин».
13.50 «Политическая кухня».
14.30 «События». Московская 
неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 Х/ф «За прекрасных дам!»
17.35 «Один против всех».
18.30 Х/ф «С ног на голову». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Карман, полный ржи».
00.20 Х/ф «Двое - это слишком».
02.40 Х/ф «Ипподром».
04.30 Т/с «Закон Вольфа».
05.30 М/ф «Стрекоза и муравей», 
«Шел трамвай десятый номер...»

НТВ
06.10 Х/ф «Ошибка резидента». 2 с.
07.20 М/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.15 «Quattroruote».
10.50 Авиаторы.
11.15 Х/ф «Фортуна».
13.20 Х/ф «Укротительница тигров».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.45 «Главный герой».
21.45 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
22.15 «Окопная жизнь».
22.50 Футбольная ночь.
23.20 Х/ф «Рыцари неба».
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины.
03.00 Х/ф «Ошибка резидента».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «У самого синего моря».
11.50 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков.
12.20 Д/ф «Старый город Сиены».
12.40 Недлинные истории.
13.00 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Волшебный клад», «Серая Шейка», 
«Веселая карусель».
14.00 Д/с «Животные как мы».
14.55 К юбилею Татьяны Еремеевой. 
«Несыгранные роли».
15.35 Дж.Верди. Опера «Травиата».
18.10 Камера-обскура. «Герои 
нашего кино».
18.50 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
21.00 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.40 Х/ф «Мой сын для меня».
23.00 Д/ф «Юлий Цезарь. Убийство 
в Риме».
23.50 Х/ф «Нога».
01.30 М/ф «Ограбление по... 2».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Животные как мы».

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. «Серебряный 
мяч». Всероссийские детские 
соревнования.
05.30, 03.15 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Испания.
07.00, 09.00, 12.35, 17.45, 22.00, 
01.15 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба.
08.45, 23.40 Дневник 
международных спортивных игр 
«Дети Азии».
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Будь здоров!»
10.15, 12.45 Международные 
спортивные игры «Дети Азии».
12.05, 01.25 «Сборная России». 
Татьяна Лебедева.
14.35, 02.00 Автоспорт. Мировая 
серия. Хунгароринг.
16.15 Пляжный волейбол. Этап 
«Большого шлема». Мужчины. 1/2 
финала.
17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция.
20.00 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва).
22.25 Пляжный волейбол. Этап 
«Большого шлема». Мужчины. Матч 
за 3-е место.
00.00 Пляжный волейбол. Этап 
«Большого шлема». Мужчины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид».
07.25 «Клуб «Белый попугай».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.05 «Кулинарные штучки».
09.15 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA. Р. Чагаев - Н. 
Валуев.
10.15 Х/ф «Как бы не так!»
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Фантастические истории»: 
«4400. Похищенные во времени».
15.30 «Формула-1». «Обратный отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При 
Великобритании. Гонка. Прямая 
трансляция.
17.50 «Дальние родственники».
18.20 Х/ф «Кремень».
20.10 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Шестое чувство».
23.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Полярная ночь».
02.55 Гоночная серия GP 2.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Плащ и кинжал».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный Золотой город».
19.00 Х/ф «9 месяцев».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Без лица».
23.30 «Хорошие шутки».
01.15 Х/ф «Одинокие сердца».
03.15 Х/ф «Гамильтоны».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Крокодил Гена».
07.55 Х/ф «Мать и мачеха».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мужской портрет».
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.05 Х/ф «Письмо из 
Сайгона». 2 с.
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Большая руда».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Дача».
07.45 Х/ф «Операция «Эники-беники».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Служу России».
11.00 «Меч в ножнах».
11.30, 03.30 «Охотники за 
адреналином».
12.05 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.00 Т/с «Открытая книга».
15.00 Д/ф «Марлен. Прощание с 
шестидесятыми» из цикла «Кино, 
которое было».
15.45 Х/ф «Меня это не касается».
17.30 Д/ф «Возвращение 
Богоматери. Дело 1992 г.»
18.15 Д/ф «Предупреждение о 
цунами» из цикла «Голая наука».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
21.00 Д/ф «Палаш Измайлова» из 
цикла «Вещественное доказательство».
21.30 Х/ф «Асса».
00.10 Т/с «Комиссар Наварро».
01.50 Х/ф «Поезд милосердия».
05.05 Д/ф «Правильно живете, 
крестьянин».

Именинники: Акулина, Анна, 
Антонина, Иван, Савва

 /ЧЕТВЕРГ/

День рыболовства. День молодежи России 
Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Елисей, мефодий, Мстислав

27 июня  /ПЯТНИЦА/

День изобретателя
Именинники: Амос, Григорий, Ефим, Касьян, Лазарь, Модест, Федор

28 июня  /СУББОТА/

Именинники: Тихон

29 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Уважаемые жители города Щербинки!
 Приглашаем вас на отчетный концерт «Народного 

хора ветеранов труда и ВОВ», посвященный «Году семьи», 
который состоится во Дворце кльтуры 27 июня в 18.00.

В программе концерта прозвучат:
русские народные песни;
песни советских композиторов;
шуточные, плясовые и игровые песни.

Вход свободный 

Уважаемые жители города Щербинки!
Приглашаем вас для собеседования и отбора в коллектив 

«Народный хор ветеранов труда и ВОВ» Дворца культуры.
Запись на вахте ДК в любой день с 25 июня или по теле-

фону 67-03-23.

Администрация городского округа Щербинка в соот-
ветствии с Положением «О публичных слушаниях» инфор-
мирует население о проведении публичных слушаний по 
вопросу выборочной вырубки высокорослых деревьев, 
произрастающих в районе Дома офицеров гарнизона 
Остафьево и создающих угрозу безопасности полетов на 
аэродроме Остафьево. 

Слушания состоятся 25.07.2008 г. в 11.00 по адресу: 
г. Щербинка, актовый зал Гарнизонного Дома офицеров.
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(Окончание. Начало в № 23) 
В первые месяцы войны тридцать 

два жителя деревни Щербинка ушли на 
фронт; воевали они отважно и внесли 
свой вклад в нашу Великую Победу; 
пятнадцать из них погибли, не пожалев 
своих жизней во имя свободы и незави-
симости любимой Родины.

Все годы тяжёлой и кровопролит-
ной войны на колхозных полях, на 
посёлковых промышленных предпри-
ятиях – штамповочном и кирпичном 
заводах, в строительных организациях, 
на экспериментальном испытательном 
полигоне железнодорожной техники 
(кольцо ВНИИЖТ МПС СССР – прим. 
автора) наши земляки – рабочие, кол-
хозники, научно-техническая интелли-
генция упорно, по-стахановски труди-
лись в цехах заводов, на строительных 
площадках. И это несмотря на систе-
матические, с июня по октябрь 1941 
года, налеты на Москву германской 
авиации дальнего действия с целью её 
бомбардировки; несколько бомб были 
сброшены и на территорию Щербинки 
(одна бомба попала на колхозное поле 
в районе села Захарьино, другая – на 
поле между Симферопольским шоссе и 
улицей Пушкинской, третья – на земли 
вблизи лесов, простирающихся к дерев-
не Суханово и к посёлку Домодедово 
(Домодедово в те годы имело статус 
посёлка – прим. автора).

После победного завершения Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
колхоз им. И.В. Сталина и его члены, в 
том числе колхозники, проживающие в 
деревне Щербинка, с 1945 по 1950 год 
восстанавливали посевную площадь, 
осуществляли капитальный ремонт 
животноводческих ферм; производи-
ли распашку новых пахотных угодий в 
районе деревни Стрелково…

В конце 50-х годов земельный мас-
сив колхоза площадью в 35 га, при-
мыкающий к улицам: Пушкинская, Пер-

вомайская, 40 лет Октября и Симфе-
ропольская, по решению Подольского 
райисполкома передаётся Щербинскому 
поссовету под жилую застройку.

По общей посевной площади (на 
1.01.1952 г. она равнялась 559 га), по 
количеству крупного рогатого скота (50 
коров и 15 лошадей) колхоз им. И.В. Ста-
лина относился к категории малых 
хозяйств… По постановлению Совета 
Министров СССР и ЦК КПСС в Подоль-
ском районе прошло объединение кол-
хозов в крупные сельхозпредприятия; 
колхоз им. И.В. Сталина был объединён 
с колхозом «Староникольским». В 
укреплённом колхозе посевная площадь 
увеличилась до 889 га, колхозников 
стало 186 человек («Страницы истории 
Подольска и района», М., изд-во «Мос-
ковский рабочий», 1971 год, стр. 133).

В 1966 году земли колхоза вошли в 
состав совхоза «Путь Ильича» и опыт-
ного хозяйства «Быково»…

Бывшие колхозники – жители дерев-
ни перешли на работу во вновь создан-
ные заводы: Щербинский опытно-экс-
периментальный лифтостроительный и 
Щербинский завод электроплавленых 
огнеупоров; многие работали в Москве 
и в Подольске.

На конец 1970-х годов деревня Щер-
бинка имела 35 жилых домов, в них про-
живало 150 человек, она входила в адми-
нистративно-территориальное подчинение 
Щербинского исполкома поссовета…

В феврале 1985 года инициативная 
группа жителей деревни, ветеранов 
Великой Отечественной войны в составе 
Б.В. Карпова, М.Н. Карпова, В.А. Калуги-
на, П.Н. Краснолобова и И.Н. Никулина 
выступила с предложением о сооруже-
нии памятника-обелиска воинам-зем-
лякам, павшим на полях сражений… 
Вскоре был создан оргкомитет. На пер-
вом заседании председателем комитета 
избран депутат Быковского сельского 
Совета С.Ф. Беседин.

9 мая 1985 года памятник-обелиск, 
установленный при въезде в деревню 
на берегу прудов, в торжественной 
обстановке, под звуки Гимна Советского 
Союза и троекратный салют роты мат-
росов Остафьевского гарнизона, открыл 
участник войны, кавалер трёх орденов 
Славы Иван Николаевич Никулин.

Посаженные тогда вокруг памятника, 
по его периметру, ёлочки теперь стали 
большими и красивыми, они напоми-
нают нам о том, что природа вечна, что 
мы – дети планеты Земля, что выбитые 
на плите фамилии павших воинов – 
одни из её славных сынов…

… По указу № 631 от 10 мая 1988 г. 
Президиума Верховного совета РСФСР 

(Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика – прим. 
автора) «О передаче некоторых населён-
ных пунктов Подольского района Москов-
ской области в административное подчи-
нение Московскому городскому Совету 
народных депутатов» посёлок Милицей-
ский был передан Москве. С 1991 года 
деревня Щербинка, как и весь посёлок 
Милицейский находятся в админист-
ративно-территориальном подчинении 
муниципального района «Южное Буто-
во» Юго-Западного административного 
округа Москвы. Южное Бутово – один из 
самых больших районов не только в Юго-
Западном административном округе, но 
и в Москве. Его численность составляет 
133 тысячи человек. В районе «Южное 
Бутово» 388 многоэтажных домов и 950 
частных домовладений, находящихся в 
11-ти деревнях и посёлках.

Но всё меньше и меньше остаёт-
ся деревень, их постепенно поглощает 
мегаполис – Москва, застраивая на их 
месте жилые дома, объекты социаль-
ного назначения, административные и 
бизнес-центры, гаражи и производс-
твенные комплексы.

В ближайшее десятилетие такая же 
участь ждёт и деревню Щербинка…

На её месте, с прилегающими к ней 
бывшими колхозными полями, Москва 
выстроит многоэтажный жилой микро-
район…

…Вокруг города Щербинки год от 
года всё меньше остается индивидуаль-
ных домов с поселениями в деревнях. 
Меняется уклад жизни в российской 
действительности. И от того становится 
грустно… Одно утешает: будущее поко-
ление, прочтя этот исторический очерк, 
загорится желанием возродить Русскую 
Деревню с её неповторимым русским 
духом, русской душой, с её трепетным 
и бережным отношением к Земле Рос-
сийской…

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

 Щербинка и ее окрестности 

Деревня Щербинка

Всю свою жизнь она связала с твор-
чеством. Выбор профессии культра-
ботника был обдуманным, но трудовой 
путь – отнюдь не легким. Не то сарай, 
не то склад с выбитыми стеклами – 
таким предстал перед молодыми специ-
алистами, выпускниками Московского 
государственного института культуры 
Раисой Савиной и Людой Бортниковой 
Кленовский Дом культуры. Местные 
парни откровенно посмеивались над  
девушками, над их городским видом 
и непременным «пожалуйста» в обра-
щении к людям. Когда директор пыта-
лась не пустить подвыпивших гуляк на 
танцы, встречала яростное сопротивле-
ние в самых нецензурных выражениях и 
даже угрозы. Маленькая хрупкая Люда 
Бортникова каждый вечер, возвращаясь 
домой, откровенно ревела. Имеющая 
опыт работы, выдержанная и волевая 
Рая Савина, и та приходила в отчаяние. 
Страшно становилось от человечес-
кой глухоты, от непонимания, неуме-
ния, нежелания, наконец, жить иначе. 

Молодые культработники хотели найти 
взаимопонимание с жителями Клено-
ва. Первыми, как водится, откликнулись 
ребятишки. Сначала родился коллектив 
«Малышок», потом – «В гостях у сказ-

ки», хор «Кленочек». Дети стали пре-
данными и верными помощниками. 

Со временем в Кленове сложил-
ся крепкий коллектив, стремящийся 
утверждать красоту жизни, благородс-

тво человеческих поступков, как бы, на 
первый взгляд, пафосно это ни зву-
чало. Эти люди делали по-настоящему 
большое дело, и благодаря старанию, 
большому желанию изменить что-то 
к лучшему, благодаря образованию 
и таланту, Раиса Константиновна и ее 
коллеги многого добились. Многое 
изменилось с тех пор, но общество, 
думается, и сейчас очень нуждается в 
таких культработниках, людях, которые 
своим авторитетом, умением, желани-
ем способны прививать основы морали, 
нравственности и иных общечеловечес-
ких ценностей. Хамство, невежество, 
бескультурье и сейчас встречаются на 
каждом шагу. И вовсе не в деревне, где 
люди, по словам академика Лихачева, 
зачастую «внутренне интеллигенты», а 
в городе, где много школ, институтов, 
афиш, приглашающих на спектакли, 
концерты, праздники.  

Раиса Константиновна и сейчас увере-
на, что нет плохой молодежи. Да, курят, 
пьют, употребляют наркотики, хулиганят, 
но ведь это было и раньше, конечно, 
не столь масштабно, но было. Важно 
заинтересовать молодых людей интерес-
ным делом, не оставлять без внимания, 
придумывать что-то интересное вместе. 
Таких, без преувеличения, подвижни-
ков, – не для «галочки», а искренне пре-
данных делу, – очень мало.

Будучи директором Кленовского 
Дома культуры, Раиса Константиновна 
в 1979 году стала лауреатом премии 
Ленинского Комсомола. Сейчас многие 
и не поймут, что это за награда такая, 
но по сравнению с многочисленными 
нынешними званиями и знаками, зачас-
тую пустыми и просто красивыми, пре-
мия Ленинского Комсомола – высокая и 
почетная награда.

С тех пор много раз менялась её 
жизнь. Словно бы испытывала – а это 
выдержишь, а здесь не сломаешься? 
Но всегда Раиса Константиновна остава-

лась и остаётся самой собой – деятель-
ной, с творческим подходом, вдохнове-
нием и энтузиазмом, но требовательной 
в работе, чуткой и отзывчивой к людям. 

Заведующий районным отделом 
культуры, директор Вороновского 
ЦСДК «Дружба», зам. директора сов-
хоза «Путь Ильича», ответственный 
сотрудник администрации города 
Щербинки – работая на каждой из 
этих должностей, она оставляет после 
себя что-то хорошее, доброе, памят-
ное. Сколько праздничных встреч про-
водилось в Щербинском ЗАГС только 
за последнее время (о некоторых мы 
писали на страницах «ЩВ»)! И видя 
ее, всегда кипучую, спешащую, полную 
замыслов, вспоминаешь известную 
пословицу о том, что не место красит 
человека, а совсем наоборот.

Первый раз я услышал в исполнении 
Раисы Константиновны песню «Белые 
крылья» на концерте в ДК несколько лет 
назад. Белоснежное платье, плавное, 
лебединое движение рук, сильный кра-
сивый голос, удивительно трогательное 
проникновенное исполнение поразило 
до глубины души. И Раиса Константи-
новна до сих пор помнит, как я, оча-
рованный выступлением, преподнес ей 
букет. Потом я слушал «Белые кры-
лья» еще несколько раз, и каждый раз 
ловил себя на мысли о том, как приятно 
слушать красивую песню в исполнении 
красивого человека. 

В праздничный юбилейный день 
хочется пожелать Вам, уважаемая Раиса 
Константиновна, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, всего самого 
доброго, чтобы Вы долго-долго могли 
дарить нам свое творчество, заряжать 
неиссякаемой энергией, передавать 
замечательный опыт истинного про-
фессионала! 

Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
Фото автора

 С юбилеем! 
Часто так бывает – работаешь 

рядом, общаешься, встречаешься с 
человеком и так мало знаешь о нем. И 
когда в какой-то момент открываешь 
его для себя, удивляешься – как же 
раньше не замечал такой душевной, 
талантливой, интересной личности сов-
сем рядом! 

Замечательную женщину, обаятель-
ного человека, которого мы поздравля-
ем сегодня, знает, пожалуй, весь город, 
ведь в ЗАГС приходит каждый житель 
Щербинки. Но не уверен, что многие 
знают заведующего Щербинским отде-
лом ЗАГС Раису Константиновну Сави-
ну (на фото) чуть ближе, чем просто 
ответственного и серьезного адми-
нистратора важного государственного 
управления. Поздравляя Раису Конс-
тантиновну с юбилеем, мы воспользо-
вались поводом, чтобы рассказать об 
этом удивительном человеке.

Белые крылья, 
 полет неземной
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Церемония награждения стала кульминаци-
онным моментом делового визита делега-
ции российских промышленников, органи-

зованного в рамках международных экспертных 
программ «Европейский стандарт» и «Социально 
ответственная компания» Институтом Европейской 

Интеграции (IEI) и Европейским клубом 
менеджеров при поддержке Совета 

Европы, Торгово-промышленной 
палаты Страсбурга и Нижнего 

Рейна, Эльзасского комитета 
советников по внешней тор-

говле Франции, ассоциации 
«EuroPartnersClub». Для рос-
сийских предприятий дело-
вой визит в столицу Объ-
единенной Европы явился 
заключительным этапом 
участия в экспертной 
программе, в ходе кото-

рой определялись компании 
и топ-менеджеры, достигшие наиболее заметных 
успехов во внедрении международных стандартов 
различных видов деятельности и модернизации 
промышленной и социальной инфраструктуры 
России. Во время визита в цитадель демокра-
тии и международного сотрудничества – Совет 
Европы – состоялся «круглый стол» – семинар на 
тему «Корпоративная социальная ответственность 
как базовое условие устойчивого экономического 
развития». Сотрудники Генерального директората 
по социальной сплоченности Совета Европы заин-

тересованно обменялись мнениями с руководи-
телями российских предприятий, которые твердо 
придерживаются принципов социально ответс-
твенного бизнеса.

В делегацию вошли руководители российских 
компаний, лидирующих на национальном рынке в 
сфере качества продукции и менеджмента, успеш-
но сотрудничающих с европейскими партнерами 
и заинтересованных в расширении технических и 
экспортно-импортных контактов. На счету лауре-
атов масштабные строительные проекты, возрож-
дение российского высокотехнологичного сектора 
и инжиниринговой школы, непосредственное учас-
тие в реализации реформы ЖКХ. Предприятия-
лауреаты также представляют машиностроение, 
перерабатывающую промышленность, производс-
тво строительных материалов, агроиндустрию, 
фармацевтику.

Насыщенная программа визита включала дело-
вые встречи и консультации с представителями 
торгово-индустриальных объединений и бизнес-
ассоциаций Франции, Швейцарии, Германии, 
обеспечивающих поддержку программы «Евро-
пейский стандарт». Это в первую очередь Эль-
засский комитет советников по внешней торговле 
Франции, Агентство по развитию Эльзаса «Alsace 
International», Торгово-промышленные палаты 
Страсбурга и Нижнего Рейна, Кольмара и Цент-
рального Эльзаса и департамента Южный Эльзас 
(Франция), а также Швейцарская Торговая ком-

пания SWITG и немецкая инвестиционно-консал-
тинговая фирма «Триумф Менеджмент». Традици-
онное содействие программе оказали дипломати-
ческие и торговые представительства Российской 
Федерации. На приеме в Генеральном консульстве 
РФ в Страсбурге участники и партнеры программы 
«Европейский стандарт» были официально приня-
ты в Европейский клуб менеджеров, объединяю-
щий представителей национальных элит Франции, 
Германии, России и Швейцарии, стремящихся к 
установлению новых форм взаимодействия между 
деловыми кругами стран Большой Европы.

По завершении деловой части визита в Совете 
Европы состоялось торжественное вручение евро-
пейских наград в области качества и корпоративной 
социальной ответственности, решение о присуж-
дении которых было вынесено международным 
жюри. Среди значимых брендов российской про-

мышленности были представлены такие старей-
шие компании московского региона, как «Подоль-
скогнеупор» и Государственный завод «Пульсар», 
обладатель премии Правительства РФ по качеству 

петербургская компания «Механобр Инжиниринг» 
и другие предприятия из различных регионов Рос-
сии, достигшие международно-признанных пара-
метров качества и надежности, решающие слож-
нейшие задачи от строительства зданий, мостов и 
реставрации архитектурных памятников до произ-
водства молочных продуктов.

Президенту ОАО «Подольскогнеупор» 
В.А. НАУМЕНКО, как лауреату премий «Евро-
пейский стандарт» и «Социальное партнерс-
тво», были вручены пространственные компо-
зиции, дизайн которых разработан мастерами 
старейшего французского ювелирного дома 
«Arthus Bertrand», и именной сертификат, 
удостоверяющий его вхождение в круг руко-
водителей европейского класса.

– Расскажите, пожалуйста, нашим чита-
телям об актерах, принявших участие в 
сегодняшней акции.

– Сегодня выступали представители 
средней группы: Надя Короткова, Оля 
Огонькова, Ксюша Кочейшвили, сестры 
Лена и Валя Бутковские, Таня Михайлова, 
Миша Огоньков и Максим Старков. Из 
основного состава – Н.К. Моренов, подпол-
ковник в отставке, руководитель Образцо-
вого циркового коллектива «Орлята». Он 
делает нам честь, играя в нашем театре. 
Это человек необыкновенно творческий, 
эрудированный, он очень помогает нам 
в организации всех мероприятий военно-
патриотической направленности. 

– В репертуаре вашего театра есть еще 
какие-нибудь спектакли на военную тему?

– В 2005 году у нас состоялась премьера спек-
такля «Русские люди» по пьесе К. Симонова. Что 
касается художественного чтения, то произведе-
ния о войне есть в репертуаре практически каж-
дого актера. Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом.

– Сейчас часто поднимается вопрос о недо-
статке патриотизма у подрастающего поколения, 
что Вы думаете по этому поводу?

– Я не согласна, что у нас в стране подрастает 
не хорошая, не патриотичная молодежь. Просто 
мы, взрослые, не должны быть равнодушными. А 
ребята всегда патриотичны, открыты к романтике 
героизма. Разумеется, любовь к Родине начинает-
ся с семьи, с любви и уважения к своим близким.

Мне удалось побывать на разминке перед выступ-
лением, вместе с ребятами осмотреть  экспозицию 
музея, наблюдать, как они, затаив дыхание, слуша-
ют рассказы Николая Константиновича Мореного о 
войне. И в работе, и в отдыхе ребята очень сплочен-
ны, дружны. Они интересуются родной историей и, 
судя по разговорам, начитанны и грамотны. В авто-
бусе на обратном пути я попросила их поделиться 
впечатлениями о сегодняшней акции:

Лена Бутковская: – Я считаю, что подобные 

акции должны проводиться как можно чаще. Все, 
присутствующие в зале, почувствовали патриоти-
ческий подъем, гордость за наш великий народ, 
это очень важно.

Миша Огоньков: – Акция Возжжения свечей – 
это что-то потрясающее. Дух замирал, и слезы 
наворачивались на глаза, особенно, когда пели 
ветераны.

Надя Короткова: – Мне было горько и больно 
от осознания того, что поколение ветеранов – ухо-
дит, и в то же время радостно, что мы успели, что 
нам удалось застать их на этой земле, память об 
этих людях мы передадим тем, кто придет нам 
вослед.

– Поделитесь секретом, что чувствует актер, высту-
пающий на таком ответственном мероприятии?

Миша Огоньков: – Трепет, волнение и в то же 
время радость и гордость за свой коллектив, что ему 
доверили выступать на таком важном мероприятии.

Лена Бутковская: Когда участвуешь в такой 
акции, ощущаешь себя не актером, а, скорее, 
связующим звеном, каплей в чаше истории и 
понимаешь, что мы все в неоплатном долгу 
перед людьми, закрывшими собой страну в 
роковой для нашей Родины час.

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наши земляки ОАО «Подольскогнеупор» 
получили признание в Центре Европы в Страсбурге
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5 июня 2008 г. в Страсбурге состоялась 
XXI Церемония награждения лауреатов 
международных премий «Европейский стан-
дарт» и «Социальное партнерство». Лауреа-
тами премий стали российские компании, 
продемонстрировавшие значительные 
успехи в сфере внедрения международ-
ного опыта производства, менеджмента и 
социальной ответственности.

 22 июня – День памяти и скорби 

Свеча памятиСвеча памяти
Извещение 

о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Москов-

ской области извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение проектно-смет-
ной документации на выполнение работ по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Щербинки к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009гг и выполнение работ по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Щербинки к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009гг.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города 

Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. 

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

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 

31 68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.

obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации города 
Щербинки Московской области. 

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

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 
04 97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.
ru. 

Предмет муниципального контракта, 
количество поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение проектно-сметной документации 
на выполнение работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Щербинки к осенне-зимнему периоду 2008-
2009 гг. и выполнение работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Щербинки к осенне-зимнему периоду 
2008-2009гг.

Лот 1  Кровли, фасады жилых домов 
– 12 253 кв.м.

Лот 2 – Реконструкция, капитальный 
ремонт внутриквартальных тепловых сетей 
– 2006п.м.

Лот 3 – Капитальный ремонт, замена 
основного и вспомогательного оборудования 
объектов водоснабжения и водоотведения 
инженерных сетей -- .935 п.м.(2-х тр.)

Место поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг: 

Лот 1:  ул. 40 лет Октября, д. № 6/1, ул. 
Театральная, д. № 10; ул. Театральная, 

д. №№ 1, 5, 2а, 8, 10, 7, 9, 11, ул. Высотная, 
д. № 2/4 

Лот 2 –ул. Театральная №№ 
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Лот 3 – напорный канализационный кол-
лектор Щербинка-Подольск от ул. Лесной до 
станции гашения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 20 000 рублей (с учетом возна-

граждения технического заказчика)
Лот 2 – 10 000 рублей (с учетом возна-

граждения технического заказчика)

Лот 3 – 30 000 рублей (с учетом возна-
граждения технического заказчика)

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе:  документация об 
аукционе предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 26 июня до 28 июля 2008 года в 
рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт на котором размещена 
документация об аукционе: www.scherbinka.ru 

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

Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д.4, кабинет 26, 28 июля 2008 года в 
11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим выполнение работ учреждени-
ям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

 
Извещение 

о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Москов-

ской области извещает о проведении открыто-
го конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение функций тех-
нического заказчика по выполнению работ по 
подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Щербинки к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009 гг.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города 

Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. 

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

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 

31 68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.

obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации города 
Щербинки Московской области. 

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

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 
04 97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.
ru. 

Предмет муниципального контракта, коли-
чество поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: выполнение 
функций технического заказчика по выполне-
нию работ по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Щербинки к 
осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг. 

Лот 1  Кровли, фасады жилых домов 
– 12 253 кв. м

Лот 2 – Реконструкция, капитальный 
ремонт внутриквартальных тепловых сетей 
– 2006 п.м

Лот 3 – Капитальный ремонт, замена 
основного и вспомогательного оборудования 
объектов водоснабжения и водоотведения 
инженерных сетей – 935 п.м (2-х трубный) 

Место поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг:

Лот 1  ул.  40 лет Октября, д. № 6/1, ул. 
Театральная, д. №№  10, 1, 5, 2а, 8, 10, 7, 9, 11, 
ул. Высотная, д. № 2/4; 

Лот 2  ул. Театральная, д.д. №№  1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

Лот 3  напорный канализационный кол-
лектор Щербинка – Подольск от ул. Лесной до 
камеры гашения 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 314961 рублей
Лот 2 – 157480 рублей
Лот 3 – 383858 рублей.
Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 26 июня до 28 июля 2008 года в 
рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками состоится 
28 июля 2008 года в 14.00 часов по московс-
кому времени по адресу: Московская обл., г. 
Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 1 
августа 2008 года – рассмотрение заявок, не 
позднее 8 августа 2008 года – подведение 
итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
РАБОТА

➤ В салон-парикмахерскую требуются масте-
ра-универсалы, мастер по маникюру, косметолог. 
Тел. 8-926-229-98-56

➤ В кафе-бар «Камертон» требуются офици-
анты, повара. Тел. 8-905-575-00-46

➤ ОФИС. Помощники руководителя. З/п – 40 
тыс. руб. Тел. 8-926-720-28-93

➤ Работа админист. З/п 24-45 тыс. руб. Тел.
8-915-126-25-67

➤ Требуется оператор связи – кассир. Тел. 
(8 4967) 67-00-55

➤ В парикмахерскую г. Щербинки требуются 
женский и мужской мастер. Стаж, прописка М/о, ул. 
Пушкинская,  д. 2, ТЦ, корп. 1. Тел. 8-901-526-65-31

➤ В д/с № 7 «Золотая рыбка» приглашаем 
сотрудников всех категорий. Тел.: 67-03-05 (с 9-00 
до 12-00), 8-916-120-09-92 (Наталья Анатольевна)

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Алек-

сандр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Тел. 

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел. 

8-926-478-09-81

РАЗНОE
➤ Симпатичные дом. собачка и кот осиротели 

после смерти хозяйки. Им грозит гибель! Тел. 8-916-
346-21-24

К У П Л Ю 

➤ Куплю 1-2-х. комн. квартиру в Щербинке. Тел. 
8-926-279-13-84 

➤ Выкуплю комнату или квартиру, оплачу долги. 
Тел. 67-37-74

П Р О Д А М

➤ 1 к. кв. в г. Щербинке, ул. Индустриальная, дом 
сдан в 2002 г., кирп., 8/16/ 44,5 м2, 17,7/11,6. с ремон-
том, балкон утеплен, стеклопакет, ванная – кафель, 
встроенная кухня, техника. Цена $ 220 тыс. Тел.: 
8-926-527-73-03, 8-926-521-08-60

➤ Продам дом с участком (1 га), 150 км от МКАД. 
Тел. 8-916-121-02-15

2-х к. кв., Знамя Октября, 46/28/6, 3/5к, балкон. 
Тел. 67-37-74

С Н И М У

➤ Агентство поможет сдать квартиру. Тел. 
67-37-74

➤ Сниму 1-2 комн. квартиру для себя. Тел. 
8-926-281-52-60

С Д А Ю

➤ Комнату в 2-х комн. кв., один сосед. Тел. 
8-926-249-26-06

➤ Квартиру с мебелью, холод, ТВ. Тел. 67-37-74

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

Детско-юношеской спортивной школе требуются:

✓дежурная уборщица;
✓заместитель директора по АХЧ.

Тел. 67-10-08

г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 14 
(ТД «Максим», 1 этаж (со стороны ж/д платформы). 

Тел. 790-26-81

– инженера-электроника;
– машинистов печатно-высекатель-

ного агрегата (опыт работы не обяза-
телен);

– слесаря-ремонтника 5-6 разряда;
– электромонтера по ремонту элект-

рооборудования 5-6 разряда;
– кладовщиков со знанием програм-

мы 1С, опыт работы желателен;
– грузчиков, подсобного рабочего;
– токаря;
– маляра-штукатура.

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске 
– ведущий производитель 

упаковки в России –
приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, соц. гарантии. 
Обращаться по телефону: 

65-00-98 доб 120, 121.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лицензия № 001642       г. Москва       госаккредитация № 1338

Государственный диплом Московского вуза. 
Сокращенные программы для выпускников вузов и колледжей.

Отсрочка от армии на очном обучении.
                  ЧАСЫ ПРИЕМА: понедельник– среда: с 11.00 до 18.00; 
                          суббота–воскресенье: с 10.00 до 14.00.  

     СПЕЦИАЛЬНОСТИ: юриспруденция; менеджмент организации; финансы и кредит 
(сертификат финансового директора); бухгалтерский учет, анализ и аудит (сертификат 
резерва главного бухгалтера)

Представительство в г. Щербинке: ул. Театральная, д. 1 «А». Тел. 67-03-23

В открывающийся культурно-бытовой центр 
по адресу: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 

д. 14-а требуются охранники 
с опытом работы в ЧОП. 

Режим работы и оплаты при собеседовании. 
Тел. 798-00-66

Срочно требуются: менеджер 
АХО, кладовщики, грузчики, 
упаковщицы, водители авто/

электропогрузчиков. 
Работа в г. Щербинке

Тел. 505-62-99

Организация сдает 
в аренду помещение 
под аптечный пункт или 
аптечный киоск 

Справки 

по тел. (4967) 67-31-64, 

67-31-63

Швейному предприятию в г. Щербинке 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. 

Опыт работы с трикотажем. 
Справки по тел. 8-926-593-63-89

3-й полк милиции УВО при УВД по ЦАО г. Москвы приглашает 
на работу молодых людей от 18 до 35 лет, отслуживших в ВС, и 
женщ., прож. в Москве и М/о, на службу по охране объектов в г. 
Москве. Работа 1/3. Льготы: отпуск от 35 дн., беспл. мед. обсл., 
беспл. пр. в метро, беспл. пр. отпуск, туда и обр. (в т. ч. загран.). 
Обучение в ВУЗ и ср.уч. звд. РФ. З/п -20 т.р., вовремя, 13-я з/п., кв. 
премии. М. «Китай-город», Китайгородский пр., д. 7, стр. 3. Тел.: 
957-18-12, 627-83-42, 8-916-090-18-58 (Ольга Сергеевна)

Тел. 8-962-993-76-69
www.hochuobed.ru

Доставка 
комплексных 

обедов в офис
Для тех, кто хочет сделать свою жизнь насы-

щенной и радостной, приглашаем записаться в 
фольклорную студию «Забавушка» Дворца культу-
ры г. Щербинки.

Перед вами раскроется вся палитра интереснейших 
русских народных праздников, обрядов и игрищ.

В программе занятий:
– изучение фольклорной пляски;
– песен;
– актерского мастерства; 
– сценического движения; 
– русского народного слова;
– сценической речи. 

Возраст участников не ограничен. 
Начало занятий 25 августа. 

Телефон руководителя: 8 (926) 147- 26-85 
(Марина Валерьевна Константинова)

Запись на вахте Дворца культуры

Государственное учреждение 24 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по М. о. приглашает на работу в качестве 
пожарных и водителей мужчин с образова-
нием не ниже среднего, отслуживших дейс-
твительную службу, в возрасте до 40 лет. 
График работы: сутки через трое. З/п от 13 
до 16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступле-
ния в академию ГПС и Ивановский институт 
ГПС МЧС России. 

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

Подольское территориальное 

управление силами и средства-

ми Государственного учреждения 

«Московская областная противопо-

жарно-спасательная служба» при-

глашает на работу (в г. Щербинке) 

мужчин на должность пожарных. 

График работы: сутки через трое. 

Справки по тел. 54-67-13.

ООО «Спектр Ком»ООО «Спектр Ком»
Системы спутникого TV. Триколор, НТВ+ и мн. Системы спутникого TV. Триколор, НТВ+ и мн. 
др. Официальный установщик, продажа, др. Официальный установщик, продажа, 
установка, абонентское обслуживание.установка, абонентское обслуживание.  
Тел. 8-916-090-90-90, 8-926-533-83-46, Тел. 8-916-090-90-90, 8-926-533-83-46, 
8 (4967) 52-03-658 (4967) 52-03-65

✵ Ресторан 
«Звездный» 

Банкеты, праздники, 
торжества. 

Заказ по тел. 8-985-119-44-97. 

г. Щербинка,  ул. Новостроевская, д.3
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