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• ЩЕРБИНКА И ОКРЕСТНОСТИ

Среди выпускников – 10 медалис-
тов. 26 июня в Зале заседаний Адми-
нистрации города Щербинки состоя-
лось торжественное вручение медалей 
и ценных подарков. На церемонии при-
сутствовали заместитель Главы адми-
нистрации Э.Н. Щепетев, председатель 
Комитета народного образования Н.Н. 
Чернавин, директора школ, родители 
медалистов.

Обращаясь к выпускникам с позд-
равительной речью, Н.Н. Чернавин, в 
частности, сказал:

– Вы проделали огромную работу, 
успешно сдав Единый Государствен-
ный Экзамен по двум обязательным 
предметам. Большое вам спасибо за 
ваш труд и усердие, ребята! Я выра-
жаю также благодарность вашим педа-
гогам и работникам Комитета народно-
го образования за создание хорошей 
рабочей обстановки, благоприятной 
атмосферы, способствовавшей успеш-
ному проведению экзаменов. Медали, 
которые вы сегодня получите, зарабо-
таны кропотливым трудом, прилежным 
отношением к учебе и приобретенны-
ми в результате этого хорошими зна-
ниями. Желаю вам и всем щербинским 
выпускникам успешного поступления в 
вузы, счастья, удачи! В добрый путь!

Николай Николаевич подчеркнул, 
что Щербинка – один из немногих горо-
дов Подмосковья, где процент меда-
листов традиционно весьма высок: в 
прошлом году он составлял 12%, в 
этом – 9%. Порядка 90% всех выпуск-
ников нашего города ежегодно посту-
пают в высшие учебные заведения, из 
них более половины – на бюджетные 
отделения. 

Выпуск 2008 года дал городу 10 
медалистов – одного «золотого» 
и девять «серебряных», из них три 
– школа № 4: золотая медаль у выпус-
кницы 11 «А» класса Светланы Прохо-
ровой, серебряные – у Елена Артёмо-
вой и Марии Вихаревой.

Четыре серебряных медали у школы 
№ 5 гарнизона Остафьево, их вручи-
ли Ивану Голованову, Алле Гриценко, 
Антону Моисееву и Андрею Рябкову. 
Три серебряных медали заработа-
ли одиннадцатиклассники школы 
№ 3 – Ярослава Гуськова, Надежда 
Коротченкова и Анна Седакова. 

Н.Н. Чернавин напомнил ребятам 
историю золотых и серебряных меда-
лей. Эти награды были учреждены по 
Указу российского императора Нико-
лая I в 1833 году и были изготовлены 
из чистого золота и серебра. После 
Октябрьской революции эти награ-
ды были отменены и восстановлены 
лишь в 30-е годы. Значение золотых 
и серебряных медалей сегодня весьма 
велико: абитуриент-медалист, сдавший 
на «отлично» первый экзамен, сразу 
зачисляется в вуз.

Медали и ценные подарки от имени 
Главы города выпускникам вручил Э.Н. 
Щепетев.

Приветствуя медалистов, Эдуард Нико-
лаевич пожелал им сделать верный выбор 
в профессии, поступить в высшие учеб-
ные заведения и в дальнейшем успешно 
реализовать полученные знания.

По окончании торжественной цере-
монии Н.Н. Чернавин дал короткое 
интервью «ЩВ». Разговор, в частнос-
ти, коснулся общих проблем системы 
российского образования. А тот факт, 
что проблемы есть, едва ли у кого-
либо вызывает сомнение.

– Николай Николаевич, Ваше мне-
ние о ЕГЭ как таковом.

– Отрицательное.
– Чем же он так страшен?
– Он страшен, прежде всего, пси-

хологически. Например, это неотрабо-
танные тестовые задания – своего рода 
игра в «угадайку»: из четырёх пунктов 
задания нужно было назвать – проще 
говоря, угадать – один. И только пос-
ледний пункт имеет какую-то творчес-
кую основу. Я считаю, что только очень 
далёкий от системы образования чело-
век может утверждать, что ЕГЭ призван 
показать реальные знания учащихся.

– Какие из тенденций современного 
образовательного процесса вызыва-
ют у Вас наибольшую тревогу?

 Выпускной-2008 

Конец июня – традиционное 
время школьных выпускных 
балов. Но этому удивительно 
красивому, радостному и волну-
ющему событию предшествует 
куда более прозаичное и ответс-
твенное – сдача экзаменов. В 
этом учебном году щербинс-
кие школы выпустили восемь 
одиннадцатых и семь девятых 
классов, 138 и 149 человек соот-
ветственно. Все выпускники 
допущены к сдаче экзаменов и  
успешно их сдали.

Одиннадцатиклассники поки-
дают родные пенаты навсегда, 
часть учащихся девятых клас-
сов продолжит образование в 
школах, кто-то уйдет в лицеи и 
колледжи.

(Окончание на стр. 6)
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В добрый путь!В добрый путь! За июнь цены в 
Московской области 
на основные продукты 
питания выросли от 
0,17 % до 3,12 %

За июнь цены в Московской области 
на основные продукты питания выросли 
от 0,17% до 3,12%

За период с 16 июня по 23 июня 2008 
года, по данным органов государственной 
статистики Московской области, цены на 
продукты питания потребительской кор-
зины оставались стабильными. 

Повышение зафиксировано на рис 
шлифованный – 1,8%, картофель – 3,4%, 
морковь – 2%. Цены на остальную сезон-
ную плодоовощную продукцию либо не 
изменились, либо снизились (в частнос-
ти, на капусту белокочанную – на 3,6%). 
Также снизились цены на куры, рыбу, 
масло подсолнечное, сметану, творог, 
молоко, сыры, яйца, сахар-песок. 

В целом за июнь 2008 года цены в 
Московской области на основные продук-
ты питания выросли от 0,17% до 3,12%. 
В том числе цена на хлеб ржаной, ржано-
пшеничный – на 2,24%, муку пшеничную 
– на 3,12%, вермишель – на 2,80%, пшено 
– 2,67%, масло растительное – на 1,55%. 
В июне подешевели сыры сычужные – на 
1,04% и яйца – 0,27%. 

Минимальный набор продуктов пита-
ния, рассчитанный на основе минималь-
ных норм потребления продуктов, реко-
мендованных Институтом питания РАМН, 
в мае 2008 года обошелся жителям Под-
московья в 2081,46 руб. (в России – 2155,2 
руб.) По сравнению с маем 2007 года 
больше всего из этого набора подорожа-
ли плоды и овощи – на 2,5%, хлеб, крупы 
и макаронные изделия – 1,4%, жиры (под-
солнечное масло) – на 0,7 %, молочные 
продукты – 0,5%, сообщает Министерство 
потребительского рынка и услуг Московс-
кой области.

www.mosreg.ru

• ЖИЗНЬ ГОРОДА

Рассказы о 
животных
Увлекательное 
чтение Стр. 7

НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Н.Н. Чернавин, Э.Н. Щепетев с медалистами г. Щербинки. Июнь 2008 г.

ПОДПИСКА на «ЩВ»
Подписаться можно в редакции газеты 

по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17 

(с 10.00 до 18.00)

есть мнение

Внимание

Общественная приемная Губерна-
тора М/о с 01 июля 2008 г. при-
нимает население городского округа 
Щербинка еженедельно по вторником 
с 16-00 до 19-00 в здании Админист-
рации г. Щербинка, каб. №13
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 15 мая 2008 года № 29/5
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141 «Об утверждении Поло-
жения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления города Щербинки, 
депутатов и выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне», Законом Московской области от 08.12.2006 
№ 214/2006-03 «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О системе оплаты труда лиц, занимающих муници-
пальные должности и замещающих должности муниципальной 
службы в Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Внести в «Положение о размерах и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления города Щербинки, депутатов и выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 
(далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 статьи 7: 
– слова «а) за работу со сведениями, имеющими степень 

секретности «особой важности», – 25 процентов к должност-
ному окладу» заменить словами «а) за работу со сведениями, 
имеющими степень секретности «особой важности» – 50-75 
процентов должностного оклада»; 

– слова «б) за работу со сведениями, имеющими степень 
секретности «совершенно секретно» – 20 процентов к должнос-
тному окладу» заменить словами «б) за работу со сведениями, 
имеющими степень секретности «совершенно секретно» – 30-50 
процентов должностного оклада»; 

– слова «в) за работу со сведениями, имеющими степень 
секретности «секретно» – 10 процентов к должностному окладу» 
заменить словами «в) за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности «секретно» при оформлении допуска с 
проведением проверочных мероприятий – 15 процентов долж-
ностного оклада, без проведения проверочных мероприятий – 10 
процентов должностного оклада». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 
января 2008 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в общегородской газе-
те «Щербинский Вестникъ». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
Главу города Щербинки и председателя Совета депутатов города 
Щербинки. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.06.2008 г. № 93-р

«Об остановке котельных МУП «ЖКХ г.Щербинки»
на планово-профилактический ремонт»

В связи с необходимостью проведения ежегодного пла-
нового профилактического ремонта оборудования котельных, 
центральных тепловых пунктов и тепловых сетей для обеспе-
чения их бесперебойного функционирования в осенне-зимний 
период 2008-2009 гг., и с учетом обращения генерального 
директора МУП «ЖКХ г. Щербинки» Миронова А.М.:

1. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
Миронова А.М.:

1.1. остановить на планово-профилактический ремонт:
– котельную № 1 с 01 июля по 14 июля 2008;
– котельную № 2 с 29 июля по 11 августа 2008;
– котельную № 4 (Остафьево) с 01 июля по 21 июля 2008.
1.2. произвести ремонт оборудования котельных, ЦТП, теп-

ловых сетей в указанные сроки;
1.3. проинформировать население города, предприятия 

социальной сферы, организации, имеющие в управлении 
жилищный фонд, о прекращении подачи горячей воды.

2. Опубликовать данное распоряжение в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на председателя Комитета ЖКХ Администрации 
города Щербинки Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин

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 5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА

……
Статья 14. Перечень условий предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда

11. Наличия региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной 
в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального зако-
на, – в случае подачи заявки на предоставление финансовой 
под-держки за счет средств Фонда на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

12. Выделения в соответствии со статьей 19 настоящего Феде-
рального закона средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и (или) средств бюджетов муниципальных образований, 
претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда, на долевое финансирование региональных адрес-
ных программ по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов и региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Статья 15. Региональная адресная программа по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов

1. Региональная адресная программа по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов утверждается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

2. Региональная адресная программа по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов должна содержать, 
в частности:

1) перечень многоквартирных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого 
финансирования бюджетов субъектов Российской Федерации и 
(или) местных бюджетов на проведение капитального ремонта 
и которые включены в утвержденные органами местного само-
управления муниципальные адресные программы или утверж-
денные органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга такие региональные адресные программы;

2) рассчитываемый в установленном настоящим Федераль-
ным законом порядке объем долевого финансирования прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных 
в пункте 1 настоящей части, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, средств местных бюджетов, средств 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов либо средств собственников помещений в 
многоквартирных домах;

3) обоснование объема средств, указанных в пункте 2 насто-
ящей части;

4) планируемые показатели выполнения указанной регио-
нальной адресной программы;

5) размер предельной стоимости проведения капитального 
ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади 
помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 
настоящей части.

3. К видам работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов в соответствии с настоящим Федеральным законом 
относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с уста-
новкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
4. Орган местного самоуправления, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации – городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга принимают решение 
о включении в муниципальную адресную программу или регио-
нальную адресную программу многоквартирных домов, указан-
ных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, при наличии реше-
ний общих собраний членов товариществ собственников жилья, 
членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо 
собственников помещений в многоквартирных домах об участии 
в указанной адресной программе.

5. Направляемые на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов средства Фонда, средства долевого финан-
сирования за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и (или) средств местных бюджетов, средств товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо собственников помещений в многоквартир-
ных домах в пределах минимального объема, установленного 
соответственно частью 2 статьи 18 и пунктом 2 части 6 статьи 20 
настоящего Федерального закона, могут использоваться только 
на проведение работ, указанных в части 3 настоящей статьи, а 
также на разработку проектной документации для капитального 
ремонта указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи много-
квартирных домов, виды работ по которому установлены частью 
3 настоящей статьи, и проведение государственной экспертизы 
такой документации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.»

Глава 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА, ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ФОНДА

……
Статья 20. Порядок расходования средств Фонда

1. Получателями средств Фонда, направляемых на предо-
ставление финансовой поддержки, являются субъекты Российс-
кой Федерации или в случае, предусмотренном частью 3 насто-
ящей статьи, муниципальные образования. Указанные средства 
поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации или в 
случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, в местные 
бюджеты.

2. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, полу-
ченные за счет средств Фонда и предусмотренные в бюджете 
субъекта Российской Федерации на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, распре-
деляются субъектом Российской Федерации между муниципаль-
ными образованиями, претендующими в соответствии с заявкой 
субъекта Российской Федерации на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда и выполнившими предусмот-
ренные статьей 14 настоящего Федерального закона условия 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

3. Субъектом Российской Федерации может быть принято 
решение об определении муниципальных образований, указан-
ных в части 2 настоящей статьи, получателями средств Фонда. В 
этом случае субъект Российской Федерации представляет в Фонд 
перечень муниципальных образований – получателей средств 
Фонда с указанием объема средств для каждого муниципального 
образования в целях перечисления указанных средств в соответс-
твующие местные бюджеты.

4. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати 
дней со дня получения средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, полученных за счет средств Фонда и предусмот-
ренных в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, принимает решение о распределении полученных 
средств и предусмотренных в местном бюджете средств на доле-
вое финансирование проведения капитального ремонта много-
квартирных домов между многоквартирными домами, которые 
включены в региональную адресную программу по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов и управле-
ние которыми осуществляется товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами 
или иными специализированными потребительскими кооперати-
вами, управляющими организациями, выбранными собственни-
ками помещений в многоквартирных домах.

5. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного 
в части 4 настоящей статьи, орган местного самоуправления обя-
зан уведомить товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, выбранные собственниками 
помещений в многоквартирных домах управляющие организации, 
которые осуществляют управление многоквартирными домами, 
в отношении которых принято такое решение, о принятии такого 
решения с указанием объема средств, предусмотренных на прове-
дение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

6. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, товарищество собс-
твенников жилья, жилищный, жилищно-строительный коопера-
тив или иной специализированный потребительский кооператив, 
выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющая организация, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом, в отношении которого принято реше-
ние, указанное в части 4 настоящей статьи, открывают отдельные 
банковские счета и направляют в орган местного самоуправления:

1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их 
реквизитов;

2) решение общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооперати-
ва либо собственников помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организаци-
ей, о долевом финансировании капитального ремонта много-
квартирного дома за счет средств товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива либо 

собственников помещений в многоквартирном доме в размере 
не менее чем пять процентов общего объема средств, предостав-
ляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) утвержденную общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном 
доме смету расходов на капитальный ремонт такого многоквар-
тирного дома с учетом требований, установленных частью 5 
статьи 15 настоящего Федерального закона.

7. Орган местного самоуправления в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в части 
6 настоящей статьи, перечисляет средства, предусмотренные 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, на банковские 
счета, указанные в части 6 настоящей статьи.

8. Порядок привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
с использованием средств, предоставляемых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, может устанавливаться субъ-
ектом Российской Федерации. Порядок выплаты товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коо-
перативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом либо собственниками помещений в многоквартирном 
доме средств на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматрива-
ющий возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств, определяется органом местного самоуправления.

9. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома за счет размещенных на банковских счетах и указанных 
в части 7 настоящей статьи средств производится с учетом 
требований, установленных частью 5 статьи 15 настоящего Феде-
рального закона, на основании актов приемки работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, согласованных с органом 
местного самоуправления и подписанных лицами, которые упол-
номочены действовать от имени товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организации, за исключением случая, установлен-
ного частью 11 настоящей статьи.

10. Отказ органа местного самоуправления в согласовании 
акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома допускается только в случаях нарушения требований, уста-
новленных частью 5 статьи 15 настоящего Федерального закона, 
а также в случае превышения сметы расходов на капитальный 
ремонт такого многоквартирного дома, утвержденной в соответс-
твии с пунктом 3 части 6 настоящей статьи.

11. Размещенные на банковских счетах и указанные в части 
7 настоящей статьи средства могут использоваться на выплату 
аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома в размере не более тридцати процентов указанных 
средств с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 
настоящего Федерального закона.

12. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищ-
но-строительные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо выбранные собственниками 
помещений в многоквартирных домах управляющие организа-
ции не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, пере-
численными на банковские счета на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, пре-
дусмотренных частями 9 и 11 настоящей статьи.

13. Средства местного бюджета, полученные за счет средств 
Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и пре-
дусмотренные в местном бюджете на долевое финансирова-
ние переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
используются органом местного самоуправления на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмот-
ренном жилищным законодательством.

……
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ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕ-
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Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль. 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ

P.S.: В следующих номерах газеты будет продолжена публи-
кация материалов на данную тему. 

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта 

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

щает об отказе от проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение функций 
технического заказчика по выполнению работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города Щербинки 
к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг., опубликованного в 
газете «Щербинский Вестникъ» № 24 (367) 25 июня 2008 года и 
размещенного на сайте www.scherbinka.ru.

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

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта 

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

щает об отказе от проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение проект-
но-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 2008-2009 гг., опубликован-
ного в газете «Щербинский Вестникъ» № 24 (367) 25 июня 2008 
года и размещенного на сайте www.scherbinka.ru.

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

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

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

щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на 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 подготов-
ке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Щербин-
ки к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

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

Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение проектно-сметной документации на выполнение 
работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйс-
тва города Щербинки к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг. 
и выполнение работ по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства города Щербинки к осенне-зимнему периоду 
2008-2009 гг.

Лот 1 – Ремонт кровли и фасадов жилых домов – 14 492 
кв. м.

Лот 2 – Реконструкция, капитальный ремонт внутрикварталь-
ных тепловых сетей – 2006 п. м.

Лот 3 – Капитальный ремонт, замена основного и вспомога-
тельного оборудования объектов водоснабжения и водоотведе-
ния 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 коллектор Щербинка – 

Подольск от ул. Лесной до станции гашения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 20 000 000 руб. (с учетом вознаграждения техничес-

кого заказчика).
Лот 2 – 10 000 000 руб. (с учетом вознаграждения техничес-

кого заказчика).
Лот 3 – 30 000 000 руб. (с учетом вознаграждения техничес-

кого заказчика).

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется Уполномочен-
ным органом на основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предоставления указанного 
заявления, со 2 июля до 23 июля 2008 года, в рабочее время 
с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: Москов-

ская 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 заказ-
чиком, уполномоченным органом за предоставление докумен-
тации об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно. 

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательст-
вом 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 Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций технического 
заказчика по выполнению работ по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города Щербинки к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009 гг.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

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

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

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

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

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

мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение функций технического заказчика по выполнению 
работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйс-

тва города Щербинки к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг. 
Лот 1 – Ремонт кровли и фасадов жилых домов – 14 492 кв. 

м.
Лот 2 – Реконструкция, капитальный ремонт внутрикварталь-

ных тепловых сетей – 2006 п. м.
Лот 3 – Капитальный ремонт, замена основного и вспомога-

тельного оборудования объектов водоснабжения и водоотведе-
ния 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 коллектор Щербинка – 

Подольск от ул. Лесной до камеры гашения. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 314 961 рублей.
Лот 2 – 157 480 рублей.
Лот 3 – 383 858 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация предоставляется Уполномочен-
ным органом на основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предоставления указанного 
заявления, с 02 июля 2008 года до 04 августа 2008 года, в рабо-
чее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 04 августа 2008 года в 11.00 часов по московскому 
времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 
15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 8 августа 2008 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 13 августа 2008 года – подведение итогов конкурса. 

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

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



Щербинский Вестникъ
 № 25 (368) от 2 июля 2008 года 3

В юридических дисциплинах есть такое учение 
как виктимология – учение о жертве. То есть когда 
жертва дает повод преступнику к совершению им 
общественно-опасного деяния или провоцирует пре-
ступника на совершение им таких действий. 

Наблюдается огромное количество преступлений, 
а именно краж различных вещей, предметов и друго-
го имущества из автотранспорта. Данная группа пре-
ступлений распространена как по всей нашей стране, 
так, в частности, и в г. Подольске. 

Так, в период с сентября по октябрь 2007 года 
только на территории 2 городского отдела мили-
ции было совершено более 15 краж из машин, по 
которым были  возбуждены уголовные дела. По 20 
случаям проводилась проверка, в ходе которой было 
отказано в возбуждении уголовного дела по малозна-
чительности преступлений, то есть когда материаль-
ный ущерб для потерпевшего был незначительным. И 
это цифры только по одному району, причем цифры 
только зарегистрированных преступлений, то есть 
когда потерпевший обращается в органы внутренних 
дел и сообщает о происшедшем. Огромное коли-
чество граждан  просто не приходят и не сообщают 
о совершенных в отношении них преступлениях в 
милицию, таким образом способствуя совершению 
таких правонарушений преступниками.

Помимо этого, несмотря на неоднократные пре-
дупреждения со стороны правоохранительных орга-

нов, несмотря на меры профилактического характе-
ра, автовладельцы продолжают оставлять в салонах 
своих автомашин ценные вещи. 

Так, гражданин А. обратился с заявлением в отдел 
милиции о том, что неизвестные лица ночью, разбив 
боковое стекло его автомашины, проникли в салон, 
откуда тайно похитили мобильный телефон, который 
он оставил на переднем сиденье. 

В другом случае, гражданин М., поленившись, не 
снял на ночь панель автомагнитолы, за что попла-
тился, не обнаружив автомагнитолы, подойдя утром 
к своей машине. Такие случаи наблюдаются сплошь 
и рядом. 

В указанных случаях преступник, помимо того, 
что посягает на право собственности добропорядоч-
ного гражданина и похищает его вещи, также наносит 
материальный ущерб, проникая в салон машины, 
потому как способами совершения данного преступ-
ления является проникновение путем разбития стек-
ла или повреждения замков.

В связи с этим хотелось бы еще раз обратить вни-
мание автолюбителей на то, чтобы они не оставляли 
в салонах своих автомашин ни сумок, ни телефонов, 
ни денег, ни других вещей, которые могут привлечь 
внимание  преступника. 

Помощник Подольского 
городского  прокурора М.В. Веременко

И жертва преступления 
бывает виновной

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 15 мая 2008 г. № 30/5

«Об условиях оплаты труда работников, замещающих должнос-
ти, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Щербинки»

В целях упорядочения системы оплаты труда отдельных 
категорий работников, замещающих должности, не относящи-
еся к должностям муниципальной службы и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Щербинки, на основании пункта 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
пунктом 5 статьи 16 Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда работ-

ников, замещающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов местного самоуправления города 
Щербинки (приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 29 октября 2007 года. 

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Главу города Щербинки и Председателя Совета депутатов города 
Щербинки. 

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

Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Щербинки Московской 

области от 15 мая 2008 г. № 30/5

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕ-
ЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕС-
КОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда 
работников, замещающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Щербинки. 

2. Должностные оклады работникам, замещающим долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и 
осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Щербинки (далее также - работ-
ники), устанавливаются в размерах, кратных должностному окла-
ду специалиста II категории, в соответствии с коэффициентами, 
применяемыми при исчислении должностных окладов, согласно 
Перечню (приложение 1 к настоящему Положению).

3. Выплачивать работникам: 
3.1. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

выслугу лет в следующих размерах: 

Стаж работы

Размер ежемесячной надбавки 
за выслугу лет в процентном 
отношении к должностному 

окладу (%)
От 3 до 8 полных лет 10
От 8 до 13 полных лет 15
От 13 до 18 полных лет 20
От 18 до 23 полных лет 25
Свыше 23 лет 30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, определяется 
исходя из общего трудового стажа работника. 

3.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за слож-
ность, напряженность, высокие достижения в труде и специаль-
ный режим работы (далее – ежемесячная надбавка за сложность) 
в размере до 50 процентов должностного оклада. 

3.3. Ежемесячную премию по результатам работы в размере 
до 50 процентов должностного оклада с надбавками, установлен-
ными пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения. 

3.4. Материальную помощь один раз в календарном году 
по месту работы на основании личного заявления работника 
при предоставлении ему ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска или его части в размере двух должностных окладов по 
замещаемой должности на день выплаты материальной помощи. 

В случае не использования работником права на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на него, а 
также в случае длительной болезни или по другим уважительным 
причинам по заявлению работника материальная помощь может 
быть выплачена и в другое время в течение календарного года. В 
первый и в последний год работы размер материальной помощи 
определяется пропорционально времени, отработанному в теку-
щем календарном году.

3.5. Иные выплаты, предусмотренные федеральным законо-
дательством, законодательством Московской области и норма-
тивно-правовыми актами города Щербинки.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет и ежемесячная надбавка за сложность исчисляются исходя 

из должностного оклада и выплачиваются со дня, следующего за 
днем возникновения права на назначение или изменение размера 
соответствующей надбавки.

Приложение 1 к Положению об условиях оплаты труда 
работников, замещающих должности, не относящиеся к долж-

ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

города Щербинки Московской области 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИ-

ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ, И 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛЖНОС-
ТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ 

Наименование должностей

Коэффициенты, 
применяемые 

при исчислении 
должностных 

окладов, кратные 
должностному 
окладу специ-
алиста II кате-

гории
Главный эксперт 1,8-2,0
Начальник отдела по эксплуатации зданий и 
сооружений 1,1-1,3

Заместитель начальника отдела по эксплуата-
ции зданий и сооружений 0,9-1,1

Эксперт, инженер по организации эксплуата-
ции и ремонту оборудования и средств вычис-
лительной техники 

1,7-1,9

Инженер-программист, инженер по защите 
информации 1,3-1,5

Заведующий: копировально-множительным 
бюро, библиотекой; старший инспектор, юрис-
консульт; ведущие: бухгалтер, экономист 

1,1-1,3

Инспектор I категории, бухгалтер I категории, 
экономист I категории 0,9-1,1

Стенографистка I категории, инспектор, тех-
ник-программист, оператор электронно-вычис-
лительных машин, бухгалтер II категории 

0,7-0,9

Заведующие: экспедицией, хозяйством, скла-
дом; кассир, комендант, архивариус, стеногра-
фистка II категории, секретарь-стенографис-
тка, секретарь-телефонистка, машинистка I 
категории, делопроизводитель, бухгалтер 

0,5-0,7

Машинистка II категории, секретарь-машинис-
тка, экспедитор 0,4-0,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15.05.2008 г. № 32/5
Об утверждении Положения «Об аппарате Совета депутатов 

города Щербинки Московской области»

На основании Федерального закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 1 ст. 18 Устава города Щербинки, ст. 6 Положения «О 
председателе Совета депутатов г. Щербинки» и в соответствии 
с решением Совета депутатов г. Щербинки, от 17.04.2008 г. 
№ 7/3 «О наделении Совета депутатов города Щербинки правами 
юридического лица»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Согласиться с заключением Главы города Щербинки от 

05.05.2008 г. № 661 и отменить решение Совета депутатов города 
Щербинка от 17.04.2008 г. № 18/3.

2. Создать аппарат Совета депутатов города Щербинки Мос-
ковской области.

3. Утвердить Положение «Об аппарате Совета депутатов 
города Щербинки Московской области (Приложение № 1).

4. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачева.

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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов г. Щербинки
№ 32/5 от 15.05.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Щербинки, Положением «О Председателе Совета депутатов 
г. Щербинки» и Регламентом работы Совета депутатов г. Щер-
бинки. 

1.2. Для обеспечения исполнения своих полномочий Совет 
депутатов создает аппарат Совета депутатов г. Щербинки Москов-

ской области (далее – аппарат).
1.2.1. Аппарат обеспечивает реализацию полномочий депу-

татов Совета депутатов г. Щербинки, его комиссий, содействует в 
работе депутатов в округах.

1.2.2. Основными функциями аппарата являются информа-
ционное, организационное, правовое и аналитическое обеспе-
чение деятельности Совета депутатов города Щербинки, пред-
седателя Совета депутатов города Щербинки, депутатов Совета 
депутатов города Щербинки, оказание им помощи в осуществле-
нии их полномочий.

1.2.3. Положения о структурных подразделениях аппарата 
Совета депутатов г. Щербинки утверждаются решениями Совета 
депутатов г. Щербинки Московской области.

1.2.4. Правовым основанием для назначения и освобожде-
ния работников аппарата от занимаемой должности является 
распоряжение председателя Совета депутатов г. Щербинки. На 
работников аппарата распространяется действие законодательс-
тва Российской Федерации о труде с особенностями, установлен-
ными для прохождения муниципальной службы.

1.3. Аппарат осуществляет свою практическую деятельность 
под руководством председателя Совета депутатов города Щер-
бинки и несет ответственность за выполнение возложенных на 
него задач.

1.4. Аппарат не является юридическим лицом.
1.5. Аппарат в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией и законами Российской Федерации, нормативными актами 
Президента Российской Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти, решениями Совета депутатов г. Щербинки, 
распоряжениями председателя Совета депутатов г. Щербинки и 
настоящим Положением.

2. Структура и штаты аппарата Совета депутатов г. Щер-
бинки

2.1. В структуру аппарата входит организационный отдел 
Совета депутатов г. Щербинки, возглавляемый начальником отде-
ла, назначаемым и освобождаемым от должности распоряжени-
ем Председателя Совета депутатов г. Щербинки в соответствии с 
настоящим Положением.

2.2. Функциональные права и обязанности начальника орга-
низационного отдела определяются должностной инструкцией, 
утверждаемой решением Совета депутатов г. Щербинки.

2.3. В составе организационного отдела в соответствии с 
Реестром должностей муниципальной службы в Московской 
области (Закон Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области») учрежда-
ются следующие штатные должности муниципальной службы:

– начальник организационного отдела – 1 ед.;
– помощник Председателя Совета депутатов г. Щербинки – 

1 ед.;
– консультант – 1 ед.;
– главный специалист – 2 ед.;
– главный специалист – главный бухгалтер – 1 ед.
2.4. Сотрудники аппарата являются муниципальными слу-

жащими и действуют на основании должностных инструкций, 
утверждаемых решением Совета депутатов г. Щербинки.

3. Функции аппарата
3.1. Функции аппарата определяются настоящим Положени-

ем, положениями о постоянных депутатских комиссиях, решени-
ями Совета депутатов г. Щербинки, должностными инструкциями 
(функциональными обязанностями) работников, Регламентом 
Совета депутатов г. Щербинки, иными правовыми и норматив-
ными документами и направлены на обеспечение эффективной 
работы Совета депутатов г. Щербинки.

3.2. Основными функциями аппарата являются:
– осуществление координации по вопросам организационно-

технического, правового, информационно-аналитического обес-
печения, документирования и делопроизводственного обслужи-
вания деятельности Совета депутатов г. Щербинки;

– информационное обеспечение деятельности Совета депута-
тов г. Щербинки, председателя Совета депутатов города Щербин-
ки, депутатов Совета депутатов города Щербинки;

– аналитическое обеспечение деятельности Совета депутатов 
города Щербинки, председателя Совета депутатов города Щер-
бинки, депутатов Совета депутатов города Щербинки;

– оказание помощи депутатам в осуществлении их полно-
мочий;

– взаимодействие в пределах своей компетенции со струк-
турными подразделениями администрации г. Щербинки, с соот-
ветствующими органами государственной власти и местного 
самоуправления;

– анализ и ведение статистического учета работы Совета 
депутатов г. Щербинки, участия в ней каждого депутата, подго-
товка итоговых материалов, информации о его деятельности;

– систематизация сведений по вопросам организации приема 
избирателей депутатами Совета депутатов г. Щербинки;

– осуществление ведения и оформления протоколов заседа-
ний Совета депутатов г. Щербинки;

– осуществление приема, регистрации и учета поступающей 
в Совет депутатов корреспонденции, ее аннотирование, реквизит-
ное и документальное оформление и направление председателю 
Совета депутатов г. Щербинки, другим адресатам по назначению;

– осуществление организации контроля за исполнением слу-
жебных документов и обращений граждан и регулярного инфор-
мирования депутатов Совета депутатов г. Щербинки о результатах 
их рассмотрения;

– обеспечение своевременного выполнения машинописных и 
копировально-множительных работ;

– оказание методической и консультативной помощи депута-
там Совета депутатов г. Щербинки в вопросах ведения делопро-

изводства и работы с документами;
– подготовка по указанию председателя Совета депутатов г. 

Щербинки заключений на проекты правовых актов, внесенных на 
рассмотрение в Совет депутатов г. Щербинки;

– участие в предварительном обсуждении проектов правовых 
актов на стадии их подготовки, а также в заседаниях комиссий 
по обсуждению внесенных на рассмотрение в Совет депутатов 
проектов правовых актов;

– проведение правовых консультаций для депутатов Совета 
депутатов г. Щербинки;

– анализ публикаций о работе Совета депутатов г. Щербинки 
в средствах массовой информации и подготовка предложений о 
мерах реагирования на критические выступления;

– оказание содействия в опубликовании материалов депута-
тов Совета депутатов г. Щербинки и их выступлениях в официаль-
ных печатных изданиях;

– участие в подготовке и проведении заседаний комиссий, 
разработке проектов документов, вносимых на их рассмотрение, 
организация контроля за реализацией выработанных ими реше-
ний и рекомендаций;

– ведение протокольного обслуживания заседаний комите-
тов и комиссий, необходимого делопроизводства, своевременная 
подготовка документов для сдачи в архив;

– подготовка проектов документов для депутатов Совета 
депутатов г. Щербинки, в том числе депутатских запросов, заклю-
чений на проекты нормативно-правовых актов Совета депутатов 
г. Щербинки, писем, проектов решений комиссий и т. д.;

– организация делопроизводства в Совете депутатов г. Щер-
бинки;

– ведение протоколов заседаний Совета депутатов, заседаний 
постоянных депутатских комиссий и совместных депутатских 
комиссий;

– оформление решений Совета депутатов и постоянных депу-
татских комиссий, рассылка их заинтересованным лицам;

– подготовка проведения заседаний Совета депутатов и пос-
тоянных депутатских комиссий (приглашение, рассылка повестки 
и проектов решений депутатам).

4. Права и обязанности
4.1. Работники аппарата проходят аттестацию и сдают ква-

лификационный экзамен в соответствии с действующим зако-
нодательством.

4.1.1. Размер оплаты труда и условия материального обес-
печения работников аппарата определяются правовыми актами 
Совета депутатов г. Щербинки с учетом установленных ставок 
и действующих нормативов в пределах расходов на содержание 
аппарата.

4.1.2. Права и обязанности работников аппарата определя-
ются законодательными актами Российской Федерации, поло-
жениями и должностными инструкциями. Работники аппарата 
несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.1.3. Работники аппарата имеют право:
– вносить непосредственным руководителям предложения по 

совершенствованию деятельности аппарата;
– присутствовать на заседаниях Совета депутатов г. Щер-

бинки;
– пользоваться нормативными документами, информаци-

онными и иными материалами, принятыми и имеющимися в 
распоряжении Совета депутатов г. Щербинки, необходимыми 
для работы;

– ставить перед председателем Совета депутатов г. Щербинки 
вопросы о создании надлежащих условий для исполнения своих 
функциональных обязанностей;

– пользоваться в установленном порядке организационной, 
множительной техникой, иными техническими средствами;

– запрашивать (получать) от предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории города Щербинки, 
независимо от их организационно-правовой формы материалы, 
необходимые для осуществления функций аппарата;

– обладают иными правами в соответствии с действующим 
законодательством.

4.1.4. Работники аппарата обязаны:
– добросовестно и четко исполнять свои функциональные 

обязанности в соответствии с Положением и должностной инс-
трукцией;

– своевременно и качественно выполнять поручения руково-
дителей и депутатов;

– постоянно работать над повышением своего профессио-
нального уровня;

– неукоснительно выполнять требования правил установлен-
ного трудового внутреннего распорядка;

– бережно относиться к оргтехнике, инвентарю и другому 
имуществу;

– осуществлять защиту прав и законных интересов аппарата, 
его работников.

5. Заключительные положения
5.1. Финансирование деятельности аппарата осуществляется 

за счет средств городского бюджета на основании ежегодно 
утверждаемой сметы.

5.2. Решение о прекращении деятельности аппарата прини-
мается Советом депутатов г. Щербинки в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным действующим в Российской Федерации 
законодательством. При прекращении деятельности аппарата 
работникам аппарата предоставляются гарантии и компенсации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о труде и нормативно-правовыми актами муниципаль-
ного образования.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

от 15.05.2008 г. № 33/5
«О возмещении расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутатам Совета депутатов города 
Щербинки, осуществляющим депутатскую деятельность на 

непостоянной основе»

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Устава муниципального 
образования «город Щербинка Московской области», на основа-
нии статей 1.9, 6.1 и 17.2 Положения «О статусе депутата Совета 
депутатов г. Щербинки», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Производить возмещение расходов, связанных с исполне-

нием депутатских полномочий, депутатам Совета депутатов города 
Щербинки, осуществляющим депутатскую деятельность на непос-
тоянной основе (далее также – компенсационные выплаты). 

2. Установить, что возмещение расходов, указанных в пунк-
те 1 настоящего Решения, производится ежемесячно не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным, после предостав-
ления Сводного реестра, утвержденного председателем Совета 
депутатов города Щербинки (приложение 1) и принятого на 

заседании Совета депутатов по представлению председателей 
депутатских комиссий. 

3. Установить, что ежемесячный размер возмещения расхо-
дов, указанных в пункте 1 настоящего Решения, не может пре-
вышать 50 процентов от максимального размера оплаты труда 
депутатов Совета депутатов города Щербинки, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, рассчитанного в соот-
ветствии с Положением о размерах и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Щербинки, депутатов, выборных должностных лиц горо-
да Щербинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе (приложение 2). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 14 марта 2008 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 
Вестникъ». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу города Щербинки и Председателя Совета депута-
тов города Щербинки. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки 
Московской области  от 15 мая 2008 г. № 33/5

Порядок определения максимального значения ежемесячного размера возмещения расходов (компенсационных выплат) 

Максимальный размер оплаты труда депутатов Совета депутатов города Щербинки, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитанный в соответствии с Поло-

жением о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Щербинки, депутатов, выборных должностных лиц города Щербинки, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

Максимальное 
значение ежеме-
сячного размера 

компенсационных 
выплат 

(гр.7=гр.6*50%), 
руб.

Должностной 
оклад специалис-

та II категории, 
руб.

Коэффициент 
должностного 

оклада 

Коэффициент 
компенсационных 

выплат 

Коэффициент 
стимулирующих 

выплат 

ВСЕГО 
(гр.6=гр.2*гр.3*

гр.4*гр.5),
руб. 

1 2 3 4 5 6 7
Председатель  
Совета депутатов

3,4 1,5 1,5

Председатель 
депутатской 
комиссии

2,5 1,5 1,5

Депутат  2,5 1,5 1,2
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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 «Царская охота».
16.10 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 «Ненависть».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя».
00.30 «Гении и злодеи».
00.50 «Истории из будущего».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара».
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».
22.55 «Мой серебряный шар. Мария 
Миронова».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 Т/с «Горыныч и Виктория».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.05 События.
08.45, 11.15, 14.45, 01.20 
«Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Кража на память» из цикла 
«Доказательства вины».
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.55 «История государства 
Российского».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Наркота».
21.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
22.30 «Момент истины».
23.20 Д/ф «Стакан для звезды».
00.35 «Ничего личного».

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.
13.30 Х/ф «Укротительница тигров».
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 «Висяки».
01.00 «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 «Музыкальная история».
12.45 «Живое дерево ремесел».
13.00 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов».
13.40 Д/с «Шедевры Эрмитажа».
14.10 Т/с «Разные люди».
15.15 Д/ф «Роэрос. Медный город».
15.30 «Театральная летопись». 
Михаил Козаков. Глава 1-я.
16.00 М/ф «Про Петрушку».
16.15 «Амазонка всерьез».
16.45 Т/с «Полосатое лето».
17.35 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.00 Концерт Владимира Маторина.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.55 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...»
20.35 Х/ф «Агония».
23.00 Секретные физики. Александр 
Минц.
23.55 Х/ф «Питер Кингдом». 2 с.
00.45 Д/ф «На третьей от Солнца 
планете».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань).
06.45, 09.00, 13.05, 16.20, 21.15, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45, 23.45 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Бразилия.
11.15, 16.30 Международные 
спортивные игры «Дети Азии».
13.20 Стрельба из лука. Кубок мира.
13.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция.
15.15, 21.35 «Футбол России».
17.50 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция.
22.40 «Неделя спорта».
23.55 Показательный матч с 
участием звезд мирового тенниса.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.30 Д/ф «Завещание 
древних майя». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
08.00 «Рекламный облом».
08.30, 00.00 «Очевидец» 
представляет».
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 «Полярная ночь».
16.10 Т/с «4400».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Крепкие орешки».
01.45 Х/ф «Хронос».
04.00 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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30, 01.45 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».
17.30 Т/с «Доктор Кто».
21.00 Т/с «Атлантида».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Богатенькие девушки».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения», 
«Утренняя зарядка».
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 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00 Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф «Большая руда».
14.45 Вкусы мира.
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 01.40 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 «Первый эшелон».

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». «Смертельный курс».
07.50 «Настоящее время».
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Палаш Измайлова» 
из цикла «Вещественное 
доказательство».
09.45 Х/ф «Асса».
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Акулы атакуют» из цикла 
«Голая наука».
14.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
16.15 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Покойникам ничего не 
дарят».
19.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
21.05 Д/ф «Шанхайский экспресс. 
Океанский грузовой перевозчик» из 
цикла «Суперкорабли».
22.25 Х/ф «Закон». 9 с.
23.25 «Визави с миром».
23.55 Д/с «Петербург от А до Я».
00.20 Х/ф «Забудьте слово смерть».
Профилактика.
01.45 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
03.20 Х/ф «Бэла».
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 «Штурм на взлетной полосе».
16.10 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 «Ненависть».
22.30 День семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт.
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Клятва».
02.50, 03.05 Х/ф «Аппассионата».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Госпожа победа режиссера 
Мотыля».
09.50, 11.45 Т/с «Бухта Филиппа».
10.45, 17.50, 04.45 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».
22.55 «Обидеть королеву. Вия 
Артмане».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Славные парни».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Люди в деревьях».
04.00 Т/с «Дневники Бедфорда».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 23.45 События.
08.45, 11.15, 14.45, 03.35 
«Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Полоса препятствий».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Тройная проверка».
13.40 Момент истины.
14.55 «История государства 
Российского». Смелость Иоанна III.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».
22.55 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Что мы едим?
00.15 «Семья России». Церемония 
вручения премии.
01.15 Х/ф «Я остаюсь».
03.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
05.40 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».

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 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 «Висяки».
01.00 Главная дорога.
01.35 Х/ф «Дом на краю света».
03.20 Преступление в стиле модерн.
03.55 Т/с «Взять Тарантину».
04.50 Т/с «Нашествие».
05.40 М/с «Приключения Гулливера».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Т/с «Под небом Европы».
11.20 Х/ф «Вольница».
13.00 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
13.40 Д/с «Шедевры Эрмитажа».
14.10 Т/с «Разные люди».
15.15 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир».
15.30 «Театральная летопись». 
Михаил Козаков. Глава 2-я.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Мы ищем кляксу».
16.45 Т/с «Полосатое лето».
17.35 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.05 Концерт Леонида 
Серебренникова.

19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/ф «Корсары из Сен-Мало».
20.45 Юбилей артиста. «Двое».
21.25 Х/ф «Послесловие».
23.00 Кто мы? «Премьера русского 
абсурда». 2 ч.
23.50 Х/ф «Жизнь Берлиоза».
01.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».

РТР-Спорт
06.00 Стрельба из лука. Кубок мира.
06.45, 09.00, 13.10, 16.45, 22.05, 
01.10 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».
08.45, 23.40 Дневник 
международных спортивных игр 
«Дети Азии».
09.10 «Футбол России».
10.15 «Неделя спорта».
11.15, 17.25 Международные 
спортивные игры «Дети Азии».
13.20, 01.20 «История Олимпийских 
игр. Мехико, 1968 год».
15.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
16.55 «Скоростной участок».
18.55 Показательный матч с 
участием звезд мирового тенниса.
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Юниоры. Прямая трансляция.
22.25 «Лыжный спринт на 
Дворцовой».
23.55 Пляжный волейбол. Этап 
«Большого шлема».
03.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 03.45 Д/ф «Завещание 
древних майя». 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, 00.15 Х/ф «Дом».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет».
02.00 Х/ф «Дом: Новые жильцы».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
Профилактика до 14.00.
06.00 до 14.00 только для СТС-
Москва.
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, 23.45, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 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, 04.35 Т/с «Доктор Кто».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Забытое».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
Профилактика.
14.00, 03.15 Все под контролем.
15.00 Судебные страсти.
16.00 «Дела семейные».
17.00, 04.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство».
18.30, 02.25 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
20.30 Домашние сказки.
21.00, 04.45 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Скорый поезд».
01.25 Сделай мне ребенка.
05.25 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». «Покойникам ничего не 
дарят».
07.50 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Сергей Чонишвили о 
Евгении Леонове» из цикла «Кумиры 
о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 9 с.
10.10 Д/с «Петербург от А до Я».
10.35 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!»
13.15 Д/ф «Шанхайский экспресс. 
Океанский грузовой перевозчик» из 
цикла «Суперкорабли».
14.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
16.15, 01.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». 1 с.
17.30 «Путеводная звезда».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Смерть дивы».
19.30 Х/ф «Городской романс».
21.10 Д/ф «Найти клад и умереть».
22.25 Х/ф «Закон». 10 с.
23.25 «Вход воспрещен».
23.55 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
02.35 Х/ф «Прошу слова».
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 «Пропавший сын. История 
одной семьи».
16.10 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 «Ненависть».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя».
00.30 Х/ф «Сент Анж».
02.00, 03.05 Х/ф «Принцесса льда».
03.40 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева».
09.50, 11.45 Т/с «Бухта Филиппа».
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».
22.55 «Андрей Макаревич. Правила 
движения».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Утренний обход».
02.15 «Кинескоп». «30-й Московский 
Международный кинофестиваль».
03.15 «Дорожный патруль».
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, 23.50 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.20 
«Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Долина синих скал».
10.40 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «След в океане».
13.25 Детективные истории. 
«Умоешься кровью».
13.55 Тайны внешней разведки. 
«Седьмое письмо разведчику».
14.55 «История государства 
Российского».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Московские профи».
21.00 Х/ф «Веселые и загорелые».
22.55 Дело принципа.
00.20 Х/ф «Эквилибриум».
02.35 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».
04.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».

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 «Висяки».
01.00 «Один день. Новая версия».
01.35 Х/ф «Каскадеры».
03.20 Преступление в стиле модерн.
03.50 Т/с «Взять Тарантину».
04.45 Т/с «Нашествие».
05.40 М/с «Приключения Гулливера».

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 «Сорока-воровка».
12.40 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле».
13.25 Д/с «Шедевры Эрмитажа».
13.55 Х/ф «Ищу человека».
15.30 «Театральная летопись». 
Михаил Козаков. Глава 3-я.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Обезьянки в опере».
16.35 Т/с «Полосатое лето».
17.25 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.00 Концерт Евгения Нестеренко.
18.40 Д/ф «Веймар. Город парков».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/ф «Эхнатон: египетский 
царь-еретик».
20.35 Юбилей Лии Ахеджаковой. 
«Трудные люди».
22.40 Д/ф «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне».
23.00 Атланты в поисках истины.
23.50 Х/ф «Жизнь Берлиоза».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва).
06.45, 09.00, 13.05, 16.55, 22.20, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.40 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45, 00.15 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии».
09.10, 00.30 «Скоростной участок».
09.55 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.
11.50 Пляжный волейбол. Этап 
«Большого шлема».
13.15, 01.10 «История Олимпийских 
игр. Монреаль, 1976 год».
15.25, 17.35 Международные 
спортивные игры «Дети Азии».
17.05 «Путь Дракона».
18.50 «Лыжный спринт на 
Дворцовой».
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Юниоры. Прямая трансляция.
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
03.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 04.00 Д/ф «Тайны 
индийских йогов». 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 «Дом: Новые жильцы».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Дом: Шоу ужасов».
02.00 Х/ф «Стоп-кадр».
04.20 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, 03.45 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, 04.35 Т/с «Доктор Кто».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Расплавленные».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Утренняя зарядка.
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 «Скорый поезд».
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 «Прощай, моя причуда».
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». «Смерть дивы».
07.50 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Вера Глаголева о 
Владимире Зельдине» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 10 с.
10.10 «Вход воспрещен».
10.40 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.05 Х/ф «Без страха и упрека».
13.15 Д/ф «Найти клад и умереть».
14.15 Х/ф «Городской романс».
16.15, 01.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». 2 с.
17.30 «Путеводная звезда».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Ясновидящий».
19.30 Х/ф «Восьмое чудо света».
21.05 Поле битвы.
22.25 Х/ф «Закон». 11 с.
23.25 «Двойные стандарты».
23.55 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
02.30 Х/ф «Пароль не нужен».
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 «Проклятие золота Инков».
16.10 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 «Ненависть».
22.30 «Гордон Кихот».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Максимальное 
ускорение».
02.10, 03.05 Х/ф «Состязание».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Удивительная примадонна. 
Анна Нетребко».
09.50, 11.45 Т/с «Бухта Филиппа».
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».
22.55 «Перо и шпага Валентина 
Пикуля».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Заводной апельсин».
03.05 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Люди в деревьях».
04.00 Т/с «Дневники Бедфорда».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.10 
«Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Длинный день».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Один шанс из тысячи».
13.20 Х/ф «Брежневу брошен 
вызов».
14.10 День аиста.
14.55 «История государства 
Российского».
15.30, 02.25 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории».
21.00 Х/ф «Три плюс два».
22.50 «Горе-строители» из цикла 
«Доказательства вины».
00.10 Х/ф «Свидание моей мечты».
03.25 Х/ф «Весеоые и загорелые».
05.20 М/ф «Только не сейчас».

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 «Последняя дача генсека».
23.45 Х/ф «Мстители».
01.30 Х/ф «Божественное безумие».
03.15 Преступление в стиле модерн.
03.50 Т/с «Взять Тарантину».
04.45 Т/с «Нашествие».
05.40 М/с «Приключения Гулливера».

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 «Нас венчали не в 
церкви».
12.45 Д/ф «Игорь Стравинский. 
Избранное».
13.40 Д/с «Шедевры Эрмитажа».
14.10 Т/ф «Острова в океане». 1 ч.
15.30 «Театральная летопись». 
Михаил Козаков. Глава 4-я.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Гномы и Горный король».
16.35 Т/с «Полосатое лето».
17.25 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.00 «Царская ложа».
18.45 Д/ф «Каируан. Священный 
город Магриба».
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/ф «Потерянный корабль 
Колумба. Расследование крушения».
20.45 «Кумир».Сергей Лемешев.
21.25 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
23.00 Д/ф «Мифы революции».
23.50 Х/ф «Жизнь Берлиоза».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).
06.45, 09.00, 12.55, 16.55, 22.15, 
01.00 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».

6 июля – воскресенье
8-00  Исповедь. 

Божественная Литургия.
Почитание Владимирской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

7 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Рождество честного славного Про-
рока Предтечи Иоанна
17-00 Вечерня. Утреня.

8 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание прмч. Февронии 
девы 
17-00 Вечерня. Утреня.

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

10 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Обретение мощей прп. Амвросия 

Оптинского
17-00 Вечерня. Утреня.

11 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прпп. Сергия и Гер-
мана, Валаамских чудотворцев
17-00 Вечерня. Утреня.

12 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Славных и всехвальных первовер-
ховных ап. Петра и Павла
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

День всех российских святых. Рождество Иоанна Крестителя 
Именинники: Антон, Иван, Яков

7 июля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День семейного счастья 
Именинники: Давид, Петр

8 июля  /ВТОРНИК/

День тенниса
Именинники: Давид, Денис, Иван, Тихон

9 июля /СРЕДА/

Именинники: Георгий (Егор, 
Юрий), Иоанна, Самсон

10 июля  
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08.45, 00.15 Дневник 
международных спортивных игр 
«Дети Азии».
09.10 «Путь Дракона».
09.55 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Прямая 
трансляция.
11.50 Бокс. Владимир Зыков против 
Хосе Бермехо.
13.05, 01.10 «История Олимпийских 
игр. Москва, 1980 год».
15.40, 17.35 Международные 
спортивные игры «Дети Азии».
17.05, 00.30 «Точка отрыва».
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Юниоры. Прямая трансляция.
22.35 «Рыбалка с Радзишевским».
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
02.40 Стрельба из лука. Кубок мира.
03.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы Женщины. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 04.30 Д/ф «Тайны 
индийских йогов». 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 «Дом: Шоу ужасов».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Дом: Адское наследство».
02.00 Х/ф «Сексназ капитана 
Пантохи».
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, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
11.30, 03.45 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, 04.35 Т/с «Доктор Кто».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Максимальный риск».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Утренняя зарядка.
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, 03.45 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00, 02.05 Время красоты.
13.00 Муз/ф «В свете серебристой 
луны».
17.00, 04.30 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 03.05 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.15 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Сокровище Сьерра-
Мадре».

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». «Ясновидящий».
07.50 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Николай Цискаридзе об 
Анне Павловой» из цикла «Кумиры о 
кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 11 с.
10.10 «Двойные стандарты».
10.40 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.05 Х/ф «Не болит голова у дятла».
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Поле битвы.
14.30 Х/ф «Восьмое чудо света».
16.15, 01.35 Х/ф «Золотая речка».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовная ловушка».
19.30 Х/ф «Салон красоты».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Закон». 12 с.
23.25 «Курс личности».
23.55 Х/ф «Парад планет».
03.15 Х/ф «Люди и звери». 1 ч.
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 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Назад в будущее».
16.10 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00, 21.25 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
22.20 «Приют комедиантов».
00.00 Х/ф «Война роз».
02.10 Х/ф «Белые ночи».
04.10 Х/ф «Убийство во сне».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.35 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн».
09.50, 11.45 Т/с «Бухта Филиппа».
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!», «Девица 
Бигелоу, или Жевательная история».
14.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Кот в сапогах».
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 «Кривое зеркало. Театр «.
23.05 «Как найти мужа?»
00.05 «Звуковая дорожка».
01.35 Х/ф «Мы были солдатами».
04.25 «Дорожный патруль».
05.25 «Городок».
05.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.25 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.55 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Первое свидание».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 История государства 
Российского.
11.50 Х/ф «Богатырь» идет в Марто».
13.30 Д/ф «Железная леди Элина 
Быстрицкая».
14.55 «Свободный полёт».
15.30, 03.15 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Д/ф «Цирковые трагедии».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания.
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.15 «Народ хочет знать».
23.55 Х/ф «Жизнь как чудо».
04.10 Х/ф «След в океане».

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 «Смертельное оружие».
23.40 Х/ф «Полицейская академия-2. 
Их первое задание».
01.20 Х/ф «Как зверь».
03.50 Т/с «Взять Тарантину».
04.45 Т/с «Нашествие».
05.40 М/с «Приключения Гулливера».

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 «Котовский».
12.45 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия».
13.00 Д/ф «Джемма Фирсова. 
Монолог о самом главном».
13.40 Д/с «Шедевры Эрмитажа».
14.10 Т/ф «Острова в океане». 2 ч.
15.35 Д/ф «Старинная грузинская 
песня».
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 Х/ф «Петька в космосе».
17.25 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.00 Концерт Александра 
Ведерникова.
18.45 Партитуры не горят.
19.15 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Кто-то там наверху любит 
меня».
22.35 Линия жизни. Виктор Ерофеев.
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Бункер «Палас-отель».

РТР-Спорт
04.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Сербия - Бразилия.
06.45, 09.00, 13.50, 17.55, 20.50, 
01.05 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».
08.45, 00.15 Дневник 
международных спортивных игр 
«Дети Азии».
09.10 «Точка отрыва».
09.40, 18.05 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.55 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Прямая 
трансляция.
14.00, 21.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юниоры.
16.00 Международные спортивные 
игры «Дети Азии».
18.20, 00.30 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция.
21.10 Вести-спорт. Местное время.
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
01.15 «История Олимпийских игр. 
Москва, 1980 год».
02.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 Д/ф «Лики Туниса».
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 «Дом: Адское наследство».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Империя волков».
22.30 Х/ф «Профессионалы».
00.20, 01.45 Х/ф «Внеземная 
эротика».
01.00 Бокс. Наталья Рагозина 
- Конджестина Ачиенг. Прямая 
трансляция.
03.35 Т/с «Холостяки».
04.35 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.30 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, 02.40 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, 03.40 Т/с «Доктор Кто».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот».
22.55 Х/ф «Дрейф».
00.40 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка на СТС.
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Утренняя зарядка.
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, 03.55 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 «Незвездное детство».
12.00, 02.15 «Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Каникулы в гареме».
14.45 Заграничные штучки.
17.00, 04.40 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 03.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Зов земли».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». Любовная ловушка».
Профилактика.
17.00, 01.45 Х/ф «Долгая дорога к 
себе».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Одинокие сердца».
19.30 Х/ф «Белый ворон».
21.15 «Дороже золота».
21.30 Д/ф «Поединок. Дело 
«Архангелов», 1998 год».
22.00 Новости.
22.25 Х/ф «Кот в мешке».
00.10 Т/с «Комиссар Наварро».
03.10 Х/ф «Люди и звери». 2 ч.
05.10 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Алмаз Екатерины Великой».
06.40 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
08.10 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Зачем пережила тебя любовь 
моя...»
12.10 Х/ф «Сыщики».
14.10 Х/ф «Белые росы».
16.00 Футбол. «Спартак» - ЦСКА. 
Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Магия десяти».
19.10 «Лия Ахеджакова. Маленькая 
женщина в большом кино».
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Поводырь».
23.10 Х/ф «Годзилла».
01.40 Х/ф «Убийцы на замену».
03.00 Х/ф «Квинтет».
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 «Первая скрипка».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 К 85-летию артиста. «Михаил 
Пуговкин».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Фестиваль «Славянский базар 
в Витебске».
22.15 Х/ф «Дом, милый дом».
00.15 Х/ф «Предчувствие».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 Х/ф «Персонаж».
04.55 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Три плюс два».
07.35 Марш-бросок.
08.00 «АБВГДейка».
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
10.05 Х/ф «Самый сильный».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Золотая мина».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Дневник камикадзе».
00.35 Х/ф «Экстремалы».
02.25 Т/с «Закон Вольфа».
03.25 Х/ф «Один шанс из тысячи».

НТВ
06.00 Х/ф «Судьба резидента». 1 с.
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Окопная жизнь».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось». 2 с.
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Угро. Простые парни».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Служители закона».
01.00 Т/с «Рим».
03.00 Х/ф «Артур».
04.50 Т/с «Нашествие».
05.40 М/с «Приключения Гулливера».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Ссора в Лукашах».
11.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр».
12.05 Юбилей артиста. «Просто Кио».
12.50 Х/ф «Пятерка за лето».
14.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка».
14.20 Д/с «Животные как мы».
15.10 «Смехоностальгия».
15.35 Цирк «Мойра Орфей».
16.35 Х/ф «Исполнение желаний».
18.10 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
18.25 Д/ф «Роландо Виллазон. 
Мексиканская мечта».
19.25 Д/с «Дворцы Европы».
20.20 Х/ф «Мадо, до востребования».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Скрытый клинок».
00.45 Д/с «У животных есть своя 
история».
01.35 М/ф «Фаэтон - сын Солнца».

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Животные как мы».

РТР-Спорт
04.30, 21.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юниоры.
07.00, 09.00, 13.20, 15.40, 20.50, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
08.45, 00.15 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии».
09.10, 21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Международные спортивные 
игры «Дети Азии».
11.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР. Прямая 
трансляция.
13.30 «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 1. Истории любви».
14.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия.
15.55 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония 
закрытия. Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция.
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
00.40 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.
02.35 «Лыжный спринт на Дворцовой».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Д/ф «Воин света».
07.25 «Клуб «Белый попугай».
08.00 Бокс. Наталья Рагозина - 
Конджестина Ачиенг.
08.45 «Дело техники».
09.00 «Я - путешественник».
09.25 «Очевидец» представляет».
10.25 Х/ф «Стрелок».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Профессионалы».
15.50 Х/ф «Империя волков».
18.20 «Дальние родственники».
19.00 «Детективные истории».
20.00 Х/ф «Брат».
22.00 Х/ф «Брат 2».
01.00 Бокс. Владимир Кличко - Тони 
Томпсон. Прямая трансляция.
02.00 Х/ф «Запах невидимки: Цветок 
любви».
03.50 Т/с «Холостяки».
04.45 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Максимальный риск».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Два брата».
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 зажигатель».
19.15 Х/ф «Таймшер».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Первый рыцарь».
23.30 Х/ф «Женщины с обложки».
01.35 Х/ф «Крутые времена».
03.40 Музыка на СТС.
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Утренняя зарядка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «38 попугаев», «А вдруг 
получится!»
07.45 Х/ф «Черный капитан».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Цветная революция.
12.00 Х/ф «Зов земли».
14.45 Улицы мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.20 Х/ф «Большей любви 
не бывает».
18.30, 01.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Республика ШКИД».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Белый ворон».
07.50 Х/ф «На помощь, братцы!»
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Зоопарки мира».
10.30 Х/ф «Деревня Утка».
12.05 Д/ф «Пули» из цикла «Голая 
наука».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Поединок. Дело 
«Архангелов», 1998 год».
13.45, 04.40 Т/с «Открытая книга».
15.10, 04.10 Д/ф «Наш экипаж».
15.40, 01.40 «Объяснение в любви».
18.15 Д/с «Крылья над миром».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Школьный вальс».
21.05 Х/ф «Эшелон». 7, 8 с.
22.45 «Путеводная звезда».
23.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
00.10 Т/с «Комиссар Наварро».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ход конем».
08.00 «Армейский магазин».
08.30 «Черный плащ», «Ким 5+».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Ольга Остроумова. Очень 
личное».
13.20 Х/ф «Гараж».
15.20 «Стенка на стенку».
16.00 Футбол. «Динамо» - 
«Локомотив». Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Магия десяти».
19.00 Т/с «Капитанские дети».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Король ринга».
23.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
01.40 Х/ф «Мое лето любви».
03.00 Х/ф «Последний поворот».
04.30 «Зверинец».

Россия
05.40 Х/ф «Судьба человека».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Луна. Секретная зона».
09.15 Х/ф «Сын Маски».
11.15 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.55 Х/ф «Барин».
14.30 «Фитиль № 184».
15.15 Х/ф «Перегон».
18.10 «Аншлаг и Компания».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Серебряный самурай».
23.25 Фестиваль «Славянский базар 
- 2008».
00.45 Х/ф «Топь».
02.35 Х/ф «Дом гнева».
04.10 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Первое свидание».
06.55 Опасная зона.
07.25 Фактор жизни.
07.50 Дневник путешественника.
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «Смех с доставкой на дом».
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина».
11.30, 23.55 События.
11.40 Х/ф «Штрафной удар».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Политическая кухня.
14.30 События. Московская неделя.
15.00, 16.15 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Что мы едим?
16.20 «Один против всех».
17.20 Х/ф «Папаши».
19.05 Х/ф «Ван Гог не виноват».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Убийство в доме 
викария».
00.10 «Только ночью». Фестиваль 
«Нашествие».
02.00 Х/ф «Золотая мина».
04.40 Т/с «Закон Вольфа».
05.35 М/ф «Античная лирика».

НТВ
06.00 Х/ф «Судьба резидента». 2 с.
07.25 «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».
10.45 Авиаторы.
11.15 Х/ф «Ночное происшествие».
13.20 Х/ф «Время желаний».
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 «Солдат».
01.10 Х/ф «Судьба резидента».
04.20 Т/с «Нашествие».
05.15 М/с «Приключения Гулливера».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Шельменко-денщик».
12.15 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая.
12.45 Недлинные истории.
13.00 М/ф «Заколдованный лес».
14.30 Д/с «Животные как мы».
15.25 Камера-обскура. «Один фильм. 
Вся жизнь».
16.05 Х/ф «Летят журавли».
17.40 Балеты Х.Ван Манена в 
Баварском оперном театре: «Пары», 
«Черный пирог».
18.50 Д/ф «Крестьянин».
19.50 Х/ф «Дождись темноты».
21.35 Дом актера. «Смех сквозь 
ноты, или Джаз на аркане».
22.15 Д/с «Сила искусства».
23.10 Х/ф «Сумеречный самурай».

01.20 М/ф «В гостях у деда 
Евлампия».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Животные как мы».

РТР-Спорт
03.55 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония 
закрытия.
07.00, 09.00, 13.20, 16.35, 19.45, 
00.15 Вести-спорт.
07.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы Женщины. Финал.
08.45 Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии».
09.10, 20.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.15, 02.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юниоры.
12.45, 22.10 «Сборная России». 
Владимир Дятчин.
13.30 «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 2. Драмы большого 
спорта».
14.35, 00.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Италия.
16.45 Бокс. Дмитрий Сухотский 
против Юрия Царенко.
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Юниоры. Прямая трансляция.
20.10 Футбол. «Химки» (Химки) 
- «Зенит» (Санкт- Петербург). Прямая 
трансляция.
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба».
07.25 «Клуб «Белый попугай».
08.00 Бокс. Владимир Кличко - Тони 
Томпсон.
09.00 «СПИД. Скорая помощь».
09.30 «Кулинарные штучки».
09.45, 23.00 «Очевидец» 
представляет».
10.45 Х/ф «Логово мутанта».
12.30 «24».
13.00 «Репортерские истории».
13.30 «Дальние родственники».
13.55 Х/ф «Брат».
15.55 Х/ф «Брат 2».
18.25 Х/ф «Птеродактиль».
20.10 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Внеземная эротика 2».
02.35 Т/с «Холостяки».
03.35 «Рекламный облом».
04.35 Т/с «Король Квинса».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «Построить невозможное. 
Семь чудес света».
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, 23.15 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 «Операция «Цвет нации».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Стелс».
23.30 «Хорошие шутки».
01.25 Х/ф «Видимость гнева».
03.40 Х/ф «Месть».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Утренняя зарядка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Республика ШКИД».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
13.40, 16.30 Заграничные штучки.
13.45 Улицы мира.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.45, 02.00 Х/ф «Только раз в 
жизни».
18.30, 01.05 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Отцы и деды».
04.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Школьный вальс».
07.40 Х/ф «Золотая баба».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Служу России».
11.00 «Меч в ножнах».
11.30, 05.30 «Охотники за 
адреналином».
12.05 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 03.25 Т/с «Открытая книга».
16.00 «Двойные стандарты».
16.30 Х/ф «Незнакомый наследник».
18.15 Д/ф «Пули» из цикла «Голая наука».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Поезд вне расписания».
20.50 Д/ф «Стеклянная шутка» 
из цикла «Вещественное 
доказательство».
21.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
00.10 Т/с «Комиссар Наварро».
01.50 Х/ф «Жена ушла».

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Герман, Иван, Павел, Сергей

11 июля  /ПЯТНИЦА/

День апостолов Петра и Павла
Именинники: Павел, Петр

12 июля  /СУББОТА/

День российской почты. День рыбака
Именинники: Андрей, Иван, Матвей, Петр, Софрон

13 июля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Государственное учреждение 24 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по М. о. пригла-
шает на работу в качестве пожарных и водителей 
мужчин с образованием не ниже среднего, отслу-
живших действительную службу, в возрасте до 40 
лет. График работы: сутки через трое. З/п от 13 до 
16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступления 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 управле-

ние силами и средствами Государственного 

учреждения «Московская областная проти-

вопожарно-спасательная служба» пригла-

шает на работу (в г. Щербинке) мужчин 

на должность пожарных. График работы: 

сутки через трое. Справки по тел. 54-67-13.

Поздравляем с 55-летним юбилеем совмес-
тной жизни Антонину Егоровну и Бориса 
Алексеевича Григорьевых! 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь, да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед! 

С уважением, Совет ветеранов 
гарнизона Остафьево, друзья
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В 1939 году Подольский исполком 
райсовета выделил Подольскому район-
ному отделу народного образования 
земельный участок в посёлке Щербинке 
площадью в 4 га для строительства пер-
вой в районе школы-семилетки.

Место под её строительство было 
выбрано в красивом липовом парке, 
на берегу зеркально чистых прудов. А 
рядом шумел вековой лес, простирав-
шийся к востоку от Симферопольского 
шоссе, и радовал глаз в пору цветения 
фруктовый сад. 

Двухэтажное здание школы было по-
строено весной 1941 года. Её стены были 
выложены красным кирпичом, изготов-
ленным на Щербинском заводе. Здание 
школы на фоне одноэтажных частных 
домов и барачных строений являлось 
украшением посёлка Щербинки.

Сразу же по завершению строительс-
тва начали составляться списки учеников 
на 1941-1942 учебный год. Но началась 
война – страшное событие, прервавшее 
естественный ход истории… Немецко-
фашистские полчища рвались к Москве, 
нависла угроза её захвата. В период обо-
роны Москвы многие жители Щербинки 
участвовали в строительстве оборонитель-
ных сооружений на подступах к столице.

Не прекращали работы и местные 
предприятия, где женщины заменили 
ушедших на фронт рабочих. Перевы-
полняли нормы выработки работницы 
Щербинского штамповочного завода 
П. Сазонова, и А. Чекина; электросвар-
щица комсомолка М. Ануфриева еже-
дневно выполняла норму на 280%.

В 1942 году началось переоборудова-
ние Щербинского кирпичного завода в 
завод огнеупорных изделий. К концу 1942 
года он уже начал изготовлять шамотный 
кирпич. В годы войны коллектив завода 
успешно справлялся с плановыми произ-
водственными заданиями.

В первые трудные месяцы войны каж-
дые руки, даже детские, были на счету. 

Первого сентября 1941 года директор 
школы Даниил Тимофеевич Слайковс-
кий обратился к ученикам с просьбой 
сделать всё возможное,  чтобы отстоять 
от немецко-фашистских захватчиков 
столицу. Свою речь он закончил призы-
вом: «Будем учиться и рыть окопы»… 
Ученики шли в школу с книгами и тет-
радями и несли с собой ещё и лопаты. 
После уроков рыли возле школы окопы. 
Учебные занятия продолжались до 
декабря 1941 года. Старшие школьники 
6-х и 7-х классов вместе со взрослыми 
участвовали в расчистке от снега желез-

нодорожных путей от станции Щербинка 
до станции Москва: железнодорожные 
составы с воинскими подразделениями 
и военной техникой должны были идти 
на фронт безостановочно.

Вскоре директор школы ушёл на 
фронт. С фронта он не вернулся… В 
1942 году директором школы Подоль-
ский РОНО утвердил учителя математики 
Т.А. Сёмочкину. Вместе с ней трудились 
талантливые учителя Н.М. Половинкина, 
О.Н. Демидова, Е.П. Цехонович.

После разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой в школе возобнови-

лись занятия. В школу пришли продол-
жать учёбу дети, проживавшие в селе 
Захарьино, в деревнях: Щербинка, Маль-
цово, Захарьинские дворики, Ново-Сыро-
во и в рабочем посёлке Силикатный.

Школа отапливалась дровами, которые 
из ближайшего леса привозили на санках 
ученики старших классов в свободное от 
учёбы время; они же из колодцев достав-
ляли в школу в баках и питьевую воду.

При школе имелся свой огород пло-
щадью 0,5 га. Школа работала в три 
смены. Последняя смена заканчивала 
учёбу в 19.30. Несмотря на нехватку 

тетрадей, учебников, мела для классных 
досок, несмотря на плохое питание, 
зачастую отсутствия достаточного тепла 
в классах, ученики в те далёкие зим-
ние месяцы 1941-1942 гг. относились к 
учёбе серьёзно, поддерживали дисцип-
лину и организованность в классах.

После войны школьники выращивали 
кроликов – была целая кроличья ферма. 
В летнее время в здании школы разме-
щался поселковый пионерский лагерь.

В 1947 году школа была преобразо-
вана в восьмилетнюю. Её директором 
стал Василий Иванович Неронов; с 1951 
года его сменила А.А. Сёмочкина.

В 40-е – 50-е годы пионеры и учащие-
ся школы активно занимались поисками 
материалов о героях войны. Они собрали 
уникальные фотодокументы о лётчике, 
Герое Советского Союза Алексее Ма-
ресьеве – герое книги Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем человеке».

Пионерской дружине школы, одной 
из первых в Подольском районе, было 
присвоено имя А. Маресьева. Учителя и 
школьники по его приглашению бывали 
у него дома, а в 1970 году он посетил 
школу, где его радушно встречали и 
восторжённо приветствовали.

О пионерской дружине, о её доб-
рых делах писали газеты «Подольский 
рабочий», «Пионерская правда», «Ком-
сомольская правда».

Пионеры и школьники много и с удо-
вольствием трудились на полях колхоза 
им. И.В. Сталина. Они помогали очи-
щать поля от сорняка – сурепки; убира-
ли картофель; под руководством лес-
ника Егорова высадили на свободных 
землях за типографией более тысячи 
хвойных саженцев… Прошли годы, и 
теперь рядом с типографией красивый 
сосновый бор, в котором часто отдыха-
ют жители Милицейского микрорайона.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

 Щербинка и ее окрестности 

Школа в Милицейском 
микрорайоне

(Продолжение в следующем номере)

– Таких тенденций немало. Если 
взять в целом, то это стремительное 
падение общего уровня образования. 
Если же проанализировать предме-
ты, – в частности, литературу, исто-
рию, – то меня, как словесника, не 
может не волновать тот факт, что из 
них «выбрасывают» целые разделы, 
посвященные, классикам, а «встав-
ляют» тюремную литературу. Можно 
по-разному относиться к Высоцкому и 
Галичу, но это не классика…

– Современный «конёк» – всеобщая 
компьютеризация школ – не спасает 
ситуацию?

– Думаю, что нет. Полагаю, что во 
все времена главными составляющи-
ми образовательного процесса всё-
таки остаются живое слово учителя, мел и 
доска. Я не против прогресса, но преувеличи-

вать значение всевозможных нововведений 
типа интерактивной доски и т. п., по-моему, 
не стоит.

– В этом году школы города выпускают 
десять медалистов. Это хороший показа-
тель, но, если мне не изменяет память, в 
прошлом году их было четырнадцать.

– Да, в выпуске 2007 года было четыре 
«золотых» и десять «серебряных» меда-
листа. Но и показатель нынешнего года 
в сравнении с другими муниципальными 
образованиями МО, как я уже говорил, 
вполне неплох.

– Разрешите поздравить Вас, коллектив 
сотрудников Комитета народного образо-
вания, директоров и педагогов школ города 
с успешным окончанием ещё одного учеб-
ного года! Хорошего вам отдыха и новых 
сил, столь необходимых в вашей нелёгкой, 
но благородной работе! Всем выпускникам 
наших школ – успешного поступления в 
вузы!

30 июня во Дворце спорта «Витязь» в 
г. Подольске состоялся губернаторский бал 
медалистов. Радостно, что на этом краси-
вом празднике наш город представляли 
десять щербинских медалистов.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Андрей КУРОЛЕС

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Золото» 
 за знания

«Золотая» медалистка Светлана Прохоро-
ва (на фото) – внештатный сотрудник редак-
ции «ЩВ», поэтому нам вдвойне приятно поз-
дравить её с заслуженной наградой. Светлана 
собирается поступать на факультет журна-
листики МГУ. Мы от души желаем ей успеха! 
По нашему общему мнению,  она – одарён-
ный, творческий человек, и журналистская 
деятельность – именно то поприще, где она 
сумеет самореализоваться.

Перед вами – короткое интервью с буду-
щим, не побоимся этого слова, «золотым 
пером» России.

– Света, долгим ли был путь к драгоцен-
ной награде?

– На протяжении всей учебы в 
школе. Я пришла в школу № 4 в 
7 классе, и с самого начала мне 
приходилось очень много рабо-
тать, чтобы быть «отличницей» 
как в четвертях, так и в году. Но 
усилия не пропали даром: в стар-
ших классах учиться уже было 
гораздо легче.

– «Золото» было заранее 
запрограммировано?

– Правильнее было бы ска-
зать – запрограммировано было 
стремление к нему. Именно за это стремле-
ние, за этот настрой я благодарна моим роди-
телям: папа тоже окончил школу с золотой 
медалью, и мама училась очень хорошо.

– Тебе предстоит сдать всего один экза-
мен?

– Мне предстоит пройти творческий кон-
курс, а затем написать сочинение по лите-

ратуре. Если я напишу его на 
«отлично», то другие экзаме-
ны уже не сдаю. В противном 
случае мне предстоит сдавать 
экзамены наравне со всеми 
остальными абитуриентами.

– Несколько слов учителям  
родной школы.

– Я благодарна всем педа-
гогам, ведь весь непростой 
путь к медали мы прошли 
вместе. Успешная сдача экза-
менов и золотая медаль – это 

оценка полученных знаний, результат нашего 
общего труда.

– Знаю, что журналистика – твоя мечта, и 
от души желаю, чтобы она осуществилась!

Надеюсь, что учеба в вузе не помешает 
нашему дальнейшему сотрудничеству.

Беседовал Андрей КУРОЛЕС
Фото автора

В добрый путь!В добрый путь! Нам – 15 лет!
В июне 2008 года Обществу инвалидов города Щербинки испол-

нилось 15 лет.
Общество объединяет 704 человека, из которых инвалидов I 

группы – 58, инвалидов II группы – 460, инвалидов III группы – 144 
человека. Мужчин – 206, женщин – 498.

По возрастному составу:
инвалидов до 50 лет – 12,5%;
от 50 до 60 лет – 8,6%;
от 60 до 70 лет – 19,2%;
от 70 до 80 лет – 33,4%;
от 80 до 100 лет – 26,3%.
Инвалиды Общества сгруппированы по территориальному при-

знаку в 7 первичных организаций. Работу среди инвалидов проводят 
на общественных началах председатели первичных организаций и 
более активные члены Общества. Все они с воспитанным советским 
строем обостренным чувством сострадания и ответственности перед 
более слабыми, не способными адаптироваться к новым условиям 
жизни. Среди них Людмила Всеволодовна Казачкина, Анна Василь-
евна Неженцева, Юрий Сергеевич Какунин и другие.

Сильно поредели ряды создателей Общества: кто болен, кто 
ушел в мир иной. Бессменный председатель правления Вячеслав 
Суров управляет работой Общества. Состав правления за 15 лет 
обновился на 90%, и средний возраст членов правления – 62 года.

Средний возраст членов Общества – 69 лет. Молодые инвалиды, 
если и приходят вступать в Общество, то, к сожалению, не для 
активной работы. Сказывается иждивенческий склад характеров. Но 
ведь если мы не приложим головы и ноги, не найдем спонсоров, то 
у Общества не будет никаких благ. А многие ждут, что их обслужат.

И было нам радостно, когда на торжественное собрание и кон-
церт пришли 210 человек.

Заряд бодрости пришедшим передали артисты Камерного моло-
дежного театра г. Щербинки.

Концертная программа, молодость актеров, энтузиазм и задор 
исполнения песен и танцев, сцен из оперетт Ольгой Фистиной, 
Татьяной Кострюковой, Валерией Абрамовой, Татьяной Кулаковой, 
Евгенией Исаенко, Викторией Лукашевой, Ильей Моисеенко, Ильей 
Гаймановым, Михаилом Мерценом получили заслуженные благо-
дарные аплодисменты.

Согласно программе праздничных мероприятий 35 человек с 
детьми-инвалидами и внуками совершили поездку в дельфинарий и 
с восхищением смотрели концерт морской львицы Маши, дельфина 
Шурина, белухи Тоши. Благодаря заботам отдела культуры поездку 
сопровождал врач.

Были проведены соревнования по дартсу. Первые три места 
заняли Виктор Андрианов, Татьяна Моторина, Ю.С. Какунин.

Все мероприятия по празднованию 15-летия нам помогли 
организовать: администрация города в лице Главы города Сергея 
Анатольевича Дубинина; председатель Комитета по культуре Анна 
Михайловна Седова; отдел соцзащиты – Татьяна Николаевна Рома-
нова. Евгений Викторович Бычков (Ген. директор завода ЭПО) помог 
приобрести презенты посетившим концерт. Благодарим всех за 
помощь и понимание.

Правление ЩГОИ ВОИ

Аттестат получает Роман Сюмайкин. Справа – 
классный руководитель 11 «А» класса Н.С. Андрианова

(бывшая средняя школа 
№ 1 Подольского района)
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Уже три года по благословению 
настоятеля Храма Великомученицы 
Елизаветы Александра Зубкова дейс-
твует православный лагерь «Дорога к 
Храму». Само название говорит о том, 
что основное направление деятельнос-
ти лагеря – помочь ребенку обрести 
духовный опыт, окунуться в благодат-
ный источник Православия. 

Об организации досуга детей рас-
сказывает директор Воскресной школы 
Н.В. Зубкова:

– В этом году программа пребывания в 
лагере насыщена всевозможными мероп-
риятиями, в организации которых нам 
оказали помощь педагоги из Комитета 
молодежной политике, туризма и спорта 
Администрации города Щербинки. 

Ребята – народ подвижный, любят 
поиграть, побегать. Поэтому, готовясь 
к традиционным Дням здоровья, мы 

включили в них проведение теннисных 
турниров, волейбол, футбол, веселые 

старты и развлекательные игры. Детям 
особенно понравилась игра на смекалку 
«Тропа Робинзона». Прежде чем встать 

на эту тропу, старшие дети должны 
были пройти четыре этапа – ответить 
на вопросы по математике, литерату-
ре, географии и спорту, а маленькие 
дети – отгадать загадки и проговорить 
скороговорки. Результат обрадовал 
всех – заветный клад был найден.

В программу мероприятий входит и 
проведение утренников в честь памят-
ных дат календаря. Например, в день 
рождения А.С. Пушкина дети выпустили 
интересную стенгазету, читали стихи, 
пели песни на стихи великого поэта, 
смотрели документальный фильм о 
его жизни. Дни рождения отдыхающих 
детей праздновали, как говорится, всем 
миром. Эти дни проходили с чаепитием, 
с подарками, с добрыми пожеланиями, 
а имениннику пели из церковного празд-
ничного песнопения «Многолетие». 

В период летнего отдыха вся страна 

отмечала День памяти и скорби. Мы 
тоже посвятили этот день воспомина-
ниям о войне. Мы пригласили ветера-
на тыла З.А. Радченко. Она рассказала 
детям о том страшном времени, когда 
шла Великая Отечественная война. 
Дети слушали с пониманием, а затем 
нарисовали  рисунки на военную тему. 

Был у нас День сказки, когда все дети 
участвовали в праздничном представле-
нии. Костюмы шили сами. Были показа-
ны сценки из сказки «Маша и медведь», 
«Репка», «Сказка об Иване Царевиче». 

В основу жизнедеятельности лагеря 
положена духовная жизнь. В этом году 
у нас были не только дети прихожан и 
учащиеся Воскресной школы, но и  дети 
из православных семей. То есть те, кто  
принял Таинство крещения, но в храм не 
ходил. У нас же церковное правило было 
для всех. Наш день в лагере начинался с 
утренних молитв, мы проводили беседы 
о жизни святых, о православной культуре 
русского народа и просто на духовные 
темы. Каждый ребёнок мог поговорить 
с настоятелем храма, получить ответы 
на наболевшие вопросы, наставление 
и утешение. В праздник Святой Троицы 
маленькие дети причастились, а старшие 
исповедовались и причастились.

 В программу мы включили и палом-
ничество по святым местам. Дети были 
в городе Коломне, в Давыдовой  пусты-
не, на источнике в Талеже. 

По окончании смены настоятель 
храма священник Александр Зубков 
после Божественной литургии отслу-
жил молебен для детей о здравии и 
произнёс напутственные слова. Он 
пожелал ребятам, чтобы всё то, что они 
получили и познали в православном 
лагере «Дорога к Храму», как можно 
дольше сохранилось в их сердцах. 

Материал подготовила 
Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Фото автора

П
М Ы  И  М И Р

.  166808 .  7690  18.10.06, . . . .

.  166087 .  6971  19.04.06, . . . .

:
: , -

:  3  6 

:

,

-

: . , . , 39/1. . (495) 542-51-30 

Одной из наиболее обсуждаемых тем в про-
шедшем учебном году стал Единый государс-
твенный экзамен. Только ленивый не высказался 
о вреде ЕГЭ для всего отечественного образова-
ния. Чего только не услышишь на эту тему: и про 
происки Запада в целях разрушения образования 
в России, и про «вредительство» Фурсенко, и про  
безграмотное составление тестов, и про отмыв 
колоссальных бюджетных денег и много чего 
еще. Для многих выпускников ЕГЭ – страшный 
сон. Теперь, когда выпускные экзамены закон-
чились и начинаются вступительные испытания, 
предлагаю сделать попытку объективно взгля-
нуть на практику проведения ЕГЭ.

Для чего вообще было решено отказаться 
от привычных экзаменов и проводить Единый? 
Прежде всего, для более объективной оценки 
знаний школьников, для удобства поступления 
в вузы. Объективность должна была пойти толь-
ко на пользу: не важно, любимчик ты у учите-
ля или конфликтуешь с ним – на оценку это 
никак не повлияет (другая школа, незнакомые 
члены комиссии), богатые у тебя родители или 
бедны – тоже не важно: для поступления в инсти-
тут нужны только баллы в свидетельстве о ЕГЭ. 

Но есть и другая сторона этой медали – знания. 
И здесь вдруг оказалось, что почти каждый чет-
вертый выпускник российских школ – двоечник. 
Невольно возникает вопрос: кто виноват? Авторы 
тестов (составленных по утвержденной Минис-
терством образования программе), компьютер, 
проверявший экзаменационные бланки, учителя, 
не научившие детей решать примеры и писать гра-
мотно или сами разгильдяи-дети, которые ну никак 
не хотят учиться? 

Признать обыкновенное незнание – трудно и 
для учителей, и для учеников, и для родителей. 
У нас всегда было лучшее образование, лучшая 
армия, лучшая медицина. О проблемах в медици-
не знает каждый, кто хоть раз пытался бесплатно 
вылечиться (взять хотя бы миф о бесплатных 
лекарствах), о проблемах в армии, кажется, все 
устали и писать и говорить, и вот настал момент 
развенчания мифа об образовании. Нужно ли 
рассказывать о том, как сдавались обыкновенные 
экзамены? Родители, устраивающие «перекус» 
завернутыми в салфетки с бутербродами ответа-
ми; шпоры, вытаскиваемые изо всех карманов в 
туалете, и прочие премудрости, переходящие из 
поколения в поколение. Можно было бы провес-
ти интересный эксперимент: предложить родите-
лям, окончившим школы 10-20 лет назад, сдать 
ЕГЭ. Уверен, что даже по прошествии лет, те, 
кто хорошо окончили еще советскую школу, без 
труда решат задачки и расставят буквы в словах, 
а запятые в предложениях. Для пущей объектив-
ности, можно попросить и учителей проэкзаме-
новаться по тестам ЕГЭ.

В выборных баталиях существует афоризм: 
«главное не как голосуют, а как считают». В 
экзаменах зачастую ситуация похожая: главное 
не что знают, а как сдают (проверяют). Почему 
большинство родителей должны платить нема-
лые деньги за подготовительные курсы, лик-
видирующие провалы в разнице между школь-
ными знаниями и требованиями вступительных 
экзаменов? Риторический вопрос, не правда ли? 
В качестве панацеи и был придуман ЕГЭ. Ведь 
только независимый экзамен может поставить в 
приближенные к равным условиям выпускников 
дорогих школ Москвы и обнадежить абитуриен-
тов остальной России, умерить аппетиты вузов-
ских боссов и утвердить самым ценным итогом 
школьных занятий – знания, а не аттестаты за 
просиживание штанов.

Наивно думать, что все так гладко. Любую, 
даже самую благородную идею в нашем Отечест-
ве могут воплотить так, что даже в дурном сне не 
приснится. Ну а умельцы, способные перехитрить 
систему, найдутся всегда.

И еще одна ремарка. На прошлой неделе были 
опубликованы данные соцопроса, согласно кото-
рым около 40% респондентов (людей с высоким 
уровнем дохода в семье на человека) не уверены 
в стабильности и позитивных социально-эконо-
мических преобразованиях в стране и готовы 
уехать за рубеж. Ну а те, кто не уехал, по крайней 
мере, способны отправить детей учиться в запад-
ные колледжи и университеты, а сами поправить 
здоровье в их суперсовременных клиниках. Не 
патриотично? Для патриотов ввели ЕГЭ!

Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЕГЭ – этоЕГЭ – это
по-нашемупо-нашему

 Христианская страничка 

Уважаемые читатели! 
Лето – пора летних отпусков и кани-

кул, когда хочется хоть на короткое время 
забыть обо всех проблемах и просто отдох-
нуть. «А какой отдых без увлекательного 
чтения?» – подумали мы и решили в лет-
них выпусках нашей обычно исключитель-
но серьёзной газеты выделять место для 
интересных творческих находок сотруд-
ников редакции и читателей. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию рассказы о 
животных Анастасии ЕЛЕСИНОЙ. В этой 
рубрике может быть опубликовано и ваше 
произведение, надо только прислать его в 
редакцию. 

У наших соседей 
Руновых обретается 
дома удивительное 
звериное сообщество: 
две собаки – Джесса с 

Бертой и кошка Мася. Джесса – славная дворняжка, 
маленькая, кудрявая, нежно-кремового цвета. Уши у 
нее – как цветы, хвост – баранкой, а черешенки-глаза 
умные и лукавые. Трудно понять, какая кровь гуляет 
в ее жилах: лапы и мордочка у нее как у шпица, а уши 
и шерсть как у болонки. Джесса известна в гарнизоне 

своим деятельным, неугомонным нравом. Она весе-
лая, общительная и задиристая.

Берта отличается от Джессы только мастью. Она 
черная с белым, какая-то мраморная. Я помню ее 
новорожденным слепышом. Она тогда умещалась 
у меня на ладони – тяжелая, как золотой слиток, и 
теплая.

Сейчас Берта догнала размерами мать. Любо-доро-
го смотреть, как бодро бегут они щека к щеке, только 

пропеллеры хвостов мелькают. 
У Маси совсем другой характер. 
Она замкнутая, никого к себе 
близко не подпускает. Когда, 
спустя пять лет знакомства, она 
разрешила себя погладить, мы 
считали это крупным достиже-
нием. С собаками Мася ладит, 
но на улице старается этого 
не афишировать, держится 
особняком, независимо. Дома 
же она спит с ними на одной 
подстилке, ест из одной чашки. 
Мася очень красивая – шелко-
вая, серая, только переносица, 
манишка и носочки на лапках 
ослепительно-белые. Несмотря 
на сдержанный характер, серд-
це у Маси «золотое».

Еще до Берты у Джессы 
родился крупный большего-
ловый щенок Макс.По неиз-
вестной причине у нее про-

пало молоко, и Макса ждала смерть, но, к счастью, его 
«усыновила» Мася, у которой тоже тогда были котята.

Чтобы найти общий язык с приемным сыном, 
ей пришлось выучить «иностранный». Однажды я 
попыталась вступить с Масей в светский разговор и 
вместо ожидаемого певучего «мяу» услышала звон-
кое отрывистое «мав». Гуляли они вместе. Макс рос 
как на дрожжах, скоро он стал больше Маси. В один 
прекрасный день Мася, по обыкновению, любовно 
лизала Максу морду, и вдруг он, очевидно от избытка 
чувств, взял ее голову себе в пасть. Мася совсем не 
испугалась. Макс тем времене, взрослел, становясь 
с каждым днем  все хулиганистей. Из него реши-
ли сделать добропорядочного сторожевого пса. В 
благоухающем, молочно-белом от яблоневого цвета 
палисаднике хозяйка соорудила для него добротную 
будку, на пол положила старую диванную подушку. 
Не будка вышла - шкатулка, сам бы жил. Но не тут-
то было. Макс на привязи сидеть не хотел, вопил 
благим матом на весь гарнизон. Соседи из соседних 
домов приходили выяснять, что происходит. Чтобы 
Максу не было скучно, Мася неотлучно была рядом. 
Тут же суетилась Джесса, но Макс был непреклонен, 
он как бы говорил хозяевам: «Нет – и все!» Про-
фессию Максу дать не получилось. Тогда ему стали 
искать новых хозяев и скоро нашли. Больше мы о 
нем ничего не знаем.

(Продолжение следует)

Благодатный источник Благодатный источник 
православияправославия

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Кошечки-
собачки Мася и 

Макс

На молебне

День сказки



Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67�14�40
E�mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

№ 25 (368), 2 июля 2008 г. 
Подписано в печать по графику и 

фактически в 17.00 1.07.08 г.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 1833
Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов
Дизайн-верстка: Н.Е. Куликов
Корреспондент: А.С. Куролес
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

Щербинский Вестникъ
 № 25 (368) от 2 июля 2008 года8

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

➤ Для работы в офисе возьму энергичную 
ответственную женщ. от 35 лет. З/п от 25-52 т. р. 
Тел. 649-23-47

➤ В организацию требуются продавцы. З/п 
достойная. Тел. 8-906-701-61-84

➤ Самостоятельную настойчивую женщину от 
30 лет. З/п 50 т. р. Тел. (495) 740-32-66 (Лиана 
Федоровна)

➤ 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
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Тел. 

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43

РАЗНОE
К У П Л Ю 

➤ Куплю комнату или 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

➤ 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
➤ 1 к. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-54-26

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

– 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.

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48

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: кладовщик 

ОТК, грузчики, упаковщицы. 

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

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

БЛОКИ от производителя
низкие цены

керамзитобетон
– стеновые

– перегородочные
8-915-222-21-40

Поздравляем с Днем рождения  

Евгению Салимову!

Будь самой веселой и самой 
счастливой,

Хорошей и нежной и самой 
красивой

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, и сла
бой, и сильной,

Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье.

Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
надежды, добра!
Родные, друзья

Электронная версия городской 

газеты «Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru 

(раздел СМИ)


