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• МЫ И МИР

Пожалуй, одним из важнейших аргументов в 
пользу пребывания детей в таком лагере явля-
ется то, что им было обеспечено полноценное 
трехразовое питание, а, значит, каждая мама 
могла не волноваться о том, что её ребёнок 
бегает целый день голодный. Грамотно состав-
ленный распорядок дня предусматривал время 
для прогулок на свежем воздухе, занятий спор-
том, послеобеденного отдыха. Ребята с удоволь-
ствием  посещали различные кружки, где под 
руководством опытных  педагогов занимались 
рисованием, лепкой, танцами, бумагопласти-
кой, выжиганием, постигали секреты народных 
промыслов, а также участвовали в конкурсах, 
викторинах, театральных постановках, сорев-
нованиях. Для детей были организованы экс-
курсии, на которых они узнавали много нового 
и интересного. Например, ребята из православ-
ного лагеря «Дорога к Храму» (начальник – А.А. 
Кроликов) посетили монастырь «Давидова пус-
тынь» и источник в Талеже, побывали в городе 
Коломне, а дети, отдыхавшие в лагере «Мечта» 
при ДЮЦ (руководитель – Н.И. Горбунова), 
совершили поездку в Переславль-Залесский. 

О педагогах хочется сказать особо. Творчес-
кий подход к работе, преданность любимому 

делу, необыкновенно теплое, доброе отношение 
к детям, характерно для каждого из них. 

Все лагеря у нас в городе отличные, но у 
каждого есть своя «изюминка». Например, в  
лагере при СШ № 3 (начальник – М.В. Комова)  
проводились занятия по этике общения «Ежели 
вы вежливы». Лагерем «Одуванчик» при СШ № 
4 руководила зав. школьной библиотекой Л.Ю. 

Корзун. Ребята участвовали в таких замечатель-
ных мероприятиях, как диспут «Перелистывая 
семейный альбом» и конкурс рисунков «Моя 
дружная семья», ведь ни для кого не секрет, что 
любовь к Родине начинается с любви и уваже-
ния к своим родителям, бабушкам и дедушкам.  

Что касается СШ № 5, то она стала для детей 
воистину вторым домом, где все условия были 
созданы для того, чтобы они набрались сил и здо-
ровья. Ребята проводили в лагере весь день, с 8 до 
18 ч. В программу пребывания входила лечебная 
физкультура,  занятия с опытным психологом, 
послеобеденный  «тихий час». А  какие аппетит-
ные пирожки пекут в столовой СШ № 5!  Это тоже 
очень важно, ведь без хорошего питания не будет 
и воспитания. Руководила лагерем Л.В. Суббота.

От имени Совета депутатов, согласно плану 
работы комиссии по вопросам здравоохране-
ния, образования и культуры, летние лагеря 
посетили В.Н. Башашин и И.В. Навроцкая, кото-
рая в интервью «ЩВ» ответила на вопросы 
корреспондента.

– Ирина Викторовна, поделитесь, пожалуйс-
та, с нашими читателями своими впечатлениями 
от посещения детских летних лагерей. 

– Дети довольны и счастливы, об этом гово-
рят и веселые искорки, мелькающие в глазах, и 
красочные рисунки, в которых они изображают 
события своей лагерной жизни. Я думаю, что 
эти каникулы оставят  у детей много приятных 
воспоминаний.

– Что Вам понравилось больше всего?
– Приятно осознавать, что в нашем городе 

трудятся такие замечательные педагоги, насто-
ящие энтузиасты. Родители могут смело дове-
рять им своих детей и спокойно работать. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

 Летние каникулы 
Начались долгожданные летние кани-

кулы! Для детей – это радостная пора, 
а для родителей – напряженная и тре-
вожная. Размышления о том, где и как 
ребенок проводит время, сыт ли он, не 
попал ли в беду, как правило, не поки-
дают родителей ни на минуту, особенно 
если ребенок остается дома один, пре-
доставленный самому себе, без заботы 
и внимания взрослых. Хорошо, что у нас 
в городе поддерживается добрая тради-
ция – организовывать на базе общеоб-
разовательных школ №№ 3, 4, 5 в ДЮЦ  
и при Храме Великомученицы Елизаветы 
летние оздоровительные лагеря отдыха. 
В этом году Администрация г. Щербинки 
выделила средства на бесплатное пре-
бывание детей в лагерях в течение июня. 

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 14 по 20 июля / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Семейный очаг – 

это маленький 

мир счастья Стр. 7

Интересы всех пострадавших 
граждан будут учтены

4 июля 2008 года под председательством вице-губерна-
тора Московской области Алексея Пантелеева состоялось 
очередное заседание региональной Межведомственной 
рабочей группы по решению проблем обманутых соин-
весторов жилья. 

В работе заседания приняли участие представители 
Правительства Московской области, главы ряда муници-
пальных образований Подмосковья, а также члены иници-
ативных групп обманутых соинвесторов.

На совещании было отмечено, что в Московской облас-
ти план по решению проблем обманутых соинвесторов 
последовательно выполняется. В первой половине нынеш-
него года сданы в эксплуатацию 13 домов, до конца года 
будут введены в строй еще более 30 многоквартирных 
домов.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор Московской 
области Алексей Пантелеев подчеркнул, что позиция руко-
водства региона и прежде всего Губернатора Московской 
области Бориса Громова остается неизменной: интересы 
всех пострадавших граждан будут учтены.

Пресс-служба Губернатора Московской области

Июль и август 
будут дождливыми

Воскресенье 6 июля заста-
вило всех серьёзно усомниться 
в оптимистичном утверждении 
Эльдара Рязанова, что у приро-
ды нет плохой погоды. Обрушив-
шийся на Москву и Подмосковье 
ливень смыл все надежды на хорошее теплое лето.

По сообщению московского метеобюро, над столичным 
регионом соединились сразу два циклона – из Атлантики 
и Южной Европы. В понедельник и вторник наступила 
небольшая «передышка», но со среды осадки могут вновь 
продолжиться.

Росгидромет обещает улучшение погоды к середине 
июля. Потеплеет до плюс 23-28 градусов, и вероятность 
дождей значительно уменьшится.

Но после 20 июля сильные осадки вновь возобновятся.
По предварительному прогнозу, дождливая погода 

сохранится и в августе.
И ничего удивительного в этом синоптики не видят: 

июль и август традиционно считаются самыми дождливы-
ми месяцами в году. 

Но стоит ли преждевременно огорчаться? Во-первых, 
лето – это всё равно лето, даже если оно слегка и «мокро-
ватое». А во-вторых (и это самое главное!) жизнь показы-
вает, что синоптикам свойственно нередко ошибаться.

• МЫ И МИР

«Там чудеса, 
там леший бродит»
Репортаж 
с фабрики игрушек Стр. 7

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

ПОДПИСКА на «ЩВ»
Подписаться можно 
в редакции газеты 

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

(с 10.00 до 18.00)
Открываем лагерь. С нами педагоги-воспитатели Евпакова Валентина Францевна 

и Харитонова Алина Анатольевна, музыкальный работник Кузнецова Ирина Витальевна

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Счастливое Счастливое 
лето детствалето детства

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

• ЖИЗНЬ ГОРОДА

Победный 

пьедестал 

покорен Стр. 6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 19 июня 2008 года № 39/6
«О передаче основных средств»

В целях упорядочения бюджетного учета и в связи с обращением Управления внутрен-
них дел по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно автомашину ВАЗ 21144, 2007 года выпуска, идентификаци-

онный номер (VIN) ХТА21144084542492, стоимостью 220,0 тыс. рублей, приобретенную на 
основании договора купли-продажи от 15.02.2008 № 11685  с муниципального уровня бюд-
жета городского округа Щербинки в федеральную собственность УВД по городскому окру-
гу Подольск и Подольскому муниципальному району с последующей передачей на баланс  в 
специализированное подразделение ГУВД по Московской области Автохозяйство №1.   

2. Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию 
по бюджету. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский вестникъ». 
Глава города Щербинки С.А. Дубинин 

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2008 г. № 448

По вопросам организации конкурса на право заключения договоров на выполнение 
пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения на  

территории  городского округа Щербинка  Московской области

Во исполнение постановления Главы города Щербинки от 03.07.2008 г. № 447 «О про-
ведении конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок 
по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения на территории городского 
округа Щербинка Московской области, руководствуясь Законом Московской области от 
27.12.2005. № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания  населения на 
территории Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
03.08.2006. № 755/29 «О формировании маршрутной сети, о конкурсе на право заключения 
договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного 
сообщения», Уставом города Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров 

на выполнение пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам регуляр-
ного сообщения на территории городского округа Щербинка Московской области (далее 
– «Комиссия»),  сформированной организатором конкурса Комитетом  жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации города Щербинки (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Установить, что порядок деятельности Комиссии определяется Положением о комис-
сии по проведению конкурсов на право заключения договоров на выполнение пассажирских 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения, утвержденного распоряжени-
ем Министерства транспорта Московской области от 26.10.2006. № 138 (в редакции распоря-
жения Министерства транспорта Московской области от 08.02.2008. № 29).

3. Утвердить конкурсные предложения  по каждому  маршруту регулярного сообщения, 
сформированные  организатором конкурса Комитетом  жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Щербинки (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Конкурс на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок 
по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения на территории городского 
округа Щербинка Московской области проводить в соответствии  с утвержденными данным 
постановлением конкурсными предложениями.

4.  Утвердить установленный организатором конкурса Комитетом  жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации города Щербинки:

- срок подачи заявок на участие в конкурсе  на право заключения договоров на 
выполнение пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам регулярного 
сообщения на территории городского округа Щербинка Московской области – с 10 по 30 
июля 2008 года;

- дату вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе  на право заключения 
договоров на выполнение пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам 
регулярного сообщения на территории городского округа Щербинка Московской области 
– 08 августа 2008 года.

5. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский  вест-
никъ».

6.  Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
  Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1к постановлению Главы города 
от «03» 07 2008 г.№ 448

Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров на выполне-
ние пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообще-

ния на территории городского округа Щербинка Московской области:

Председатель комиссии:
Денисов Н.М.  -  первый заместитель Главы  Администрации города Щербинки;
Заместитель председателя комиссии:
Голиков Ю.Л.  -  председатель Комитета  жилищно-коммунального хозяйства Админис-

трации города Щербинки;
Секретарь комиссии:
Артамонова Е.Б.  -  главный специалист Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки;
Члены комиссии:
Попов Ю.А.  -  начальник отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации города Щербинки;
Попов П.Ю.  -  главный специалист Юридического отдела Информационно-правового 

управления Администрации города Щербинки;
Шаталова Г.Г.  -  начальник отдела развития торговли и предпринимательства Адми-

нистрации города Щербинки;
Дубинин А.А.  -  главный специалист РДУ-4 Мосавтодор;
Голубятников М.В.  -  начальник  Отдела ГИБДД  УВД городского округа Подольск и 

Подольского муниципального района.

Приложение № 2 к постановлению Главы города 
от «03» 07 2008 г. № 448

Конкурсные предложения

Для всех конкурсных предложений: тип перевозок – К (коммерческий), тип транспор-
тного средства – автобус.

№ 
п/п

Рег.№ 
м-та

№ 
м-та

Наименование 
маршрута

Протя-
жен-
ность 
м-та, 
км

Вид пере-
возок

Вид сооб-
щения

Наименование 
обслужива-
емых муни-
ципальных 

образований

Предложение 
Администрации 

г.Щербинки
коли-

чество
вмести-
мость

1. -- 1 Ст.Щербинка – 
гарнизон Оста-
фьево

6,5 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 2 МВ

2. -- 2 Ст.Щербинка –
пос.Новомос-
ковский

5,0 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 2 МВ

3. -- 3 Ст.Щербинка – 
микрорайон 
Южный

2 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 1 МВ

4. -- 4 Ул.Космонавтов 
– ст.Щербинка

3 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 2 МВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2008 года № 27/5
«О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 
№201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых 
назначений доходной и расходной части бюджета города 
Щербинки, в соответствии с Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, 
утверждённого решением Совета депутатов города Щер-
бинки от 29.08.2000 № 22/8, на основании статей 14 и 16 
Устава муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Щер-

бинки от 28.12.2007 № 201/43 «О бюджете города Щер-
бинки на 2008 год» (с изменениями и дополнениями от 
15.01.2008 № 205/44, от 20.03.2008 № 6/2, от 17.04.2008 
№ 14/3) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1 в части первой число «636 182» 
заменить числом «640 805», число «667 286» заменить 
числом «671 909»; 

1.2. пункт 17 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«Программу предоставления муниципальных гаран-
тий города Щербинки в 2008 году согласно приложению 
14 к настоящему Решению.» 

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Установить верхний предел муниципального 

долга города Щербинки по состоянию на 1 января 2009 
года в размере 73 439 тыс. рублей, в том числе по кре-
дитам, полученным Администрацией города Щербинки в 
размере 58 439 тыс. рублей и по муниципальным гаран-
тиям в размере 15 000 тыс. рублей. 

Установить, что в течение 2008 года объем муници-
пального долга города Щербинки не может превышать 
173434 тыс. рублей, в том числе по кредитам в размере 
108064 тыс. рублей и по муниципальным гарантиям в 
размере 65370 тыс. рублей.». 

1.4. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в 
бюджет города Щербинки в 2008 году по основным 
источникам» изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему решению; 

1.5. Приложение 5 «Расходы бюджета города Щер-
бинки на 2008 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редак-
ции приложения 2 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 6 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета города Щербинки на 2008 год» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 10 «Источники внутреннего финан-
сирования  дефицита бюджета города Щербинки на 2008 
год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
решению; 

1.8. Приложение 12 «Информация о муниципальном 
долге города Щербинки по формам долговых обяза-
тельств» изложить в редакции приложения 5 к настоя-
щему решению; 

1.9. Приложение 13 «Перечень дополнительных 
мероприятий по укреплению материально-технической 
базы жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
защиты населения» изложить в редакции приложения 6 
к настоящему решению; 

1.10. Дополнить приложением 14 «Программа пре-
доставления муниципальных гарантий города Щербинки 
в 2008 году» в редакции приложения 7 к настоящему 
решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по бюджету. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Щер-
бинский вестникъ». 

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

А.А. Усачев

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки
От 15.05.2008 № 27/5 «О внесении изменений в решение  Совета депутатов г.Щербинки

от 28.12.2007_ № _201/43________
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 28.12.2007_ № _201/43________

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»
Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки 

в 2008 году по основным источникам
(тыс.рублей)

Код  бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 411598,00
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 122307,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 122307,00
182 1 01 02010 01 0000 110 -налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

700,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, облагаемых по ставке, установленной п.1 
ст.224 НК РФ

121297,00

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

300,00

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

10,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на  совокупный доход 24715,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-

льных видов деятельности 
24715,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 30325,00
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисля-

емый в бюджеты городских округов
3200,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27125,00
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-

новленной п.п.1 п.1 ст.394 НК РФ, зачисляе-
мый  в бюджеты городских округов

952,00

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-
новленной п.п.2 п.1 ст.394 НК РФ, зачисляе-
мый  в бюджеты  городскиз округов

26173,00

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 990,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

940,00

000 1 08 07140 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств

10,00

001 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распро-
странение наружной рекламы

40,00

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и 
сборам

2364,00

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам возник-
шим до 01.01.2006г.)

2364,00

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

84117,00

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

81582,00

011 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов

72788,00

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

8794,00

001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей МУП, созданных городс-
кими округами

742,00

013 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности город-
ских округов (плата за найм помещения)

1793,00

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздейств.на окружаю-
щую природную среду 

440,00

002 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы  бюджетов городских окру-
гов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства (услуги приватиз.квартир)

1600,00

002 1 14 02033 04 0000 410 Доходы отреализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности  городских округов 
(в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

79054,00

011 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

47682,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1955,00
 В том числе:  
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
15,00

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания за административные 
правонарушения предусмотренные Кодексом 
РФ об адм.правонаруш.

15,00

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства ККМ

150,00

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота эти-
лового спирта

10,00

072 1 16  25060 01 0000 140                Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

50,00

141 1 16  28000 01 0000 
140                                   

Денежные взыскания за нарушение в области 
обеспеч.санитарно-эпидемиолог.благополу-
чия человека и защиты прав потребителя

15,00

188 1 16  90040 04 0000 140                   Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба 
(налагаемые УВД)

932,00

192 1 16  90040 04 0000 140                   Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба 
(паспортный стол)

668,00

001 1 16  90040 04 0000 
140                                  

Прочие административные штрафы (Админис-
трация)

100,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 16171,00
001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-

ских округов (вырубка деревьев ).
200,00

001 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов (Доходы от инвестиционных 
контрактов)

15817,00

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы (возврат остат-
ков ТИК)

154,00

001 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субвенций и субсидий -122,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 203255,00
008 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы РФ
58085,00

008 2 02 02999 04 0000 151 На проведение работ по подготовке ЖКХ и 
соц.сферы к осенне-зимнему периоду 2007-
2008 с учетом условий, установленных прави-
тельством МО на 2008 год

28158,00

008 2 02 02999 04 0000 151 На осуществление мероприятий по приведе-
нию инфраструктуры уличного освещения в 
надлежащее техническое состояние на 2008 г.

16500,00

008 2 02 02999 04 0000 151 Частичное возмещение расходов бюджетов по 
приведению лифтов в надлежащее техничес-
кое состояние

12501,00

008 2 02 02999 04 0000 151 На приобретение оборудования для оснаще-
ния амбулаторно-поликлинических и стацио-
нарно-поликлинических муницип.учр.

130,00

008 2 02 02999 04 0000 151 На приобретение жилья в соответствии с 
подпрограммой  «Обеспечение жильем моло-
дых семей» областной целевой программы 
«Жилище» на 2006-2010 годы

796,00

001 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

97280,00

 На обеспечение переданных государственных 
полномочий по хранению и комплектованию 
архивных дел, относящихся к собственности МО

500,00

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

2023,00

  - Субвенция из бюджета МО за счет средств 
Федерального бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету

1059,00

 На финансирование штатной численности 
работников, обеспечивающих деятельность 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

805,00

 на выплату вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим  работникам

1244,00

 На выплату гражданам РФ субсидий на оплату 
жилого помещ. и коммун. услуг 

7907,00

 На финансирование образовательных учреж-
дений, реализующих образовательный стан-
дарт общего образования, в размере, необхо-
димом для реализации учебного процесса (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов

76163,00

 На обеспечение полноценным питанием 
берем.женщин, кормящих матерей, детей до 
3 лет. Закон МО №26/2006-ОЗ

3399,00

 Реализ.закона МО №170/2004-ОЗ «Об обес-
печении дополнительных гарантий по соц.
поддержке детей- сирот и детей оставш.без 
попечения родителей, и предоставление им 
полного гос.обеспечения»

221,00

 На финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях МО в соотв.с 
Законом МО № 7/2005-ОЗ 

40,00

 денежные выплаты мед.персоналу фельдшер-
ско-аккушерским пунктам, врачам, фельдше-
рам и медсестрам «Скорой мед.помощи»

2539,00

 на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в гос.и муницип.
образовательн. учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

1380,00

001 2 02 04012 04 0000 151 Средства, передаваемые по взаимным рас-
четам

4042

 Укрепление МТБ здравоохранение 2837

 Укрепление МТБ УВД (покупка автомобиля) 220,00

 Укрепление МТБ образование 135

 Укрепление МТБ ЖКХ 850,00
001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты городских округов
10000,00

001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (на строительство 
стадиона у школы №4)

33348,00

001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (на строительство 
детской площадки у школы №5)

500,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящ.в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

25952,00

 В том числе:  
003 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 867,00

004 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО   КНО г. Щербинки 9710,00

005 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике г. Щербинки

3014,00

006 3 02 01040 04 0000 130 ИТОГО МУЗ «Щербинская городская больни-
ца»

9822,00

007 3 02 01040 04 0000 130 ИТОГО МУ «Редакция средств массовой 
информации г. Щербинки»

2539,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 640805,00



Щербинский Вестникъ
 № 26 (369) от 9 июля 2008 года 3О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Что такое аренда индивидуального банковского сейфа?
Так называется услуга по предоставлению в пользование  

клиенту индивидуального банковского сейфа (ячейки), распо-
ложенного в отделении Банка,  для хранения ценностей. Сегодня 
этой услугой в России пользуются люди с разным достатком, и 
спрос на ячейки растет. И немудрено: стоимость аренды срав-
нительно небольшая, к вашим услугам быстрое оформление, 
конфиденциальность и удобный режим хранения. Ячейку можно 
снять на день, а можно и на годы. Для оформления договора  
необходим только  паспорт.

В каких случаях рекомендуется арендовать индивидуальную  
банковскую ячейку?

В каждом доме найдутся ценности в виде денежных накопле-
ний, важные документы или ценные бумаги, дорогие портсигары 
и запонки, драгоценности,  да и просто ценные вещи,  которые 
с собой на отдых или в командировку не возьмешь. А куда их 
деть? Оставить, надеясь на случай - авось воры не догадаются? А 
может, лучше арендовать в банке ячейку на время своего отсутс-
твия? Часто ячейку арендуют для кратковременного хранения 
средств, необходимых для покупки квартиры, дачи, машины 
или чтобы рассчитаться с партнерами по бизнесу. В этом слу-
чае банк предложит подписать отдельный договор с особыми 
условия доступа: совместный или раздельный в присутствии 
сотрудников риэлтерской фирмы, нотариусов или без них, по 
предъявлении договора купли-продажи и т.д. И, самое главное, 
банк проконтролирует доступ участников договора к ячейке.  
Если вы захотите предоставить возможность доступа  к сейфу 
кому-то еще, проблем нет: напишите доверенность, заверьте ее у 
нотариуса и сдайте в банк.

Какие  услуги Банк предлагает дополнительно при аренде 
индивидуального банковского сейфа?

Банк может бесплатно предоставить помещение для проверки 
банкнот, машинку для их пересчета, детектор валют. Подсчет 
купюр и проверку их подлинности можно доверить и самому 
банку: плата за подобную услугу составит 0,1 процент от суммы.

Отчего зависит стоимость аренды индивидуального банков-
ского сейфа?

Чем  дольше срок хранения, тем меньше цена за один 
день. Например, ячейка для обычного пользования размером 
(130/270/360) стоит от 18 до 14 рублей в день в зависимости 
от срока аренды. Подробно с тарифами можно ознакомиться в 
отделении нашего Банка.

Что запрещено хранить в личной ячейке?
Хранить в банковской ячейке согласно закону можно все что 

угодно, за исключением оружия (в том числе антикварного и 
коллекционного), наркотиков, взрывчатых, химических, токсич-
ных, легковоспламеняющихся и радиоактивных веществ, а также 
объектов биологического происхождения и продуктов питания.

В каких случаях Банк  может вскрыть  индивидуальную  
банковскую ячейку?

Если Банк заподозрит, что в ячейке находиться нечто из « 
черного списка”, он проверит это без вскрытия сейфа с помощью 
металлоискателей, химических детекторов или счетчика Гейгера. 
Если предположение подтвердится, то ячейку вскроют в присутс-
твии правоохранительных органов, но Вас, естественно, об этом 
уведомят. Вскрыта ячейка может быть и по решению суда, распо-
ряжению прокурора (если это необходимо в процессе следствия) 
и, наконец, при вступлении в права наследования. В остальных 
случаях можно не волноваться: работать с личным сейфом вы 
будете в одиночестве, так что тайна вклада будет соблюдена.

Какие штрафы могут ожидать арендатора банковской ячейки?
Если пропущен срок продления банковского сейфа, Банк 

попросит вас заплатить стоимость ячейки за каждый день про-
срочки по двойному тарифу. Если  потерян или испорчен ключ,  
или по вине арендатора  пострадал сейф, то придется оплатить 
его ремонт с установкой нового замка.

Какие условия по аренде индивидуального банковского 
сейфа  предлагает Московский Нефтехимический Банк?

Аренда сейфовой банковской ячейки позволит надежно 
сохранить ценности и важные документы с гарантией полной 
безопасности. Клиентам гарантирована полная конфиденциаль-
ность содержимого их сейфовой ячейки. Порядок доступа пол-
ностью исключает возможность вскрытия арендуемого сейфа 
кем-либо без участия его владельца. Сейфом можно воспользо-
ваться в любой день и час работы отделения Банка. Кроме того, 
индивидуальными ячейками Банка можно воспользоваться при 
проведении сделок с недвижимостью. Аренда сейфовых ячеек 
предоставляется частным и корпоративным клиентам на срок 
от 1 дня и более.

Подробную информацию вы можете получить в отделении 
“Щербинка” по адресу: ул. Новостроевская, д. 6 (в здании Торго-
вой Галереи «Щербинка» ), телефон 580-38-23.

Режим работы Банка: ежедневно с 10-00 до 20-30,  воскре-
сенье с 10-00 до 17-30.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2008 № 447

О проведении конкурса на право заключения договоров на 
выполнение пассажирских перевозок по внутримуниципаль 

ным маршрутам регулярного сообщения на территории город-
ского округа Щербинка Московской области

В целях отбора перевозчиков, обеспечивающих лучшие 
условия для перевозки пассажиров и багажа, а также в целях 
регулирования транспортного обслуживания для удовлетворе-
ния потребностей населения города Щербинки в безопасных и 
своевременных перевозках, руководствуясь Законом Москов-
ской области от 27.12.2005. № 268/2005-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания  населения на территории Мос-
ковской области», постановлением Правительства Московской 
области от 03.08.2006. № 755/29 «О формировании маршрутной 
сети, о конкурсе на право заключения договора на выполнение 
пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярно-
го сообщения», Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Щербинка Московской 

области конкурс на право заключения договоров на выполне-
ние пассажирских перевозок по внутримуниципальным марш-
рутам регулярного сообщения 12 августа 2006 года в 10 часов 
по адресу: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом № 4,  
кабинет  № 30 .

 2. Назначить  Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Щербинки  (Голиков Ю.Л.) организато-
ром  конкурса  на право заключения договоров на выполнение 
пассажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам 
регулярного сообщения (далее – «конкурс»).  

  3.   Комитету жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Щербинки (Голиков Ю.Л.) в срок до 08 июля 
2008 года:

  3.1. определить условия проведения конкурса, сформи-
ровать конкурсные предложения по каждому маршруту регу-
лярного сообщения (по одному маршруту могут быть опреде-
лены несколько конкурсных предложений), представить их на 
утверждение Главе города Щербинки;

  3.2.   определить место, сроки и порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе;

  3.3.  определить место, дату и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, а также место, дату и время 
рассмотрения  конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе;

  3.4.  разработать конкурсную документацию,  разработать, 
опубликовать в общегородской газете «Щербинский вестникъ»  
и разместить на официальном сайте Администрации города 
Щербинки  информационное извещение о проведении кон-
курса;

  3.5. представить на утверждение Главе  города Щербинки 
состав  конкурсной комиссии;

  3.6.    осуществлять иные функции,  связанные с обеспе-
чением проведения конкурса.

  4.  Установить, что порядок подготовки и проведения 
конкурса установлен постановлением Правительства Москов-
ской области от 03.08.2006. № 755/29 «О формировании мар-
шрутной сети, о конкурсе на право заключения договора на 
выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярного сообщения».

  5. Опубликовать  настоящее постановление в общегород-
ской газете «Щербинский вестникъ».

  6. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за  собой.

Глава города С.А. Дубинин

Информационное извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на выполнение пасса-
жирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам регулярного сообщения

Организатор конкурса – Администрация городского округа Щербинка Московской области. 
Почтовый адрес: 142171 г.Щербинка ул.Железнодрожная д.4 Сайт: www.scherbinka.ru
Уполномоченное лицо по организации конкурса – Комитет Жилищно-коммунального хозяйства Админист-

рация городского округа Щербинка Московской области
Почтовый адрес: 142171 г.Щербинка ул.Рабочая д.2
Контактный тел.:  67-04-97;  542-81-08
E-mail: kgkh_shk@mail.ru

 12 августа 2008 года в 10:00 часов  по адресу: г.Щербинка ул.Железнодорожная д.4 каб.30 проводится 
конкурс на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по внутримуниципальным 
маршрутам регулярного сообщения.

Прием заявок и документов на участие в конкурсе производится с 10 июля 2008 г. по 30 июля 2008 г. по 
адресу:  Московская область г.Щербинка ул.Рабочая д.2 по рабочим дням с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 (в 
пятницу – до 16.00), тел./факс для справок 8.495.542-81-08 или 8.4967.67-04-97.

С паспортами маршрутов претенденты могут ознакомиться по рабочим дням с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.30 (в пятницу – до 16.00) по адресу г.Щербинка ул.Рабочая д.2.

Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией состоится 08 августа 2008 г. в 10:00 часов по 
адресу: г.Щербинка ул.Железнодорожная д.4 каб.30.

Конкурсные предложения (для всех конкурсных предложений: тип перевозок – К (коммерческий), а тип 
транспортного средства - автобус):

№ 
п/п

Рег.
№ 

м-та

№ 
м-та

Наименование мар-
шрута

Протя-
женность 
м-та, км

Вид пере-
возок

Вид сообще-
ния

Наименование 
обслуживаемых 
муниципальных 

образований

Предложение 
Администрации 

г.Щербинки
коли-

чество
вмести-
мость

1. -- 1 Ст.Щербинка – 
гарнизон Остафьево

6,5 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 2 МВ

2. -- 2 Ст.Щербинка –
пос.Новомосковский

5,0 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 2 МВ

3. -- 3 Ст.Щербинка – 
микрорайон Южный

2 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 1 МВ

4. -- 4 Ул.Космонавтов –
 ст.Щербинка

3 городской внутримуни-
ципальный

г.Щербинка 2 МВ

С победителем конкурса не позднее 20 дней со дня подписания протокола заключается договор на выпол-
нение пассажирских перевозок. 

Срок действия договора на выполнение пассажирских перевозок – 5 лет.
Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие условия перевозки пассажиров и 

багажа и набравший максимальное количество баллов по оценочным показателям. 
С формой типового договора на выполнение коммерческих пассажирских перевозок по внутримуници-

пальным маршрутам регулярного сообщения и иными условиями проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте организатора конкурса  www.scherbinka.ru.

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муни-

ципального контракта 

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

щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту учебных кабинетов и электроснабжения.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московс-

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

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

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

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 города 
Щербинки Московской области.

 Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
местечко Барыши, 

 Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-15
Предмет муниципального контракта, количество поставля-

емого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
выполнение работ по капитальному ремонту  одного учебного 
кабинета и электроснабжения.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Московская обл., г. Щербинка, местечко Барыши, Муници-

пальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 города Щербинки Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта:  655 000 рублей

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе:  документация об аукционе предоставляется Уполно-
моченным органом на основании заявления любого заинтере-
сованного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 09 июля до 30 июля 2008 года в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 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, 4 августа 
2008 года в 14.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполне-
ние работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: в соответствии с законодательством РФ.

И.о. Главы Администрации Н.Н. Тупикин

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 оказание услуг кредитной органи-
зации по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении 
бюджета города Щербинки на 2008 год. 

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московс-
кой области.

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

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

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 73 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: оказание услуг кредитной организацией по предоставле-
нию кредитных ресурсов при исполнении бюджета города Щер-
бинки, включающих в себя открытие кредитной линии на цели, 
предусмотренные бюджетным законодательством, в пределах, 
определенных Программой муниципальных заимствований горо-
да Щербинки на 2008 год, утвержденной решением Совета депу-
татов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 2008 
год», но не более 20 000 000 рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отдельными 
траншами. Период предоставления кредита - с даты заключения 
муниципального контракта до 25 декабря 2008 года.

Срок кредитной линии – до 36 (тридцать шесть) месяцев 
от даты предоставления первого транша по муниципальному 
контракту, с возможностью досрочного погашения. О своем 
намерении произвести досрочный возврат кредита (или его 
части) Заемщик уведомляет Кредитора не менее чем за 2 (Два) 
рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредит-
ному контракту – не предоставляется. Муниципальный контракт, 
заключенный по результатам аукциона, включается в Долговую 
книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство – не взимается. Плата за ведение 
ссудного счета – не взимается. 

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 
РФ, Московская область, город Щербинка; сроки: в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения заявления  Заемщика на 
получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 16% годовых от 
объема привлеченных кредитных ресурсов, объем привлеченных 
кредитных ресурсов (лимит выборки) - в пределах Программы 
муниципальных заимствований города Щербинки на 2008 год, 
утвержденной решением Совета депутатов города Щербинки от 
28.12.2007 № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год», 
но не более 20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется Заказчи-
ком  на основании заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 09 июля 2008 года до 30 июля 2008 года в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): 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, 04 августа 
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 законодатель-
ством РФ.

И.о. Главы Администрации Н.Н. Тупикин

АРЕНДУЕМ БАНКОВСКИЙ СЕЙФ 
или «береженого сейф бережет»

Н
а 
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м
ы

В г. Щербинка успеш-
но работает дополни-
тельный офис “Отделе-
ние Щербинка “ Москов-
ского Нефтехимического 
Банка, руководит кото-
рым Татьяна Сергеевна 
Логачева.. 

В этой статье она 
отвечает  на вопросы, 
связанные с тем,  как 
можно хранить денеж-
ные средства, ценности 
и важные документы в современных условиях, исполь-
зуя при этом банковский сейф.

Вклады 
до 13% 

годовых

В Подмосковье расходы 
на социально-культурную 
сферу составили 
61 млрд 5,1 млн рублей

В январе - мае 2008 года указанная доля расхо-
дов в составе консолидированного бюджета Мос-
ковской области составила 63,6 % всех расходов 
бюджета.

Наибольший объем средств был направлен в 
сферу образования – 25 % всех расходов бюд-
жета; на здравоохранение, физическую культуру и 
спорт – 18,7 %, на социальную политику – 16,7 %, 
на культуру, кинематографию и средства массовой 
информации – 3,2 %.

В целом расходы консолидированного бюджета 
исполнены в сумме 95 млрд 929,2 млн рублей, что 
составило 27,8 % от плановых назначений на год 
(345 млрд 269,5 млн рублей).

По сообщению Министерства финансов 
Московской области 

В Московской области 
приступила к работе анти-
наркотическая комиссия 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по проти-
водействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 
в Московской области создана Антинаркотическая 
комиссия.

1 июля 2008 г. под председательством губерна-
тора Московской области Б.В. Громова состоялось 
ее первое заседание. В нем приняли участие вице-
губернатор Московской области А.Б. Пантелеев, 
члены Правительства Московской области, предста-
вители правоохранительных органов.

В ходе первого заседания были обсуждены сле-
дующие вопросы: «Об организации работы Анти-
наркотической комиссии в Московской области»; «О 
ситуации в Московской области в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ», а также утвержден план дальнейшей 
деятельности комиссии.

Губернатор Московской области Борис Громов 
подчеркнул, что работа у членов комиссии предсто-
ит большая, напряженная и предельно конкретная.

Пресс-служба губернатора Московской области

НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ
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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 «Семь драконов судьбы».
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 «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ненависть».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 «Грязные мокрые деньги».
00.20 «Офис».
00.50 «Семь поколений рок-н-ролла».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Серебряный самурай».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
11.45 Т/с «Старые дела».
12.45 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 «Штурм Зимнего. 
Опровержение».
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, 23.40 События.
08.45, 14.45, 00.55 «Петровка, 38».
08.55, 16.20 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Битва в пути». 1 с.
10.55 Т/с «Золотая теща».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Дикие гонки» из цикла 
«Доказательства вины».
13.30 «В центре событий».
14.55 «История государства 
Российского». Завещание Иоанна III.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Десять заповедей. «Не убий». 
1 ч.
21.05 Х/ф «Блондинка за углом».
22.50 Момент истины.
00.05 «Ничего личного».
01.15 «Мозговой штурм». 
Специральный репортаж.

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 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Время желаний».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Мент в законе».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «По китайскому 
Шелковому пути».
11.45 Х/ф «Кукарача».
13.15 К 155-летию со дня рождения 
Марии Ермоловой. «Внутренний 
человек».
13.55 Странствия музыканта.
14.25 Т/ф «Мартин Иден». 1 ч.
15.30 «Лира». Стихи Г.Державина.
16.00 М/ф «Айболит и Бармалей».
16.15 «Амазонка всерьез».
16.45 Т/с «Полосатое лето».
17.35 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.00 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме».
18.15 Лауреаты-2008. II 
Международный конкурс пианистов 
им.С.Рихтера.
19.15 Достояние республики. 
Дворцовое село Измайлово.
19.50 Д/ф «Цезарь. Покоритель 
Галлии».
20.45 80 лет со дня рождения 
Нодара Думбадзе. «Портрет на фоне 
Солнца».
21.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».
22.35 «Герман, сын Германа». 1 ч.
23.00 Секретные физики. Анатолий 
Александров.
23.50 Д/ф «Бергман и остров Форё».
00.50 Д/ф «Вверх тормашками, или 
Фантомас в уездном городе».

01.15 Музыкальный момент. 
П.Чайковский. «Ромео и Джульетта».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Химки» (Химки) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 13.35, 17.10, 21.10, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Япония.
11.35 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА.
13.45, 23.40 «История Олимпийских 
игр. Лос-Анджелес, 1984 год».
15.35, 21.30 «Футбол России».
16.40 Пулевая стрельба. Кубок России.
17.25 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ.
22.35 «Неделя спорта».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
08.00 «Рекламный облом».
08.30, 00.00 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик. Подробности».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
14.45 Х/ф «Птеродактиль».
16.10 Т/с «4400».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00 «Громкое дело»: «Виктор Цой. 
Сон со смертельным исходом».
23.00 «Репортерские истории».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Удар из будущего».
01.45 Х/ф «Всех - за борт!»
03.40 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи».
04.30 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 «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30, 03.15 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, 04.10 Т/с «Доктор Кто».
21.00 Т/с «Атлантида».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Виртуозность».
00.00 «Мисс Вселенная - 2008».

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, 02.10 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». Е. Ханга.
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Отцы и деды».
14.35, 00.50 Иностранная кухня.
17.00, 03.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». Ю. Куклачев.
18.30, 01.20 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 03.45 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Свет далекой звезды». 1 с.
04.25 Музыка.

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». «Одинокие сердца».
07.50 «Настоящее время».
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 12 с.
10.10 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
13.15 Д/ф «Контакт с пришельцами» 
из цикла «Голая наука».
14.35 Х/ф «Поезд вне расписания».
16.15 Х/ф «Полет птицы». 1 с.
17.30 Д/ф «Стеклянная шутка» 
из цикла «Вещественное 
доказательство».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд». 
«Супружеская неверность».
19.30 Х/ф «Слово для защиты».
21.05 Д/ф «Эрик Рауд. Нефтяной 
исследователь» из цикла «Суперкорабли».
22.25 Х/ф «Закон». 13 с.
23.25 «Визави с миром».
23.55 Д/с «Петербург от А до Я».
00.20 Х/ф «Пока стоят горы».
Профилактика.
01.45 Д/ф «Телепатия» из цикла 
«Голая наука».
02.40 Х/ф «Полет птицы».
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, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Юрий Андропов. Личная жизнь».
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 «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ненависть».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 «Грязные мокрые деньги».
00.20 «Офис».
00.50 Х/ф «Доказательство смерти».
02.40, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Битва над океаном».
09.50, 11.45 Т/с «Угон».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 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 «Николай Толстой. Русский 
граф из английской глубинки».
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2008».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Русский бунт».
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 23.50 События.
08.45, 11.15, 14.45, 03.10 
«Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Битва в пути». 2 с.
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Без вести пропавший».
13.40 Момент истины.
14.55 «История государства 
Российского».
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 «Спросите Синди».
22.55 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Сделайте меня красивой!
00.20 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
01.25 Х/ф «Космические 
дальнобойщики».
03.30 Х/ф «Папаши».
05.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Жадный 
Кузя».

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 «Мент в законе».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 Главная дорога.
01.30 Х/ф «Контакт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «По китайскому 
Шелковому пути».
11.45 Х/ф «Обыкновенная Арктика».
14.25 Т/ф «Мартин Иден». 2 ч.
15.30 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 1 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Просто так».
16.30 Т/с «Полосатое лето».
17.25 Д/с «Неизвестное об известном».
18.05 Лауреаты-2008. I 
Международный конкурс баритонов 
им.Павла Лисициана.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/с «Утраченные боги».
20.45 Д/ф «Пани Малкина - чешская 
Раневская».
21.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».

22.35 «Герман, сын Германа». 2 ч.
23.00 Кто мы? «Премьера русского 
абсурда». 3 ч.
23.55 Х/ф «Седьмая печать».
01.30 Музыкальный момент. 
И.Альбенис. «Испанская рапсодия».

РТР-Спорт
06.00 «Сборная России». Владимир 
Дятчин.
06.45, 09.00, 13.25, 16.40, 21.05, 
00.00 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».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Футбол России».
10.15, 15.00 «Неделя спорта».
11.20, 21.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва).
13.40, 00.10 «История Олимпийских 
игр. Лос-Анджелес, 1984 год».
16.05, 23.30 «Скоростной участок».
16.55 Пулевая стрельба. Кубок России.
18.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Зыков против Хосе 
Бермехо (Мексика).
19.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА.
01.30 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи». 2 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 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, 00.15 Х/ф «Нападение саблезубых».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться».
23.00 «Репортерские истории».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
Профилактика.

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, 23.40, 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 «Перепутанные наследники».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка», 
«Всемирная картинная галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.40 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». 
Ю. Куклачев.
12.00, 00.50 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Свет далекой звезды». 1 с.
14.20 Заграничные штучки.
14.30 Иностранная кухня.
17.00, 03.25 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». Р. 
Маркова.
18.30, 01.50 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.10 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Свет далекой звезды». 2 с.
04.50 Музыка.

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». 
«Супружеская неверность».
07.50 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Клара Новикова о 
Рине Зеленой» из цикла «Кумиры о 
кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 13 с.
10.10 Д/с «Петербург от А до Я».
10.40 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.20 Х/ф «Фрак для шалопая».
12.30, 17.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Эрик Рауд. Нефтяной 
исследователь» из цикла «Суперкорабли».
14.15 Х/ф «Слово для защиты».
16.15 Х/ф «Полет птицы». 2 с.
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Авария».
19.30 Х/ф «Двое под одним зонтом».
21.10 Д/ф «Тайна гибели «Пахтакора».
22.25 Х/ф «Закон». 14 с.
23.25 «Вход воспрещен».
23.55 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону».
01.35 Д/ф «Сердце Земли» из цикла 
«Голая наука».
02.30 Х/ф «Пропавшее золото инков».
03.40 Х/ф «Третья молодость».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Клептомания».
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 «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ненависть».
22.30 Т/с «Сеть».
23.20 «Грязные мокрые деньги».
00.20 «Офис».
00.50 Х/ф «Наука сна».
02.30, 03.05 Х/ф «МикиБо и я».
04.00 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Ожидание императрицы». 1 ч.
09.50, 11.45 Т/с «Угон».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 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 «Галлиполийское стояние».
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2008».
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
03.00 «Горячая десятка».
04.00 «Дорожный патруль».
04.10 «Городок». Дайджест.
04.40 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.25 События.
08.45, 11.15, 14.45, 03.00 
«Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Открытие».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.50 Х/ф «Порт».
13.20 Детективные истории. «Яд по 
сходной цене».
13.50 Тайны внешней разведки. 
«Волонтеры».
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 «Жулики».
22.45 Дело принципа.
23.35 «Ни о чем не жалейте 
вдогонку...»
00.50 Х/ф «Дневник камикадзе».
03.20 Х/ф «Спросите Синди».
05.10 М/ф «Опять двойка», «Храбрый 
оленёнок».

НТВ
Профилактика до 10.00.
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 «Мент в законе».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай».
00.55 «Один день. Новая версия».
01.35 Х/ф «Опасные связи».
03.55 Т/с «Граф Крестовский».
04.45 Т/с «Нашествие».
05.40 М/с «Приключения Гулливера».

Культура
Профилактика до 10.00.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Д/с «По китайскому 
Шелковому пути».
11.45 Х/ф «Добряки».
13.05 «Живое дерево ремесел».
13.15 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания».
13.55 Странствия музыканта.
14.20 Т/ф «Мартин Иден». 3 ч.
15.30 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 2 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 Х/ф «Мишка, Малыш и другие».
17.15 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.00 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии».
18.15 Лауреаты-2008. IV 
Международный конкурс пианистов 
им.А.Н.Скрябина.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/с «Утраченные боги».
20.45 80 лет Андрею Дементьеву. 
«Все начинается с любви...»
21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
22.35 «Герман, сын Германа». 3 ч.
23.00 Атланты. В поисках истины.

23.50 Х/ф «Персона».
01.15 «ГипоТэза. Прародина 
человечества».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Утраченные боги».

РТР-Спорт
Профилактика до 10.00.
10.00, 17.00 Пулевая стрельба. 
Кубок России.
11.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
14.05, 16.45, 21.00, 00.00 Вести-
спорт.
14.20, 00.15 «История Олимпийских 
игр. Лос-Анджелес, 1984 год».
16.10 «Путь Дракона».
17.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский против Юрия 
Царенко.
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Сатурн» (Московская область). 
Прямая трансляция.
21.30 Футбол. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА.
23.30, 04.10 «Сборная России». 
Владимир Дятчин.
02.10 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.

Рен-ТВ
Профилактика.
16.00, 00.00 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
18.00 «В час пик. Подробности».
19.00 «Нарушители порядка».
19.30 «24».
20.00 Т/с «Солдаты. Дембельский 
альбом».
22.00 Д/ф «Охота на инкассатора».
23.00 «Репортерские истории».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Предчувствие».
02.05 Х/ф «Американский кошмар».
04.00 Д/ф «Магический Алтай». 1 ч.
04.25 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 «Люди в черном».
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 «Заговорщики».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
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, 03.25 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». Р. 
Маркова.
12.00, 01.35 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Свет далекой звезды». 
2 с.
14.20 Заграничные штучки.
14.30 Иностранная кухня.
17.00, 04.10 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». В. 
Конкин.
18.30, 02.35 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.55 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Плавучий театр».
05.35 Музыка.

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». «Авария».
07.50 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Елена Проклова об Олеге 
Ефремове» из цикла «Кумиры о 
кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 14 с.
10.10 «Вход воспрещен».
10.40 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.20 Х/ф «Шапка Мономаха».
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/ф «Тайна гибели 
«Пахтакора».
14.20 Х/ф «Двое под одним зонтом».
16.15, 02.15 Х/ф «Валентина».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Роковое возвращение».
19.30 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
21.05 Поле битвы.
22.25 Х/ф «Закон». 15 с.
23.25 «Двойные стандарты».
23.55 Х/ф «Исправленному верить».
01.20 Д/ф «Атлантида» из цикла 
«Голая наука».
03.55 Х/ф «Спасите наши души».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Николай II. Плаха».
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 «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ненависть».
22.30 Эдвард Радзинский. 
«Последняя ночь последнего царя».
23.30 «Грязные мокрые деньги».
00.30 «Офис».
01.00 Х/ф «Сочувствие господину Месть».
03.05 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Ожидание императрицы». 2 ч.
09.50, 11.45 Т/с «Угон».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 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 «Убийство Романовых. 
Последний аргумент».
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
- 2008».
00.55 «Вести+».
01.15 Х/ф «Мир по Гарпу».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Люди в деревьях».
04.40 Х/ф «Ха».

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, 02.10 
«Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Поиск».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Жажда».
13.20 Х/ф «Цена президентского 
имения».
14.10 День аиста.
14.55 «История государства 
Российского».
15.30, 04.20 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Т/с «Продолжение следует».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории». Час пик.
21.00 Х/ф «Потому что я так хочу».
22.55 «Мужик» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 «Только ночью».
02.25 Х/ф «Ван Гог не виноват».
05.20 М/ф «Фока - на все руки дока», 
«Волшебная палочка».

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 «Мент в законе».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «Призраки дома Романовых».
00.10 Х/ф «Слепое правосудие».
01.50 Х/ф «Дверь в дверь».
03.40 Т/с «Граф Крестовский».
04.35 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 «По китайскому 
Шелковому пути».
11.45 Х/ф «Пещера желтого пса».
13.20 «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов».
13.50 Д/ф «Путь на Голгофу. 
Тобольские дневники Николая II».
14.15 Т/ф «Нора». 1 ч.
15.30 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 3 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Домашний цирк».
16.30 Х/ф «Билет в один конец».
17.20 Д/с «Неизвестное об известном».
18.00 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей».
18.15 Лауреаты-2008. II 
Международный конкурс оперных 
артистов Галины Вишневской. Гала-
концерт.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 Д/с «Утраченные боги».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
22.35 «Герман, сын Германа». 4 ч.
23.00 Д/ф «Жребий Патриарха Тихона».
23.50 Х/ф «Земляничная поляна».
01.25 Музыкальный момент. 
К.Пендерецкий.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
06.45, 09.00, 13.05, 16.25, 21.50, 
01.00 Вести-спорт.

13 июля – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор славных и всехвальных 
12-ти ап.
17-00 Вечерня. Утреня.

14 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание бессребреников 
Космы и Диамина.
17-00 Вечерня. Утреня.

15 июля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Пожайской, Феодотьевской 
и Ахтырской икон Божией Матери. 
17-00 Вечерня. Утреня.

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

17 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Андрея Рубле-

ва, иконописца.
17-00 Вечерня. Утреня.

18 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Матери 
«Экономисса»
17-00 Вечерня. Утреня.

19 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание Собор Радонежских 
святых.
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

День взятия Бастилии 
Именинники: Ангелина, Демьян, Кузьма, Никодим, Петр

14 июля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Фотий, Ювеналий

15 июля  /ВТОРНИК/

Именинники: Анатолий, Василий, Демид, Иван, Константин

16 июля /СРЕДА/

Именинники: Андрей, Ефим, 
Марфа, Федот

17 июля  
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07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.35 М/с «Последний из могикан».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.45, 14.45 Пулевая стрельба. 
Кубок России.
10.50 Пляжный волейбол. ЧР.
13.20, 01.10 «История Олимпийских 
игр. Сеул, 1988 год».
15.55, 00.30 «Точка отрыва».
16.40 Пляжный футбол. ЧМ. Италия - 
Соломоновы острова. Прямая трансляция.
17.40 «Рыбалка с Радзишевским».
17.55 Легкая атлетика. ЧР. Прямая 
трансляция.
22.10 Пляжный футбол. ЧМ. Франция 
- Сенегал.
23.20 Гольф. Европейский 
профессиональный тур среди ветеранов.
02.40 Легкая атлетика. ЧР.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 Д/ф «Магический Алтай». 1 ч.
07.00 Т/с «Друзья».
07.30, 20.00 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 «Предчувствие».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»: «Тайная 
война в Тибете».
23.00 «Репортерские истории».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Девять жизней».
01.55 Х/ф «Примадонна».
04.00 Д/ф «Магический Алтай». 2 ч.
04.30 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, 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 «Люди в черном».
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 «Призраки Марса».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная галерея».
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 «Незвездное детство». В. Конкин.
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Невеста в красном».
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «Незвездное детство». В. Рыбин.
18.30, 02.45 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Ист-сайд, вест-сайд».
01.45 «День на «Домашнем». Время.
05.40 Музыка.

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». «Роковое возвращение».
07.50 «Настоящее время».
08.15 Д/с «Александр Панкратов-
Черный о Евгении Евстигнееве» из 
цикла «Кумиры о кумирах».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 15 с.
10.10 «Двойные стандарты».
10.40 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
11.20 Х/ф «Колыбельная для брата».
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Поле битвы.
14.30 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
16.15, 02.10 Х/ф «Серафим Полубес 
и другие жители Земли».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Дуэль».
19.30 Х/ф «Начало».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Закон». 16 с.
23.25 «Курс личности».
23.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
01.15 Д/ф «Выжить в бушующей 
стихии» из цикла «Голая наука».
03.45 Х/ф «Наследница Ники».
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 «Байконур. Операция 
прикрытия».
16.10 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.25 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН».
00.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
02.10 Х/ф «Экспресс фон Райана».
04.00 Х/ф «Любовь и пицца».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар. 
Алексей Каплер».
09.50, 11.45 Т/с «Угон».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Д/с «Популярная наука».
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 М/ф «Ну, погоди!», «Царевна-
лягушка».
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 «.
23.25 «Как найти мужа?»
00.20 Х/ф «Все, что ты любишь...»
02.15 Х/ф «Элвис вышел из здания».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Х/ф «Принц на один день».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.10 События.
08.45, 11.15, 14.45, 02.25 
«Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Охота на единорога».
13.20 Д/ф «Анатомия предательства».
14.55 «Свободный полет».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!»
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания.
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.20 Х/ф «Шоу начинается».
00.40 Рок-опера «Идут белые снеги...»
02.45 Х/ф «Русское».
05.05 М/ф «Левша».

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».
10.20 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 Х/ф «Посторонний».
21.40 Х/ф «Смертельное оружие-2».
23.50 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение».
01.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра».
03.30 Преступление в стиле модерн.
04.05 Т/с «Граф Крестовский».
05.00 Т/с «Нашествие».
05.50 М/с «Приключения Гулливера».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Веселые ребята».
12.35 К 115-летию со дня рождения 
поэта. «Веселый год Маяковского».
13.15 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
13.35 Д/ф «Документальный 
Довженко. Реквием по мечте».
14.15 Т/ф «Нора». 2 ч.
15.30 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 4 ч.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 М/ф «Весёлая карусель».
16.30 Х/ф «Серый разбойник».
17.35 Д/с «Неизвестное об 
известном».
18.00 Д/ф «Гвинед. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
18.15 А.Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер Клаус Петер Флор.
19.00 Д/с «Империя Королёва».
19.50 «Сферы».
20.30 Д/ф «Евгений Евтушенко: «Я 
- разный».
21.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
22.15 «Герман, сын Германа». 5 ч.

22.45 Д/ф «О «Сарабанде».
23.50 Х/ф «Сарабанда».
01.40 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
06.45, 09.00, 13.20, 16.25, 21.15, 
00.50 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Наргис».
07.35 М/с «Последний из могикан».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Точка отрыва».
09.45, 14.45 Пулевая стрельба. 
Кубок России.
11.05 Пляжный волейбол. ЧР.
13.30, 02.10 «История Олимпийских 
игр. Сеул, 1988 год».
14.30 «Рыбалка с Радзишевским».
15.50 «Футбол России. Перед туром».
16.40 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 
- Аргентина. Прямая трансляция.
17.45, 03.10 Легкая атлетика. ЧР.
21.35 Вести-спорт. Местное время.
21.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Корея.
23.40 Пляжный футбол. ЧМ. 
Бразилия - Испания.
01.05 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 
- Аргентина.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00 Д/ф «Магический Алтай». 2 ч.
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 «Примадонна».
16.10 Т/с «Секретные материалы».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Тюряга».
22.05 Х/ф «Урок выживания».
00.00 Х/ф «Соблазнить Фину».
02.20 Т/с «Холостяки».
03.15 «Рекламный облом».
04.15 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.10 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, 03.00 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 «Люди в черном».
15.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30, 03.50 Т/с «Доктор Кто».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Грязные танцы».
22.55 Х/ф «Вампиры».
01.00 Т/с «Танцы под звездами».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.35 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30 «Незвездное детство». В. Рыбин.
12.00, 03.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Апрель в Париже».
17.00, 05.15 Х/ф «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». 
Александр Шаганов.
18.30, 03.50 Т/с «Два лица страсти».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Когда остаешься один».

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». «Дуэль».
07.50 «Настоящее время».
08.00 «Большое путешествие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Закон». 16 с.
10.10 «Курс личности».
10.40 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
11.20 Х/ф «Осторожно - Василек!»
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.25 Х/ф «Начало».
16.15, 01.50 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Острые ощущения».
19.30 Х/ф «Фонтан».
21.15 «Большой репортаж». «Два 
креста: объединение церкви».
22.25 Х/ф «Акселератка».
00.10 Т/с «Наварро».
03.20 Х/ф «Государственный преступник».
05.05 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Анастасия 
Слуцкая».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Поэт в России - больше, чем 
поэт».
12.10 Х/ф «Сыщики».
14.10 Х/ф «Не горюй!»
16.00 Футбол. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Магия десяти».
19.10 «Вахтанг Кикабидзе. «Мои года 
- мое богатство...»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Бомж».
23.10 Х/ф «Цыпочка».
01.10 Х/ф «Цвет ночи».
03.10 Х/ф «Беглый огонь».
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 «Утренняя почта».
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Теремок».
09.30 М/ф «Ю-Ги-О! Пирамида света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 К юбилею режиссера. «Трудно 
быть Германом».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Мимино».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Глупая звезда».
22.15 Закрытие XVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
23.50 Х/ф «Второй в команде».
01.40 Х/ф «Голова над водой».
03.35 Х/ф «Страна приливов».
05.30 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Охота на единорога».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45, 18.00 История государства 
Российского.
10.10 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.55 Д/ф «Троцкий против Сталина».
15.45 Х/ф «Двойной обгон».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Земля и небо резидента» из 
цикла «Засекреченная любовь».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Заказ».
00.10 Х/ф «Честная игра».
01.55 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам.
03.00 Х/ф «Жулики».
04.40 М/ф «Айболит и Бармалей», 
«Тигренок на подсолнухе».

НТВ
06.10 Х/ф «Возвращение 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.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети». «Андрей 
Свердлов. На службе у НКВД».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна».
00.35 Т/с «Рим».
02.40 Х/ф «Артур-2: На мели».
04.55 Т/с «Нашествие».
05.45 М/с «Приключения Гулливера».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
10.55 Х/ф «Шофер поневоле».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Маленькие беглецы».
14.10 М/ф «Волк и теленок».
14.20 Д/с «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник».
15.10 Томас Квастхофф. Фильм-
портрет.

16.10 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров».
16.25 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала».
17.55 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе». 1 ч.
18.40 Д/с «Дворцы Европы».
19.35 Т/ф «Ленком», «Две женщины».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Прекрасный ноябрь».
23.50 Д/с «У животных есть своя 
история».
00.45 Антонио Карлос Жобим. 
Концерт - босанова.
01.40 М/ф «Загадка Сфинкса».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сатурн» (Московская область).
07.00, 09.00, 12.55, 15.55, 22.00, 
01.35 Вести-спорт.
07.10, 01.50 Легкая атлетика. ЧР.
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Пулевая стрельба. Кубок России.
10.20 «Футбол России. Перед туром».
11.00, 22.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Корея.
13.10 «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 3. Дуэли и 
противостояния».
14.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия - ЮАР. Прямая трансляция.
16.10 Легкая атлетика. ЧР. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.
00.25 Пляжный футбол. ЧМ. Сенегал 
- Уругвай.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.30 Д/ф «Бали: остров огненных 
духов».
07.20 «Клуб «Белый попугай».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
10.30 Х/ф «Урок выживания».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Тюряга».
15.50 «Формула-1». Гран-При 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.10 Д/ф «Чужая кровь».
18.05 «Дальние родственники».
19.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Профессия - аферист».
19.55 Концерт М. Задорнова 
«Подниматель пингвинов».
22.00 Х/ф «Мужская работа».
00.00 Супербокс на РЕН ТВ. А. 
Поветкин (Россия) - Т. Сайкс Прямая 
трансляция.
01.10 Х/ф «Запах невидимки: 
Сексуальное досье».
02.55 Т/с «Холостяки».
03.55 «Рекламный облом».
04.55 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «В поисках Атлантиды».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 М/ф «Унесенные призраками».
13.15 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
13.30 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 «Самая умная папина дочка».
19.00 Х/ф «День сурка».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Школа негодяев».
22.55 Х/ф «Теневой заговор».
00.50 Х/ф «Крутые времена».
03.00 Х/ф «Одинокие сердца».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Золушка».
07.55 Х/ф «Дни летные».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Когда остаешься один».
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.25 Х/ф «Паломино».
18.30, 01.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
23.30 Х/ф «Люди на мосту».
04.55 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Фонтан».
07.50 Х/ф «Ученик лекаря».
09.00, 10.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.35 Х/ф «Подземелье ведьм».
12.05 Д/ф «Глобальное похолодание» 
из цикла «Голая наука».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Вход воспрещен».
13.45, 04.45 Х/ф «Два капитана». 1 с.
15.00 «Путеводная звезда».
15.25 Х/ф «Республика ШКИД».
17.15 «Большой репортаж». «Два 
креста: объединение церкви».
18.15 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Карантин».
21.00 Х/ф «Остров погибших 
кораблей».
23.25 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
00.10 Т/с «Наварро».
01.50 Х/ф «Маленькая Вера».
04.05 Д/с «Елена Проклова об Олеге 
Ефремове» из цикла «Кумиры о 
кумирах».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вы мне писали...»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Черный плащ», «Ким 5+».
09.30 «Истории из будущего».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Алексей Герман. Трудности 
перевода».
13.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
15.20 «Стенка на стенку».
16.00 Футбол. ЦСКА - «Москва». 
Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Магия десяти».
19.00 Т/с «Капитанские дети».
21.00 «Время».
21.20 «Король ринга». Финал.
23.20 Х/ф «Метро».

Россия
05.45 Х/ф «Борец и клоун».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Карлсон вернулся», «Пес 
в сапогах», «Потерялся чемодан».
09.10 Х/ф «Счастливый зуб».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа».
14.30 «Фитиль №185».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 Концерт, посвященный Дню 
внутренних войск МВД РФ.
17.05 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья».
20.20 Х/ф «Комната с видом на 
огни».
22.10 Х/ф «Вилла раздора, или Танец 
солнечного затмения».
23.50 Х/ф «Детонатор».

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
06.55 Опасная зона.
07.25 Фактор жизни.
07.50 Дневник путешественника.
08.20 Крестьянская застава.
09.45, 15.00 История государства 
Российского.
09.50 Х/ф «Исправленному верить».
11.30, 00.10 События.
11.40 Х/ф «Воскресный папа».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 Политическая кухня.
14.30 События. Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Сделайте меня красивой!
16.15 «Один против всех».
17.10 Х/ф «Беглецы».
18.50 Х/ф «Мужчина для жизни».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Забытое убийство».
00.25 Х/ф «Одержимость».
02.40 Х/ф «Потому что я так хочу».
04.35 Т/с «Закон Вольфа».
05.30 М/ф «Замок лгунов», 
«Влюбчивая ворона».

НТВ
06.10 Х/ф «Возвращение резидента». 
2 с.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Авиаторы.
11.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
13.20 Х/ф «Кровь за кровь».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «УГРО. Простые парни».
19.40 Чистосердечное признание.
20.05 Т/с «Дорожный патруль».
22.10 Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
22.45 «Окопная жизнь».
23.15 Футбольная ночь.
23.50 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка».
01.35 Х/ф «Возвращение 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 «Королевская свадьба».
12.15 Легенды мирового кино. Фред 
Астер.
12.45 Недлинные истории.
13.00 М/ф «Котёнок по имени 
Гав», «Про мышонка», «Азбука 
безопасности».
14.00 Д/с «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник».
14.50 Камера-обскура. «Героини 
нашего кино».
15.30 Х/ф «Сердца четырех».
17.00 Вокруг смеха. Нон-стоп.
17.40 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе». 2 ч.
18.25 Дж.Верди. Опера «Бал-
маскарад».
20.55 Х/ф «Проверка на дорогах».
22.30 Д/с «Сила искусства».
23.25 Х/ф «Шиллер».
00.55 «Марсалис Фэмили. Торжество 
джаза».
02.00 Профилактика.

РТР-Спорт
05.50 Гольф. Европейский 
профессиональный тур среди 
ветеранов.
07.00, 09.00, 13.55, 17.10, 20.40, 
00.00 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Корея.

09.10, 21.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.25 Легкая атлетика. ЧР. Прямая 
трансляция.
11.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
14.05 «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 4. Большие 
скандалы».
14.55, 22.10, 00.10 Легкая атлетика. 
ЧР.
17.25 Пляжный футбол. ЧМ. Испания 
- Мексика.
18.35 Профессиональный бокс. 
Куваныч Тойгонбаев против Хассана 
Матумла.
19.40 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 
- Камерун. Прямая трансляция.
21.10 Пляжный футбол. ЧМ. Япония 
- Бразилия. Прямая трансляция.
02.20 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 
- Камерун.
03.30 Пляжный футбол. ЧМ. Япония 
- Бразилия.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии».
07.30 «Клуб «Белый попугай».
08.50 «СПИД. Скорая помощь».
09.20 «Кулинарные штучки».
09.30 Супербокс на РЕН ТВ. 
А. Поветкин (Россия) - Т. Сайкс.
10.30 Х/ф «Мужская работа».
12.30 «24».
13.00 «Дорогая передача».
13.15 Концерт М. Задорнова 
«Подниматель пингвинов».
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При 
Германии. Гонка. Прямая трансляция.
18.10 Х/ф «Спуск».
20.10 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Привидения. Загадки сумеречного 
мира».
23.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Чужие среди нас».
02.50 «Гоночная серия GP 2».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Холодная сталь».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00, 14.00 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».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 22.45 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 Т/с «Операция «Цвет нации».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Выкуп».
23.00 «Хорошие шутки».
00.55 Х/ф «Водопад ангела».
02.55 Х/ф «Демоны прошлого».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Люди на мосту».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 Улицы мира.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое». П. Каплевич и Е. Бонч-
Бруевич.
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.25 Х/ф «Воспоминания».
18.30, 01.30 Т/с «Два лица страсти».
19.30, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
04.50 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Карантин».
07.25 Х/ф «Королевское обещание».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Служу России».
11.00 «Меч в ножнах».
11.30 Д/ф «Генерал Ефремов. 
Возвращение в историю» из цикла 
«Генералы Великой Отечественной».
12.05 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.45 Х/ф «Два капитана». 2 с.
15.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
15.55 «Двойные стандарты».
16.30 Х/ф «Тревожное воскресенье».
18.15 Д/ф «Глобальное похолодание» 
из цикла «Голая наука».
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Она Вас любит».
21.00 Д/ф «Тень судьбы» из цикла 
«Вещественное доказательство».
21.30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата».
00.10 Т/с «Наварро».
01.50 Х/ф «Детская площадка».
03.10 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча».

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Анна, Афанасий, Елизавета, Сергей

18 июля  /ПЯТНИЦА/

День фотографии. Именинники: Антон, Валентин, Василий, 
Еремей, Иннокентий, Иулиания

19 июля  /СУББОТА/

День металлурга. День шахмат
Именинники: Акакий, Герман, Евдокия, Фома

20 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.

В № 25 от 2 июля в материале «В добрый путь» была 
допущена опечатка. Одна из серебряных медалисток школы 
№ 3 – Анна Федакова.
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Большие спортивные успехи всей 
страны, как по кирпичику дом, скла-
дываютcя из множества личных побед. 
Значительное достижение в спорте есть 
и у нашего города. Одно из них при-
надлежит тренеру Детско-юношеской 
спортивной школы г. Щербинки Андрею 
Владимировичу Деманкину,  занявшему 
второе место на первенстве мира по 
греко-римской борьбе в Финляндии. 

Глава города С.А. Дубинин сердечно 
поздравил спортсмена с этим серьёз-
ным успехом. 

От имени Администрации г. Щер-
бинки и от себя лично он пожелал 
А.В. Деманкину успехов в покорении 
новых спортивных высот и в воспита-
нии юных спортсменов нашего города.

Андрею Деманкину 27 лет, двад-
цать из них он занимается спортивной 
борьбой. За это время ему приходилось 
участвовать в соревнованиях самого 
разного уровня. 

– Я выигрывал чемпионат мира 
среди молодежи, военнослужащих, был 
«бронзовым» призером чемпионата 
мира среди юношей и чемпионата мира 
среди студентов, призером чемпионата 
страны, – рассказывает Андрей. – Для 
каждого спортсмена предел мечтаний 
– Олимпийские игры. Попасть на Олим-
пиаду, да еще и стать победителем – это 
вершина спортивного мастерства.

Секрет победы, по мнению Андрея – 
упорные тренировки. «Терпение и труд 
все перетрут», – убежден спортсмен в 
правоте русской пословицы. – И физи-
чески, и функционально, и эмоциональ-
но греко-римская борьба –  тяжелый вид 

спорта. Если человек готов к трудностям, 
результат не заставит себя долго ждать. 
Задача тренеров – и не только нашей 
школы – заинтересовать спортом как 
можно больше детей А если ребенок 
увлечется и приложит максимум усилий, 
чтобы достичь результата, то дело пой-
дёт. Поэтому мне хочется обратиться к 
щербинским мальчишкам: «Ребята, не 
бросайте спорт, усердно трудитесь! Со 
спортом по жизни идти легче». Я счи-
таю, что не только тренеры, но и роди-
тели тоже должны  прививать своим 
детям любовь к спорту с самого раннего 
детства. С моей точки зрения,  – жела-
тельно к греко-римской борьбе».

Беседовал Андрей КУРОЛЕС
Фото автора

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

В 1950 году в школе учились более 
1 200 человек.

Некоторое время в ней препода-
вал историю и математику Николай 
Фёдорович Кюнг, один из защитников 
Брестской крепости, прошедший весь 
ад плена в Бухенвальде, член подполь-
ной организации в нем, в послевоен-
ные годы – член Советского комитета 
ветеранов войны, председатель секции 
бывших военнопленных, вице-прези-
дент Международного комитета бывших 
узников Бухенвальда, директор средней 
школы № 4 г. Щербинки, многолетний 
депутат посгорсовета и член его испол-
кома; председатель Совета ветеранов 
г. Щербинки; Почетный гражданин 
г. Щербинки, Почётный ветеран Под-
московья. 2 февраля 2008 года Щер-
бинка простилась с ушедшим из жизни 
Николаем Федоровичем Кюнгом, чело-
веком-легендой, человеком мудрым, с 
открытым сердцем, с уникальной памя-
тью и молодой душой…

С 1954 по 1979 год школу возглавля-
ла Таисия АлександровнаГребенникова.

Это была женщина энергичная, воле-
вая, настойчивая в достижении постав-
ленных целей, образованная, компетен-
тная во всех школьных хозяйственных 
делах. Она пользовалась уважением и 
авторитетом среди коллег-педагогов 
Щербинки и Подольского района. За 
многолетний и плодотворный педагоги-
ческий труд в 1976 году Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР Таисия 
Александровна была награждена орде-
ном Ленина.

Беспокойная, хлопотливая, очень 
порядочная и сердечная по своей жен-
ской, материнской сути, она была не 
только директор, но как мать, родной 
и близкой для своих учеников, для их 
родителей и для всего педагогического 
коллектива.

Навсегда её светлый образ будет в 

памяти её многочисленных учеников!
В последующие годы директора-

ми школы были: с 1978 по 1980 гг. – 
Б.А. Любимов; с 1980 по 1984 гг. – 
В.В. Лукьянова; с 1984 по 1991 гг. – 
Н.Н. Чернавин.

Николай Николаевич Чернавин с 
отличием окончил исторический факуль-
тет Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, затем 
учился в аспирантуре. После успешной 
защиты диссертации ему была присво-
ена учёная степень кандидата истори-

ческих наук. Но любовь к детям, любовь 
к школе сделали выбор не в пользу 
исторической науки. Николая Николае-
вича, как специалиста с хороший педа-
гогическим стажем, и опытом работы в 
образовательных учреждениях, испол-
ком горсовета  в 1984 году утвердил 
директором средней школы. Человек 
в высшей степени интеллигентный и 
порядочный, он находил с директорами 
щербинских предприятий общий язык и 
в ремонте школы, и в приобретении для 
неё новых технических средств обуче-

ния… На его уроках истории, ученики 
получали знания не только в объёме 
школьной программы, но они ещё узна-
вали о неизвестных фактах и событиях 
из истории нашей Родины, ранее нигде 
не публиковавшиеся… Ученики его 
любили и уважали: они учились у него 
как честно и с достоинством жить…

Чернавина Николая Николаевича на 
посту директора школы сменила Капи-
тонова В.Н (1991-2000г.г.),затем с 2000г. 
по 2001г.директором работала Першина 
О.И., а с 2001года по настоящее время 

школу возглавляет Славински О.Г.
Все директора в меру своих организа-

ционных способностей, административ-
ного опыта, компетентности старались 
укреплять её материально-техническую 
базу, повышать успеваемость и дисцип-
лину, прививать любовь к знаниям и 
труду, воспитывали любовь к Родине…

Все их имена красной строкой вписа-
ны в историю школы…

В сентябре 2001 года школа отмети-
ла своё 60-летие  и в этом же году она 
получила статус школы с дополнитель-
ным образованием.

В ней работают кружки, ведутся 
бальные танцы, работает школьный хор; 
проводятся занятия по иностранным 
языкам, математике, биологии.

Школа всегда была на хорошем 
счету; её опытные учителя-педагоги 
постоянно совершенствуют методику 
преподавания с целью получения уче-
никами глубоких знаний.

В разные годы в школе работали 
известные в Щербинке и в Подольском 
районе преподаватели, ветераны педа-
гогического труда: Радченко З.А., Бело-
ва Р.Д., Крылова В.Ф., Кюнг Н.Ф.

Школа гордится своими бывши-
ми учениками: мастером спорта по 
греко-римской борьбе, заслуженным 
тренером России Калашниковым И.И; 
врачом-хирургом Мальцевым А.В.; учи-
телем физики Байчуриной Л.Д.; архи-
текторами Половинкиными

…У всех, кто учился в ней оставили 
самые светлые и яркие воспоминания, о 
юности, о годах взросления и получения 
хорошего багажа знаний на последую-
щие этапы жизни… 

Пройдут годы, будут новые времена, 
будут новые поколения, но не изгладит-
ся из памяти эта старейшая в Щербинке 
школа у всех, кто в ней работал, кто в 
ней учился…

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

 Щербинка и ее окрестности 

Школа в Милицейском 
микрорайоне

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Победный пьедестал     Победный пьедестал     
  покорен  покорен

(бывшая средняя школа 
№ 1 Подольского района)

В современном российском обществе 
проблемы семьи очевидны. Они переста-
ли быть внутрисемейными и приобрели 
характер социально-психологического, 
экономического, демографического, 
педагогического и правого бедствия в 
масштабах государства. Пьянство, нарко-
мания, агрессивность и жестокость все 
более вторгаются в пространство семьи, 
разлагают её изнутри, поражая обще-
ственными недугами.

Россия занимает одно из первых мест 
в мире по уровню разводов, доля детей, 
родившихся вне брака, составляет 30%. 
Россия занимает первое место в мире по 
количеству абортов; первое место в мире 
по количеству брошенных детей.

Тяжелая демографическая ситуация 
в России – прямое наследие кризиса 
института семьи в стране. Продвижение 
здоровых семейных ценностей: любви, 
верности, ответственности и, особенно, 
многодетности – массовой многодетнос-
ти, как важнейшей составляющей и цели 
семейной политики, – становятся одной 
из задач всего российского общества, 
задач его выживания.

Для этого требуется объединение уси-
лий и сотрудничество государственной 
власти, Православной Церкви, органи-
заций  и всех людей, видящих главной 
целью и смыслом своих трудов благо 
Отечества.

8 июля 2008 года в рамках Года семьи 
в Российской Федерации объявлен «Днем 
семьи, любви и верности», Символом 

этого праздника стала ромашка – самый 
известный и распространенный цветок в 
России, символ любви.

8 июля – день памяти святых чудотвор-
цев – благоверных и преподобных супругов 
Муромских, князей Петра и Февронии., чья 
семейная жизнь может служить ярким при-
мером жизни в Боге и по Богу.

Святой князь Петр, второй сын Муромс-
кого князя Юрия Владимировича,  вступил 
на Муромский престол в 1203 г. В юности 
Петра ранили отравленной стрелой, и его 
тело покрылось незаживающими язвами. 

Исцелила княжича простая крестьянка 
Феврония. Она отличалась красотой и 
скромностью. Князь выздоровел, полюбил 
ее и вступил с ней в брак. Вместе им при-
шлось пережить множество испытаний. Но 
они не сетовали на судьбу, а лишь радова-
лись, что могут быть вместе и в горе, и в 
радости. Святые супруги посвятили свою 
жизнь делам благочестия и милосердия. 
Они умерли в один день, завещав, чтобы 
их похоронили в одной могиле. Петр и 
Феврония считаются образцом преданнос-
ти и милосердия и почитаются как покро-
вители новобрачных.

И ныне к нетленным мощам супругов-
чудотворцев прибегают все, кому дорого 
семейное счастье и благополучие. Молит-
венное воззрение на образ святых подвиж-
ников подвигает всех нас к полноте жизни в 
Боге, вместе с тем делая нас любвеобиль-
нее и по отношению к ближним. 

8 июля с 8-00 до 9-00 в храме Святой 
Преподобномученицы Елисаветы прой-
дёт служба в честь благоверных супругов 
Муромских князей Петра и Февронии с при-
бавлением особых молитвенных прошений 
о благополучии и мире в наших семьях. 
После Литургии будет отслужен Молебен 
св. Петру и Февронии.

Материал подготовили: настоятель 
Елисаветинской Церкви священник 

Александр Зубков, и отдел молодежной 
политики Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике 
Администрации города Щербинка

День семьи, любви и верности

Икона - святые преподобные 
Петр и Февронья Муромские (+ 1228)

СПОРТ

не служивших, с высшим образова-
нием, подлежащих призыву на срочную 
службу в любую воинскую часть Мос-
ковской области

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1. 15 мотострелковый полк в/ч 

73881 Наро-Фоминский р-н, (11.000 
- 13.000 руб.)

2. 1 мотострелковый полк в/ч 61896 
Наро-Фоминский р-н (11.000 - 13.000 
руб.)

3. 3 мотострелковая дивизия г. Ниж-
ний Новгород, (11.000 - 13.000 руб.)

НАБОР ГРАЖДАН  РФ
1. в/ч 33810 г. Подольск (10.000-

13.000 руб.)
2. ФСБ, отдельный отряд спец. назна-

чения, Солнечногорский р-н, 11.000 
- 13.000 руб.)

3. Железнодорожные войска в/ч 
12672 
г. Щелково (11.000 - 13.000 руб.)

4. ФСО, служба спец. объектов при 
Президенте РФ

5. ФСБ России по Псковской обл. 
г. Псков

6. МВД, в/ч 2670, Волоколамский р-н
7. в/ч Балтийского флота
8. 76 ВДД г. Псков

9. 98 ВДД, г. Кострома, г. Иваново
10. 13 танковый полк в/ч 35758 Наро-

фоминский р-н, (11.000 - 13.000 руб.)
11.  136 мотострелковая бригада 

г. Буйнакс, р. Дагестан
12. 33 мотострелковая бригада п.н. 

Ботлих, р. Дагестан
13. 42 МСД н. п. Ханкала р. Чечня
14. 45 отдельный развед. полк 

г. Кубинка Московской области
15. Офицеров запаса в в/ч МО в/ч 

МВО (тел. 54-46-67 – справки)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК 
и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на

ул. Б. Серпуховская, д.35, каб. 30 тел. 68-33-49
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Джесса терпеть 
не может поводки. 
Они ее раздражают. 
Когда Джесса видит, 
как кого-нибудь из 
собратьев ведут 

на поводке, она возмущается до глубины души. 
Однажды мы с ней гуляли по березовой аллее. 
Нам навстречу шла девочка и вела таксу, похожую 
на шоколадный батончик. Джесса взвилась как 
ужаленная при виде этого вопиющего безобразия 
и стала негодующе лаять. Девочка с таксой были 
уже далеко, а Джесса все оглядывалась и руга-
лась. Мы не понимаем, что так задевает Джессу. 
У нее у самой есть два поводка. Один хозяйка 
сплела своими руками из разноцветной тесьмы. 
Носи на здоровье, но Джесса сама не хочет. По-
видимому, дело не в поводке, а в принципе.

Окна моего рабо-
чего кабинета выхо-
дят в палисадник. 

Прямо под ними раскинулась старая яблоня, на 
ветвях которой порой уютно устраивается фило-
софски настроенная Мася. Она, вообще, любит 
уединяться. Я приветствую ее легким постукива-
нием по стеклу, и она неохотно, исключительно 
из вежливости, отвечает. У нас в палисаднике 
растут вишни, сливы и даже один каштан. Осо-
бенно хорошо там весной, когда деревья цветут, 
а в буйных зарослях кустов поют соловьи. В такие 
дни невольно начинаешь завидовать Масе. Кроме 
того, Масина хозяйка – Н.Д. Рунова – разбила 
цветочные грядки, радующие глаз своей ухожен-
ностью. Когда она их обрабатывает, вокруг нее 
суетятся собаки, а Мася наблюдает за происходя-
щим с дерева.

Но однажды я увидела из окна, что к нам 
в палисадник забежала чужая собака, вылитая 
Джесса, только черная, как трубочист, и прямым 
ходом к тети Надиным грядкам. Я постучала по 

стеклу и показала незваной гостье кулак. Она 
задрала голову и принялась радостно вилять 
хвостом. Мне нужно было в магазин за про-
дуктами. Когда я вышла из подъезда, собака 
кинулась ко мне и стала прыгать выше головы. 
Тут только я с ужасом признала в ней Берту. Где 
ее так угораздило, осталось для нас тайной. По 
крайней мере, это был не мазут, а то бы шерсть 
слиплась. Шерсть же у Берты была - волосок к 
волоску, только черная до синевы. Когда Берту 
после длительных уговоров загнали-таки домой, 
ее погрузили в ванну и отмывали в семи водах, 
но прошло не менее двух недель, прежде чем 
хозяевам удалось добиться морозной белизны.

Джесса любит 
длительные прогул-
ки. Она прекрасно 
ориентируется на 
местности. Однаж-

ды Джесса проводила хозяйку до железнодо-
рожной станции и вернулась назад на маршрут-
ном такси. Мы любим брать ее с собой, потому 
что с ней веселее. Однажды Джесса отправилась 
с нами в город. Стоял ясный июльский день, 
настроение у всех было замечательное. Джес-
са то забегала вперед, обмахиваясь хвостом, 
как веером, то давала вокруг нас круголя, то 
принималась самозабвенно плескаться в лужах. 

Когда мы вышли на луг, мы увидели, что там 
пасется живописное стадо: коровы с пестрыми 
боками, голенастые телята-подростки, кудлатые, 
репьястые овечки и несколько жеребят. Надо 
бы идти себе по тропинке тихо-смирно, но не 
таков у Джессы характер. Джесса, с заливистым 
лаем, бросилась прямо на быка. Бык не привык 
к подобной фамильярности, он насупился, фыр-
кнул, тряхнул рогатой головой и рванул за Джес-
сой в погоню, а все стадо, включая молодняк, 
последовало его примеру. Джесса, ища защиты, 
метнулась в нашу сторону, полагая, что мы для 
быка представляем собой большой авторитет. 
Мы, понимая ошибочность ее суждений, стали 
спасаться бегством. Далее на поле разыгралось 
весьма анекдотичное зрелище: бежим мы, за 
нами – Джесса, за Джессой – с гулким, отда-
ющимся где-то глубоко под землей грохотом 
возглавляемое быком стадо. Наконец Джесса 
оторвалась от нас, убежала далеко в сторону и 
притаилась в колючих кустах. «Сколько раз тебе 

повторять, не цепляйся к людям!», - ворчали мы 
на Джессу. Она и сама осознавала свою вину, в 
городе вела себя более чем скромно, заискиваю-
ще поглядывала на нас, поджимала хвост и даже 
оставила без внимания поводок, на котором 
вышагивал заносчиво-холеный кокер-спаниель. 
На обратном пути Джесса была тише воды, ниже 
травы. Стадо рассредоточилось по полю, и мы 
горячо надеялись добраться до дома без при-
ключений. Но на этот раз нас заметили молодые 
бычки и устроили повторную погоню, желая, 
очевидно, произвести впечатление на старших 
– вот, дескать, какие мы бдительные. Но Джесса 
тоже не лыком шита! Она, не теряя времени 
даром, побежала в направлении колючих кустов, 
спряталась и сбила своих преследователей с 
толку. Бычки поозирались по сторонам, потом 
побрели на зов пастуха, и инцидент, таким обра-
зом, был исчерпан.

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора
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Последний день в летнем оздоровитель-
ном лагере «Одуванчик» прошел особенно 
интересно. Ребята совершили увлекательную 
поездку в поселок со сказочным  названием 
– Шишкин  лес, где посетили уникальный в 
своем роде музей Бабеновской игрушки.

Окрестности Шишкиного леса очень 
живописны: уходящие в чащобу загадоч-
ные тропинки, темные силуэты старых елей, 
заросший пруд (точь-в-точь как на картине 
Васнецова!) – того и гляди, мелькнет промеж 
деревьев избушка на курьих ножках. 

Подъехали мы к музею, похожему на тере-
мок, а на крыльце наших ребят встретил 
обыкновенный волшебник – С.В.Виданов, 
руководитель Образовательного Центра 
– музея Бабеновской игрушки. Он провел 
для них увлекательную экскурсию, рассказал, 
как создаются игрушки, познакомил с осо-
бенностями этого удивительного народного 
промысла, и даже позволил им самим пок-
рутить рукоять настоящего токарного станка, 
что особенно обрадовало детей. 

Заготовки,  выточенные на станке и гото-
вые к росписи, называются «белье». Рас-
писывают их в мастерской, туда-то мы и 
отправились. До чего хороши игрушки! В 
восторг привели детей веселые матрешки, 
нарядные лошадки, пирамидки всевозмож-
ных видов, чудо-птицы, грибы, красочные 
бочонки –всего и не перечислишь, столь 
богата фантазия бабеновских мастеров! Для 
создания игрушек используется древесина 
разных сортов: береза, ясень, тополь, осина. 
Но больше всего мастера любят липу за ее 
мягкость и хорошую структуру. Например, 
выборные игрушки, полые изнутри, такие как 
матрешки, вообще делают только из липы. 
По завершении экскурсии детям было пред-
ложено самим расписать волчки масляными 
красками, – и закипела работа!    

Бабеновские игрушки эстетичны, они вос-
питывают в детях вкус, чувство прекрасного. 
Созданные от души, помнящие прикоснове-
ние теплых добрых рук мастера, как не похо-
жи они на пластмассовых бездушных Барби 

и оскаленных монстров, которыми играют 
современные дети! Невольно задумываешь-
ся о том, до чего же мудры были традиции 
нашей народной русской педагогики. Наших 
крепостных предков порой пытаются изобра-
зить забитыми и неграмотными, в то время 
как они придумывали для своих детей умные, 
полезные игрушки, развивающие малую 
моторику руки (например, бирюльки, волчки 
и т.д.), координацию движений, чувство рав-
новесия, формирующие правильную осанку, 
не говоря уже о философском смысле, вкла-
дываемом в них. По крайней мере, детей не 
обманешь, на мой вопрос, согласились ли бы 
они променять свои игрушки на бабеновские, 
ребята ответили единодушным «да»! 

На обратном пути в интервью «Щ.В.» они 
ответили на мои вопросы:

– Ребята, сегодня вы провели последний 
день в лагере «Одуванчик». Поделитесь с наши-
ми читателями своими впечатлениями о нем.

Маша Симохина: – В лагере было очень 
весело и интересно. Особенно мне понрави-

лось заниматься тестопластикой – лепить из 
теста фигурки и раскрашивать их.

Женя Звонарев: – А еще нас очень вкусно 
кормили! И в поездки мы ездили интерес-
ные.

Лиза Басалгина: – О нас заботились очень 
добрые и внимательные воспитатели.

– Чем запомнится сегодняшняя поездка?
Аня Холодкова: – Было очень интересно 

узнать, как изготавливают игрушки, и сами 
игрушки – просто замечательные! Мне пон-
равилось самой расписывать волчок.

Денис Лоншаков: –  А мне понравилось 
работать на токарном станке.

Филипп Нимержанский: 
– Я тоже хотел бы научиться делать такие 

игрушки. Сегодня мы расстаемся до осени. Я 
желаю своим педагогам и товарищам, чтобы 
они были счастливы и здоровы, и чтобы все 
желания  у них исполнялись!

Ну что можно добавить к такому замеча-
тельному пожеланию?!

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Семья – это наш родной дом, где мы учимся любви, ува-
жению, взаимопониманию. Семейный очаг - это малень-
кий мир счастья, неиссякаемый источник любви, духовного 

общения и поддержки, бережного отношения друг к другу.
Нет ничего страшнее для ребенка, чем остаться без семьи, самый 

благоустроенный детский дом не заменит маленькому человеку 
любовь и заботу близких людей, сотни тысяч ребятишек ждут, когда 
кто-то из взрослых протянет им руку помощи, распахнет объятия, 
примет в свою семью, полюбит и будет заботиться, как о родном.

Заменить родителей сейчас соглашаются многие. В Москов-
ской области ежегодно совершенствуется законодательная база 
поддержки семей, которые оформили опеку, усыновили ребенка, 
стали приемными родителями, патронатными воспитателями.

Опека (попечительство), патронат, приемные родители назна-
чаются над детьми, оставшимися без попечения родителей в 
возрасте от 0 до 18 лет.

Под патронат передаются дети, которым временно требуется 
заменяющая семья или необходимо создать особые условия под-
держки и сопровождения в семье.

Патронат часто используется как переходная форма к опеке 
или усыновлению. Основная цель данной формы устройства 
получение ребенком необходимого опыта жизни в семье.

Патронатный воспитатель, а также родители, которые желают 
усыновить ребенка, оформить опеку (попечительство), принять 
в приемную семью, обязаны собрать перечень соответствующих 
документов и пройти специальную подготовку. Приемным роди-
телям, патронатному воспитателю ежемесячно выплачивается 
заработная плата и зачисляется трудовой стаж.

Усыновителям, опекунам, приемным родителям предусмотре-
ны денежные пособия на содержания детей, с учетом статуса и 
возраста ребенка. Правительство Московской области поэтапно 
осуществляет увеличение размеров пособий и выплат.

За интересующей информацией и консультацией, можно обра-
титься в Отдел   опеки   и   попечительства   Министерства   обра-
зования   Московской области по городскому округу Щербинка. 
Приемные дни: понедельник, четверг с 10 до 17 часов.

Отдел временно располагается по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 2, тел: 67-00-81.

 Зав. Отделом опеки и попечительства 
Министерства образования МО по г. Щербинка Л.Х. Кулигина

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Коварные 
поводки

Трубочист

Случай на 
прогулке

«Там чудеса, 
там леший бродит…»

Семейный очаг –
это маленький мир   
                     счастьясчастья
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
РАБОТА

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

➤ 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

➤ 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)

➤ Магазин «Цветы» приглашает на работу. 
Тел.8-916-706-62-25

➤ Работа в офисе без разъездов и продаж 
для коммуникабельных людей. З/п 24-48 т.р. Тел. 
8-903-122-36-71 (Елена)

➤ В МУЗ ЩГБ на постоянную работу требуют-
ся: плотник-столяр, специалист по защите инфор-
мации, электрик, слесарь по ремонту автомоби-
лей «Газель», «УАЗ», «Волга», ответственный за 
электрохозяйство. Тел.(4967) 67-02-49

➤ 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
➤ Ремонт теле, видео, ауди, СВЧ печей. Тел.:67-

15-79, 8-906-788-73-66

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

➤ ВАЗ, 2106, 1995г.в., в норм. сост., цена дого-
ворная. Тел.8-963-672-99-29

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

➤ 1 комн. кв. Тел. 8-909-683-01-81
➤ Русская семья (граждане РФ) снимет 2-х.к.кв. в 

Щербинке, гарнизоне, пос. Новомосковский. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-903-143-23-25

С Д А Ю

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

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

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

– 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

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

Электронная версия городской газеты «Щербинский Вестникъ» 
по адресу: www.scherbinka.ru  (раздел СМИ)

Строительной организации г. Щербинка 
требуется на постоянную работу: 

– ЭКСКАВАТОРЩИК, з/п от 25 т.р. Тел.: 
8(4967) 67-31-64 доб. 117, 8-916-644-33-
50 (Геннадий Александрович);

– БУХГАЛТЕР, опыт работы в ЖКХ не 
менее одного года, знание 1С:7.7 Квартпла-
та и паспортный стол (для ТСЖ, ЖСК, ДЕЗ 
и др.), з/п от 20 т.р. Тел.: 67-31-64 , доб.114, 
8-916-933-85-09 (Инна Владимировна)

Оптом и в розницу!
Лечебно-столовая минераль-

ная вода «Еринская»: 0,6 л – 12 р., 
1,5 л. – 16 р. 5 л – 27 р. 

Квас: 1,5 л-25 р., напитки 1,5-26 р.
Разливное немецкое пиво 

«EMMER» нефильтрованное, непас-
теризованное 1л-90 р., 0,5 л – 45 р., разливное пиво 
«Жигулевское», г. Рязань, 1 л - 60 р., 0,5-30 р.

Ждем Вас с 10.00-19.00 на открытом рынке 
г. Щербинка, ряд. «Ж», место № 3. 

Тел. 8-901-534-34-55 

12 июля день святых апостолов 
Петра и Павла. Именины хозяина усадьбы 

князя Петра Андреевича Вяземского 
и его сына Павла Петровича.

Программа проведения празднования 
«Дня Петра и Павла» в Государственном музее- усадьбе 

«Остафьево»-«Русский Парнас»:
9-00 Богослужение в Храме Святой Троицы
10-00 Научное заседание, посвященное «Дню Петра 

и Павла» (восточный флигель)
12-00 Торжественное возложение цветов к памятни-

кам П.А. Вяземского и П.П. Вяземского
Слово о поэте - Заслуженный артист России 
Ю. Голышев
13-00 Литературно-музыкальный концерт 
В программе: Романсы и песни на стихи 

П.А.Вяземского и произведения русских композиторов. 
Исполнители: Дипломант международных конкурсов 

С.Ковалева (сопрано), Солист государственного Акаде-
мического симфонического оркестра им. Е. Светланова, 
П. Бобровский (скрипка), Лауреат Всероссийских кон-
курсов Н. Коршунова (фортепиано)

14-00 Экскурсии по музею.
Проезд: электропоезд с курского вокзала, 

ст. Текстильщики или Царицыно до ст. Щербинка,  
далее авт. № 45 ост. «Музей Остафьево».
Тел. (495)518-52-26, 719-80-33, 67-83-60

ДЛЯ ВАС


