
«Меж сосен суровых, меж стройных ракит в 

серебряном платье берёзка стоит. Склонились 

деревья, цветы и кусты пред гордым величьем 

её красоты…» Это строчки из вальса «Берёзка». 

Помню, как ещё школьницей-пятиклашкой я кру-

жилась в белом платье вместе со своими сверс-

тницами под его замечательную мелодию. Это 

было так давно, что, кажется, и не было вовсе…

В последнее время вновь стало модным 

рассуждать о патриотизме. Причем всё больше 

оправдывая его отсутствие у себя самих и у 

определённой части населения. Дескать, откуда 

взяться этой самой сыновней и дочерней любви 

к Родине, коль она не слишком-то ласкова к 

детям своим. И возразить здесь вроде бы нечего. 

Да, на пока ещё бескрайних просторах страны 

далеко и далеко не всему её народу живётся 

сытно, вольно и спокойно. И не все так называ-

емые преобразования, происходящие в родном 

краю, радуют. Многие, как раз наоборот, – либо 

огорчают, либо вызывают недоумение. А ведь, 

на первый взгляд, всё не так уж и сложно: 

по-хозяйски и, главное, честно распорядиться 

всеми природными богатствами, которыми испо-

кон веков славится матушка-Россия, поставить 

на ноги промышленность, реанимировать сель-

ское хозяйство… Но это, видимо, только на пер-

вый – и наивный – взгляд. Нам всё время что-то 

мешает зажить наконец-то по-человечески. Не 

выживать, не бороться за «светлое будущее» 

(хватит уже!), а просто жить и радоваться жизни, 

как это делают многие соседние народы. Но 

мы какие-то особенные. Мне иногда кажется, 

что русский народ самим Создателем навсегда 

наделён страдательным залогом.

Стоит отъехать на несколько десятков километ-

ров от Кольцевой – и уже сложно сказать в какой 

век и какую общественную формацию вы попали. 

Да что там говорить, вы и сами это знаете.

Но мне сегодня хочется говорить о другом. 

Осознавая, что время процветания России если и 

настанет, то едва ли в обозримом будущем (как 

тут не вспомнить Некрасова: «…жаль только 

жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни 

мне, ни тебе»), я всё-таки не могу не признаться, 

как близка и дорога мне моя Родина со всеми её 

невзгодами и упрямым барахтаньем в водово-

роте истории. У меня нет большого опыта путе-

шествий по загранице, зато я немало поездила 

по бывшему СССР. И отлично понимая, что есть 

места, где людям живётся гораздо комфортнее, 

я с любовью и состраданием смотрю на свою 

родную землю и хочу верить, что пробьёт и её 

счастливый час.

Народная мудрость гласит: «Где родился, там 

и сгодился». Нас мало где ждут со всеми нашими 

проблемами, а главное – с нашим менталитетом, 

мешающим большинству соотечественников 

везде и сразу чувствовать себя как дома. И вести 

себя соответствующим образом. Многие имели 

возможность убедиться в этом.

«Люблю Отчизну я, но странною любовью. 

Не победит её рассудок мой…» Столетия мино-

вали с тех пор, как были написаны эти строки, а 

многое ли по сути дела изменилось? Да и изме-

нилось ли вообще что-нибудь? «Люблю дымок 

спалённой жнивы, в степи ночующий обоз и 

на холме, средь жёлтой нивы, чету белеющих 

берёз…» Не правда ли, картина так явственно 

возникает перед внутренним взором, словно ты 

всё это видел сам: 

… Перед нашим окном растут две берёзы. Их 

посадили ровно тридцать лет назад, когда засе-

лялся дом. Они – ровесницы, растут рядом, но 

каждая из них живёт своей жизнью. Например, 

одна раньше покрывается зелеными листочка-

ми весной и раньше желтеет осенью, чем её 

соседка. И я каждый раз гадаю – почему? Ведь 

стоят-то совсем рядом. Я люблю их обеих и 

отношусь к ним с трепетной нежностью. Мудрая 

бабушка сумела с раннего детства привить нам 

с сестрой любовь к родной природе, объяснить, 

что каждое деревце – живое, а значит, ему 

может быть больно, как человеку. Дотроньтесь 

до берёзовой коры! Она теплая, гладкая, шел-

ковистая. Говорят, если прислониться к берёзке 

спиной и постоять так некоторое время, то её 

живительная сила передастся вам. 

Рано утром на одно из деревьев садится 

соловей и выдаёт такие нежные трели, что прос-

то сердце замирает. Затаив дыхание, я прислу-

шиваюсь к его неповторимому пению и каждый 

раз боюсь, что что-то вспугнёт эту маленькую 

пташку, и она больше не прилетит…

Так что же таит в себе это понятие – «пат-

риотизм»? «Patria amo» в переводе с латинс-

кого – «Люблю Родину». Люблю Родину… И 

может быть, не стоит «препарировать» это чувс-

тво, пытаться объяснить его или отвергнуть? 

Возможно оно так же не поддаётся анализу (а 

порой и здравому смыслу), как любовь к чело-

веку, иногда и вовсе не стоящему на чей-то 

посторонний взгляд любви? Мы любим край, 

где родились. И это естественно. С ним связаны 

наши детские и юношеские воспоминания, здесь 

нам всё близко, знакомо и дорого. Не случайно, 

уехав куда-либо надолго из родного дома, мы все 

стремимся возвратиться назад, приговаривая: «В 

гостях хорошо, а дома – лучше». И опять-таки не 

случайно вынужденных навсегда покинуть стра-

ну соотечественников до конца дней мучает нос-

тальгия – безысходная, вечная тоска по Родине, 

по вот этим самым берёзкам…

Почему вдруг я заговорила об этом, спросите 

вы, уважаемые читатели? Как-то уж слишком 

часто замелькали в разного рода печатных СМИ 

статьи, смысл которых сводится к тому, что и 

«любить-то её, страну нашу, не за что». И далее 

следует подробный перечень этих самых «не за 

что». Меня коробит от таких откровений. Мы, 

человеческое сообщество, так или иначе сами 

выбираем способ нашего существования в этом 

мире. То, как мы живём в своей стране сегодня, 

есть результат нашего умения и желания сделать 

жизнь достойной для каждого её гражданина 

или лишь для кучки наиболее ретивых и изво-

ротливых. И если большинству в ней живётся не 

лучшим образом, то не издержки ли это того же 

самого менталитета, а точнее, – извечного русс-

кого долготерпения и толстовского непротивле-

ния злу насилием? Но сама наша прекрасная рус-

ская земля с её древней историей, изумительной 

природой, богатейшим культурным наследием 

здесь, согласитесь, не при чем.

Наталья КУРОЛЕС. 

Фото: Андрей КУРОЛЕС
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Россия – священная 

наша держава
«Россия – священная наша 

держава, Россия – любимая наша 

страна»… Исполнением государс-

твенного гимна нашей Родины тра-

диционно начинается и заканчивает-

ся каждое значимое торжественное мероприятие в любом 

её уголке. Имя «Россия» дорого сердцу каждого из нас.

12 июня в нашей стране отмечается День России, или 

же День независимости России, как именовался этот 

праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране. Официально новое 

название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в 

силу вступили положения нового Трудового кодекса.

В 1994 году первый президент России Б.Н. Ельцин 

своим указом придает 12 июня государственное значе-

ние – День принятия декларации о государственном суве-

ренитете России. Сам документ был подписан четырь-

мя годами ранее на первом съезде народных депутатов 

РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского 

Союза одна за другой становились независимыми. Кстати, 

именно 12 июня помимо «независимости» наша страна 

обрела первого всенародно избранного президента. 

Сегодня День России – праздник свободы, граждан-

ского мира и доброго согласия всех людей на основе 

закона и справедливости. Для каждого гражданина он 

стал символом национального единения и общей ответс-

твенности за настоящее и будущее нашей Родины.

Дорогие читатели «ЩВ»! Примите искренние поздрав-

ления с нашим общим праздником и пожелания счастья, 

доброго здоровья, мира и процветания!

Пушкинский 
праздник поэзии
6 июня в России отмечается Пуш-

кинский день России – день рождения 

А.С. Пушкина.

Раньше, в советское время, этот 

день назывался Пушкинским праздни-

ком поэзии.

Александр Сергеевич Пушкин родился 

6 июня 1799 года в Москве, умер 10 фев-

раля 1837 года в Петербурге. Земной путь поэта оказался до 

обидного коротким. Но даже за четверть века писательской 

жизни гениальный поэт сумел оставить бесценное творческое 

наследие, поставившее его в ряд величайших явлений миро-

вой литературы. Проходит столетие за столетием, но и сегод-

ня Пушкин – великий поэт, мастер универсальнейшего из 

искусств – искусства слова, общепризнанный глава и класси-

ческий образец всей читаемой, живой, новейшей литературы. 

Александр Сергеевич Пушкин сделал русский язык совершен-

ным, он принёс нашему языку мировую значимость.

Н.В. Гоголь сказал о нём следующее: «Пушкин есть 

явление чрезвычайное и, может быть, единственное явле-

ние русского духа: это русский человек в его развитии, в 

каком он, может быть, явится через 200 лет».

Современники называли его «солнцем нашей поэзии». 

Без сомнения, А.С. Пушкину суждено оставаться величай-

шим светилом на все времена.

Общегородская газета. Выходит по средамОбщегородская газета. Выходит по средам
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации 
муниципального образования «город Щербинка Московской области» на 2010-2015 годы, разработанная МУП «ЖКХ г. Щербинки»

(Продолжение. Начало в № 19 (462) от 19 мая 2010 г.)
1.6. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы 

водоснабжения
Таблица 10. Перечень мероприятий Программы по водоснабжению на 2010 – 2015 гг. 

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Краткая характерис-
тика проблемы

Ожидаемый 
результат
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1, Реконструкция 
магистрального 
водопровода 
«ВЗУ-2 – ул. 
Юбилейная 
– ул. 40 лет 
Октября»

Ветхое состояние 
трубопроводов, 
отсутствие резер-
вной линии под 
железной дорогой, 
отсутствие заколь-
цовки с ВЗУ-4

Повышение 
надежности 
системы водо-
снабжения 
города, резер-
вирование сетей 

8839,2 3839,2 1000,0 2000,0 1500,0 500,0
надбавки к 
тарифам,
прибыль

2. Реконструкция
ВЗУ-5

Физический и 
моральный износ 
оборудования 
ВЗУ-5, низкая про-
изводительность

Повышение 
производитель-
ности и надеж-
ности работы 
оборудования, 
повышение 
качества водо-
снабжения

12863,4 863,4 2000,0 2000,0 3000,0 5000,0
надбавки к 
тарифам,
прибыль

ВСЕГО, в том числе за счет: 21702,6 4702,6 3000,0 4000,0 4500,0 5500,0

– надбавки к тарифу 13205,2 3732,4 1722,4 2362,1 2441,0 2947,3

– прибыли 8497,4 970,2 1277,6 1637,9 2059,0 2552,7

1.7. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения
Инвестиции – долгосрочное вложение средств в активы предприятия с целью увеличения прибыли и наращивания собствен-

ного капитала. По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые. 
Реальные инвестиции – это вложение средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; нара-

щивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; инновационные нематериальные 
активы; расходы на экологию и др. 

Финансовые инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предпри-
ятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и т.д. 

С помощью инвестиций осуществляется расширенное воспроизводство основных средств как производственного, так и 
непроизводственного характера, укрепляется материально-техническая база субъектов хозяйствования, что позволяет предпри-
ятиям увеличить объемы производства продукции, улучшать условия труда и быта работников. От них зависят себестоимость, 
качество, новизна и привлекательность продукции, ее конкурентоспособность. 

Одной из важнейших задач анализа объемов инвестиционной деятельности является изучение показателей эффективности 
инвестиционной деятельности. 

Основными методами оценки программы инвестиционной деятельности является расчет срока окупаемости инвестиций;
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций. 
За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 21 702,6 тыс. руб. 

Расчет срока окупаемости инвестиций 
Первый метод оценки эффективности инвестиций заключается в определении срока, необходимого для того, чтобы 

инвестиции окупили себя. Срок окупаемости инвестиционного проекта – срок со дня начала финансирования инвестиционного 
проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом 
инвестиционных затрат приобретают положительное значение.

Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль.
Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта опреде-

лим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.
Таблица 11. Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения 

№
п/п

Показатели Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1. Реализация воды, тыс. куб.м 19700 3540 3740 3940 4140 4340

2. Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м 11,30 12,77 14,43 16,30 18,42

3. Объем продаж, тыс. руб. 292040,8 40002,0 47759,8 56854,2 67482,0 79942,8

4. Себестоимость продукции, тыс. руб. 37916,6 45270,0 53890,2 63964,0 75775,2

5. Прибыль от продаж, тыс. руб. 15224,8 2085,4 2489,8 2964,0 3518,0 4167,6

6. Внереализационные расходы, тыс. руб. 4044,0 808,8 808,8 808,8 808,8 808,8

7. Налог на прибыль, тыс. руб. 2683,4 306,4 403,4 517,3 650,2 806,1

8. Чистая прибыль, тыс. руб. 8497,4 970,2 1277,6 1637,9 2059,0 2552,7

9. Объем необходимых иинвестиций, тыс. руб. 21702,6 4702,6 3000,0 4000,0 4500,0 5500,0

10. Дефицит средств 13205,2 3732,4 1722,4 2362,1 2441,0 2947,3

11. Надбавка к тарифу 1,05 0,46 0,60 0,59 0,68

12. % к тарифу 9,3 3,6 4,2 3,6 3,7

Срок окупаемости = 21 702,6 тыс. руб.: (8 497,4 + 13 205,2) / 5 = 5 лет.
Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды 

и прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей через 5 лет после начала 
реализации Программы. 

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы и при-
веден в таблице 12.

Таблица 12. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоснабжению

№
п/п

Индикатор
мониторинга

Механизм расчета
индикатора

Показатель
мониторинга

Значение показателя в периоде

2010 
план

2011 
прогноз

2012 
прогноз

2013 
прогноз

2014 
прогноз

2015 
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения

1.1. Уровень 
потерь, %

Отношение объема 
потерь к объему 
реализации 

объем потерь, тыс. куб.м. 72 70 68 66 64 62

объем реализации, куб.м. 3540 3740 3940 4140 4340

индикатор, % 19,8 18,2 16,8 15,5 14,3

1.2. Коэффициент 
потерь, куб.
м/км

Отношение объема 
потерь к протяжен-
ности сети

объем потерь, тыс. куб.м. 72 70 68 66 64 62

протяженность сетей, км 58,3 59,0 60,5 61,0 61,5 62,0

индикатор, куб.м./км 1235,0 1186,4 1124,0 1082,0 1040,7 1000,0

2. Доступность услуг водоснабжения для потребителей

2.1. Индекс ново-
го строитель-
ства

Отношение 
протяженности 
построенных сетей 
к протяженности 
сетей

протяженность сетей, км 58,3 59,0 60,5 61,0 61,5 62,0

Протяженность постро-
енных сетей, км

– 0,7 1,5 0,5 0,5 0,5

индикатор, % – 1,2 2,5 0,8 0,8 0,8

2.3. Удельное 
водопотреб-
ление, куб.
м/чел.

Отношение объема 
реализации услуг 
водоснабжения к 
численности насе-
ления, получающе-
го услуги 

объем реализации услуг 
водоснабжения населе-
нию, тыс.куб.м

3305,9 3260,0 3444,0 3628,2 3812,4 3996,5

Численность населения, 
пользующегося водой, 
чел.

30985 32985 34985 36985 38985 40985

индикатор, куб. м/чел. 106,7 98,8 98,4 98,1 97,8 97,5

3. Эффективность деятельности

3.1. Рента-
бельность 
деятельнос-
ти, %

Отношение прибы-
ли от реализации 
Программы к рас-
ходам по ее реали-
зации

Прибыль предприятия от 
реализации Программы 2085,4 2489,8 2964,0 3518,0 4167,6

расходы предприятия по 
реализации Программы 37916,6 45270,0 53890,2 63964,0 75775,2

индикатор, % 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

3.2. Уровень 
сбора плате-
жей, %

Отношение объема 
средств, собранных 
за услуги системы 
водоснабжения к 
объему начислен-
ных средств

объем средств, собранных 
всеми категориями потре-
бителей (население, прочие 
потребители) за услуги сис-
тем водоснабжения, тыс.
руб. без НДС

29604,6 32979,5 39377,5 46859,2 55621,9 65912,0

объем начисленных 
средств всем категориям 
потребителей (население, 
прочие потреб.) за услуги 
систем водоснабжения, 
тыс. руб. без НДС

30538,1 34019,4 40619,2 48336,8 57375,8 67990,3

индикатор, % 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9

4. Источники финансирования Программы

Всего инвестиций за 
отчетный период, тыс. руб. в том числе: 21 702,6

4702,6 3000,0 4000,0 4500,0 5500,0

4.1. Собственные средства, из них:
– прибыль, направляемая на инвестиции – 8 497,4

970,2 1277,6 1637,9 2059,0 2552,7

4.2 Надбавка к тарифу 13 205,2 3732,4 1722,4 2362,1 2441,0 2947,3

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тари-
фам на услуги водоснабжения.

Краткое описание системы канализации МУП «ЖКХ г. Щербинки»
2.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации
Коммунальная система водоотведения МУП «ЖКХ г. Щербинки» представляет собой комплекс сетей и сооружений для 

транспортировки и перекачки сточных вод от объектов жилого фонда, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий 
города к очистным сооружениям. 

Сточные воды самотечными сетями собираются в приемные резервуары канализационных насосных станций (КНС) и, 
далее, насосами перекачиваются до камер гашения, откуда они по самотечным сетям поступают на очистные сооружения МУП 
«Водоканал» г. Подольска. 

Граница разграничения балансовой принадлежности между МУП «ЖКХ г. Щербинки» и МУП «Водоканал» г. Подольска 
установлена по камерам гашения.

На очистные сооружения г. Подольска всеми КНС перекачивается 10 300 м3 стоков в сутки, в том числе:
– КНС-3 – 9200 м3/сутки; – КНС-4 – 620 м3 /сутки; – КНС-7 – 480 м3 /сутки.
Дополнительный объем стоков на перспективу – 3000 м3 /сутки, в т.ч.:
– мкр-н «Люблинский» – 2500 м3 /сутки; – мкр-н «Остафьево» – 500 м3 /сутки.
 На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» находятся: 
1) 52,7 км сетей канализации; в т.ч.: 
- хозбытовой самотечной – 39,0 км, – хозбытовой напорной – 9,8 км, – ливневой самотечной – 3,9 км.
2) 5 единиц канализационных насосных станций;
3) 14 единиц насосного оборудования на КНС. 
Существующее положение системы водоотведения в городе Щербинка можно назвать неудовлетворительным.
Основная городская КНС-3, собирающая стоки с КНС-1, 2, 5, 6 и большей части города, находится на реконструкции и в 

настоящее время не обеспечивает проектных величин производительности. Оборудование проходит обкатку.
КНС-4 требует замены части технологического оборудования по причине сильного износа. Практически отсутствует авто-

матизация процессов.

Таблица 13. Сроки эксплуатации существующих КНС МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Номер КНС Год пуска в эксплуатацию Срок эксплуатации по состоянию на 2009 г., лет

1 2008 1

2 1998 11

3 1970 39

4 1980 29

5 1989 20

6 1959 50

7 2003 6

8 2005 4

2.7. Характеристика сетей канализации
Таблица 14. Сети водоотведения в зависимости от материала и диаметра

Назначение Диаметр, мм Материал Протяженность, км
внутридворовые 100 Чугун 18,40
внутриквартальные 200 Чугун 9,60
внутриквартальные 300 Чугун 1,10
самотечные коллектора 600 железобетон 1,10
самотечные коллектора 800 железобетон 0,40
внутриквартальные 200 керамич 7,80
напорные коллектора 250 чугун 4,00
напорные коллектора 500 сталь 6,40
всего хозбытовая канализация 48,80
ливневая канализация 300-1500 кер., ж/б 3,9
Итого: 52,7

Средний процент износа сетей канализации – 72%.
100% износ имеют канализационные сети разных диаметров протяженностью 32,8 км, в том числе, из: 
1) стальных труб – 6,4 км; 2) керамических труб – 5,9 км; 3) железобетонных труб - 1,1 км; 4) чугунных труб – 19,4 км.

2.1.1.  Канализационные насосные станции 
КНС № 1 г. Щербинка, ул. Новостроевская, 4. Год построй-

ки – 1970. В 2007-2008 гг. поведена реконструкция. 
Обслуживает спортивную, музыкальную школу и жилой 

сектор города. 
Производительность оборудования среднесуточная – 0.20 

тыс. м3 . Насосы: Wilo МТС – 2 шт.
Загрузка – 60%. Износ оборудования – 10%.
Напорные трубопроводы – диаметр 100 мм, материал 

– ПНД. Протяженность – 0,3 км.
КНС № 2 г. Щербинка, ул. Новостроевская, 2. Год пос-

тройки – 1998. Обслуживает «Экспериментальное кольцо» 
МПС РФ. 

Производительность оборудования среднесуточная – 0.17 
тыс. м3 . Насосы Grundfos 2 – шт. 

Загрузка – 80%. Износ оборудования – 50%.
Напорные трубопроводы – диаметр 100 мм, материал 

– ПНД. Протяженность – 0,02 км.
КНС № 3 г. Щербинка, ул. Первомайская, 10. Год пост-

ройки – 1970. 
Обслуживает жилой сектор города, район «Южное Буто-

во» г. Москвы и перекачивает стоки с КНС №№ 1, 2, 5, 6.
Производительность оборудования среднесуточная – 9,19 

тыс. м3 /сутки. 
Насосы Grundfos SL-825 – 3 шт. (3х720 м3 /час). 
Загрузка – 80%. Износ оборудования – 50%.
Напорные трубопроводы – диаметр 500 мм, материал 

– сталь, ПНД. Протяженность – 1,75 км.
КНС № 4 г. Щербинка, ул. Южная. Год постройки – 1980. 
Обслуживает часть жилого сектора г. Щербинка и про-

мрайон «Южный». 
Производительность оборудования среднесуточная – 0,63 

тыс. м3 .
Насосы: ФГ-450 – 2 шт. 
Загрузка – 60%. Износ оборудования – 95%.
Напорные трубопроводы – диаметр 500 мм, материал 

– сталь. Протяженность – 4,61 км.
КНС № 5 г. Щербинка, ул. Дорожная, 2а. Год постройки 

– 1989. 
Принята на баланс от ОМИС 919 Министерства обороны 

РФ с 01.07.2007 г.

Обслуживает микрорайон «Остафьево» г. Щербинка.
Производительность оборудования среднесуточная – 2,02 

тыс. м3 .
Насосы: СМ150-125-315 Б4 – 3 шт. 
Загрузка – 90%. Износ оборудования – 60%.
Напорные трубопроводы – диаметр 250 мм, материал 

– сталь, а/ц. Протяженность – 3,0 км. 
КНС № 6 г. Щербинка, ул. Флотская, 7а. Год постройки 

– 1959. 
Принята на баланс от ОМИС 919 Министерства обороны 

РФ с 01.07.2007 г.
Обслуживает служебную зону в/ч 49345.
Производительность оборудования среднесуточная – 0.12 

тыс. м3 .
Насосы: СМ100-65-200 5/2 – 2 шт. 
Загрузка – 60%. Износ оборудования – 95%.
Напорные трубопроводы – диаметр 100 мм, материал 

– сталь. Протяженность – 0,1 км.
КНС №7 г.Щербинка, ул.Заводская. Год постройки – 2003. 

Обслуживает микрорайон «Овражная». 
Производительность оборудования среднесуточная – 0.48 

тыс. м3 .
Насосы: Грундфосс – 2 шт.  
Загрузка – 95%. Износ оборудования – 70%.
Напорные трубопроводы – диаметр 250 мм, материал 

– ПНД. 
КНС № 8 г. Щербинка, Щербинский проезд. Год постройки 

– 2005. 
Обслуживает часть микрорайона «Новомосковский». 
Производительность оборудования среднесуточная – 0.15 

тыс. м3 .
Насосы: Грундфосс – 2 шт.  
Загрузка – 70%. Износ оборудования – 50%.
Напорные трубопроводы – диаметр 110 мм, материал 

– ПНД. 
Срок эксплуатации насосных станций перекачки сточных 

вод, приведенный в таблице ниже, указывает на большой 
процент износа основных КНС (четыре КНС имеют срок экс-
плуатации более 20 лет). Средняя продолжительность работы 
канализационных насосных станций по России составляет 18 
лет  до вывода их из эксплуатации.

2.2. Описание систем энергоснабжения производственных 
объектов водоотведения

Электроснабжение КНС осуществляется:
КНС-1 вновь построенная работает в тестовом режиме, 

пока не принята в эксплуатацию МУП «ЖКХ г. Щербинки», 
электроснабжение осуществляется по временной схеме.

КНС-2 категория надежности – III
от РУ-0,4кВ ТП «котельная» (МП «Щербинская электро-

сеть») с силовым трансформатором 1000 кВА воздушным 
кабелем ВВГ;

КНС-3 категория надежности – II
от РУ-0,4 кВ ТП №19 (МП «Щербинская электросеть») с 

силовыми трансформаторами 2х630 кВА, выполненной кабе-
лями 2х2ААБлУ (4х150) мм2, проложенными в земле;

от РУ-0,4 кВ ТП № 254 (МП «Щербинская электросеть») с 
силовыми трансформаторами 2х400 кВА; 

КНС-4 категория надежности – III
от РУ-0,4 кВ ТП № 3 (ОАО «ЩЗЭПО») с силовым транс-

форматором 400 кВА, воздушным кабелем; 
от РУ-0,4 кВ ТП № 1 (ОАО «ЩЗЭПО») с силовым транс-

форматором 1000 кВА, воздушным кабелем;
КНС-5 категория надежности – II
от РУ-0,4кВ ТП № 12 фидер № 4 (МП «Щербинская 

электросеть») с силовыми трансформаторами 2х250 кВА, по 
КЛ-0,4 кВ, выполненной кабелем АВВБ (3х120) мм2, проло-
женным в земле; 

от РУ-0,4кВ ТП № 10 фидер № 1 (МП «Щербинская элек-
тросеть») с силовым трансформатором 400 кВА, по КЛ-0,4 
кВ, выполненной кабелем АСБ (3х185) мм2, проложенным 
в земле;

 КНС-6 категория надежности – III
от РУ-0,4кВ ТП № 8 (МП «Щербинская электросеть») 

с силовыми трансформаторами 2х250 кВА, по КЛ-0,4 кВ, 
выполненной кабелями 2хААБВ (3х120) мм2, проложенными 
в земле; 

КНС-7 категория надежности – III

электроснабжение по временной схеме от стройки кабе-
лем ВВГ (4х50) мм2, проложенным в земле; 

КНС-8 категория надежности – III
от РУ-0,4 кВ ТП № 9 (МП «Щербинская электросеть») с 

силовым трансформатором 50 кВА, по КЛ-0,4 кВ, выполнен-
ной кабелем, проложенным в земле;

 
Централизованное отопление подведено только к бытово-

му корпусу на территории КНС-3, где размещается обслужи-
вающий персонал участка «Водоотведения» и диспетчерский 
пункт, остальные КНС отапливаются посредством электричес-
ких нагревателей.

Для резервного электроснабжения КНС имеются 4 пере-
движные дизель-генераторные установки (ДГУ) – 2х200 и 
2х500 кВА.

2.6. Описание систем автоматизации и диспетчеризации 
технологических процессов при эксплуатации системы кана-
лизации

На КНС автоматизация работы сводится к управлению 
работой насосных агрегатов в зависимости от уровня воды в 
приемном резервуаре. 

В КНС-3 электронный блок управления тремя насосными 
агрегатами Grundfos SL-825 предусматривает плавный пуск 
и каскадное включение насосов в зависимости от сигналов 
датчиков уровней; установлен частотный преобразователь 
частоты вращения двигателя. 

Это позволяет поддерживать в автоматическом режиме 
заданный уровень жидкости в приемном резервуаре, снижает 
потребляемую мощность, увеличивает срок службы обору-
дования.

Диспетчеризация технологических процессов на КНС 
отсутствует, кроме КНС-1 и КНС-3, где системы диспетчери-
зации в настоящее время проходят обкатку.
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Таблица 15. Перекладка и новое строительство сетей канализации

Года 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Новое строительство 0 0,4 0,8 0,6 0 0,2 0,4 0

Перекладка 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0 2,5 0,4

Таблица 16. Динамика аварий на сетях хозбытовой канализации по годам

Года 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Число аварий 10 8 12 6 2 1 8 20

Протяженность сетей, км 21,3 21,3 21,9 23,1 23,1 47,5 48,8 48,8

Удельное число на 1 км 0,47 0,38 0,55 0,26 0,09 0,02 0,16 0,41

Рост аварийности в 2009 году связан с крайне ветхим состоянием коллектора в промрайоне «Восточный» и проведением 
там масштабных строительных работ.

Наиболее проблемными участками в системе водоотведения города являются ветхие канализационные коллектора от КНС-4 
и от КНС-5.

Фото 1. Установка хомута на аварийном участке напорного канализационного коллектора «КНС-5 – камера гашения ул. 
Новостроевская»

Фото 2. Прорыв напорного канализационного коллектора

2.8. Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей их 
сокращения.

Водоснабжение и водоотведение – две неразрывно связанные между собой городские инфраструктуры. В практике водо-
отведения условно считается, что суммарные объемы холодной и горячей воды, потребляемые абонентами, равняются объему 
сточных вод отводимых системой водоотведения. Поэтому анализ и внедрение мероприятий по сокращению потребления 
холодной и горячей воды абонентами является прямым следствием сокращения поступления сточной воды в систему комму-
нальной канализации.

Однако в некоторых случаях в водоотводящую сеть могут поступать сточные воды, не учитываемые ранее при назначении 
диаметра отводящей сети:

1. Сбросы горячей воды от тепловых узлов зданий в зимнее время, для которых в подводящих тепловых сетях наблюдаются 
малые перепады давления в прямом и обратном трубопроводах.

2. Поступление поверхностного стока ливневых, паводковых и талых вод через крышки колодцев и камер.
3. Приток в систему хозбытовой канализации грунтовых вод через неплотности и повреждения трубопроводов. 
4. Поступление воды в систему канализации при несанкционированном сбросе ливнестока и при аварийных ситуациях на 

водопроводах и тепловых сетях. 
При оценке возможности сокращения объема воды, поступающей в систему канализации, следует учитывать возможность 

соблюдения самоочищающихся скоростей в трубопроводах, с целью исключения образования засоров в сети.
Целесообразно было бы на основных крупных самотечных коллекторах коммунальной системы канализации установить 

приборы регистрации расхода сточной воды. Это позволило бы оценивать скоростной режим движения стоков по магистраль-
ным трубопроводам с целью прогнозирования засоров на сети и позволило бы оперативно реагировать на резкое увеличение 
расхода сточной жидкости для определения несанкционированных сбросов воды. 

Развитие городской системы ливневой канализации и контроль за разделением стоков (ливневых и хозбытовых) также 
будут способствовать снижению поступления неучтенных объемов воды.

2.9. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы 
канализации

Таблица 17. Перечень мероприятий Программы по канализации на 2011 – 2015 гг.

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Краткая харак-
теристика про-
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1. Реконструкция 
напорного канализа-
ционного коллектора 
«КНС-4 – промрайон 
Южный – камера 
переключения в про-
мрайоне Восточный»

Ветхое состояние 
трубопроводов и 
запорной армату-
ры, сложный ава-
рийный ремонт в 
условиях плотной 
промышленной 
застройки

Повышение 
надежности 
работы коллек-
тора и оборудо-
вания 
КНС-4, улучше-
ние экологичес-
кой обстановки

15824,0 2324,0 3000,0 3500,0 3500,0 3500,0

надбавки 
к тари-
фам, 
прибыль

2. Реконструкция 
напорного канализа-
ционного коллектора 
«КНС-5 – камера 
гашения ул. Ново-
строевская»

Ветхое состояние 
трубопроводов 
и запорной 
арматуры, слож-
ный аварийный 
ремонт в услови-
ях заболоченной 
местности

Повышение 
надежности 
работы коллек-
тора и оборудо-
вания 
КНС-5, улучше-
ние экологичес-
кой обстановки

16620,7 3120,7 3000,0 3500,0 3500,0 3500,0

надбавки 
к тари-
фам, 
прибыль

ВСЕГО, в том числе за счет: 32444,7 5444,7 6000,0 7000,0 7000,0 7000,0

– надбавки к тарифу 26495,2 5016,2 5270,4 5898,0 5438,8 4871,8

– прибыли 5949,5 428,5 729,6 1102,0 1561,2 2128,2

2.10. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации
За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 26 495,2 тыс. руб. 
Расчет срока окупаемости инвестиций 
Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль
Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта опреде-

лим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Таблица 18. Расчет эффективности Программы в части услуг водоотведения.

№
п/п

Показатели Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1. Пропущено сточных вод, тыс. куб.м 3800,0 4000,0 4200,0 4400,0 4600,0

2. Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефля-
тора, руб./куб.м

7,78 9,26 11,02 13,11 15,6

3. Объем продаж 242332,0 29564,0 37040,0 46284,0 57684,0 71760,0

4. Себестоимость продукции, тыс.руб. 27997,1 35076,9 43830,9 54626,7 67956,7

5. Прибыль от продаж, тыс.руб. 12848,7 1566,9 1963,1 2453,1 3057,3 3803,3

6. Внереализационные расходы, тыс.руб. 5015,5 1003,1 1003,1 1003,1 1003,1 1003,1

7. Налог на прибыль, тыс.руб. 1878,7 135,3 230,4 348,0 493,0 672,0

8. Чистая прибыль, тыс.руб. 5949,5 428,5 729,6 1102,0 1561,2 2128,2

9. Объем необходимых инвестиций 32444,7 5444,7 6000 7000 7000 7000

10. Дефицит средств 26495,2 5016,2 5270,4 5898.0 5438,8 4871,8

11. Надбавка к тарифу 1,32 1,32 1,4 1,24 1,06

12. % к тарифу 17 14,3 12,7 9,5 6,8

Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу и прибыли, оставшейся в распоряжении пред-
приятия после уплаты всех обязательных платежей:

Срок окупаемости = 32 444,7 тыс. руб. /(5 949,5 + 26 495,2)/5 = 5 лет
Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы и при-

веден в таблице № 19. 

Таблица 19. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоотведению

 
Индикатор

мониторинга
Механизм расчета

индикатора
Показатель
мониторинга

Значение показателя в периоде

2010
план

2011
прогноз

2012
прогноз

2013 
прогноз

2014 
прогноз

2015 
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доступность услуг водоотведения для потребителей

1.1 Удельное водо-
отведение, куб.
м/чел.

Отношение объема реа-
лизации услуг водоот-
ведения к численности 
населения, получающе-
го услуги 

объем реализации 
услуг водоотведения 
населению, тыс.куб.м

3175,2 3350 3550 3750 3950 4150

численность населе-
ния, пользующегося 
услугами водоотве-
дения, чел.

30609 32609 34610 36600 38600 40600

индикатор, куб.м/чел. 103,7 102,7 102,6 102,5 102,3 102,2

2. Эффективность деятельности

2.1. Рентабельность 
деятельности,%

Отношение прибыли от 
реализации Программы 
к расходам по ее реа-
лизации

Прибыль предпри-
ятия от реализации 
Программы

1566,9 1963,1 2453,1 3057,3 3803,3

Расходы предпри-
ятия по реализации 
Программы

27997,1 35076,9 43830,9 54626,7 67956,7

Индикатор % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

2.2. Уровень сбора 
платежей, %

Отношение объема 
средств, собранных за 
услуги системы водо-
отведения к объему 
начисленных средств

объем средств, 
собранных всеми 
категориями потре-
бителей (население, 
прочие потреб.) за 
услуги систем водо-
отведения, тыс.руб. 
без НДС

33266,0 40711,8 50181,8 60740,7 73723,8

объем начисленных 
средств всем катего-
риям потребителей 
за услуги систем 
водоотведения, тыс.
руб. без НДС

34580,0 42320,0 52164,0 63140,0 76636,0

Индикатор, % 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Источники финансирования Программы 32 444,7 тыс. руб,в т.ч. 5444,7 6000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Надбавка к тарифу 26 495,2 тыс.руб. 5016,2 5270,4 5898,0 5438,8 4871,8

Собственные средства, из них :

– прибыль 5 949,5 тыс. руб. 428,5 729,6 1102,0 1561,2 2128,2

Примечание : Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тари-
фам на услуги водоотведения

2. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения
Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:
НТ пит. воды = И кач. воды/Q пит. воды
НТ канал. = И кач. канал./Q канал., где
И кач. воды – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объ-

ектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей 
работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;

И кач. канал. – инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых 
объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих 
веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат 
на оказание услуг водоотведения, тыс. руб.

Q пит. воды – объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации инвестиционной программы, тыс. куб.м;
Q канал. – объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации инвестиционной программы, тыс. куб.м.
Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2010-2015 гг. предусмотрено 21 702,6 тыс.руб., в том числе на:
2011 год – 4 702,6 тыс. руб.; 2012 год – 3 000 тыс. руб. 2013 год – 4 000 тыс. руб.; 2014 год – 4 500 тыс. руб.; 2015 год – 5 500 

тыс.руб.
Мероприятия Программы по водоснабжению на 2010-2015 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 13 205,2 тыс. руб., в т.ч. на:
2011 год – 3 732,4 тыс. руб.; 2012 год – 1 722,4 тыс. руб. 2013 год – 2 362,1 тыс. руб.; 2014 год – 2 441,0 тыс. руб.; 2015 

год – 2 947,3 тыс. руб.
Мероприятиями Программы по водоотведению на 2010-2015 гг. предусмотрено 32 444,7 тыс. руб., в том числе на:
2011 год – 5 444,7 тыс. руб.; 2012 год – 6 000 тыс. руб.; 2013 год – 7 000 тыс. руб.; 2014 год – 7 000 тыс. руб.; 2015 год – 

7 000 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоотведению на 2010-2015 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 26 495,2 тыс. руб., в 

т.ч. на:
2011 год – 5 016,2 тыс. руб.; 2012 год – 5 270,4 тыс. руб.; 2013 год – 5 898,0 тыс. руб.; 2014 год – 5 438,8 тыс. руб.; 2015 

год – 4 871,8 тыс. руб.

3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды
Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Програм-

мы приведен ниже в таблице 20. 

Таблица 20. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

№
п/п

Наименование показателя 
Период реализации Программы

2011 2012 2013 2014 2015

1 Ожидаемый индекс-дефлятор 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

2 Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 11,3 12,77 14,43 16,3 18,42

3 Объемы реализации тыс.м3  3540 3740 3940 4140 4340

4 Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./м3 без НДС 1,05 0,46 0,6 0,59 0,68

5 Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС 12,35 13,23 15,03 16,89 19,1

6 Темп прироста тарифа к предыдущему, % 23,5 7,1 13,6 24,2 13

7
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за 
счет надбавки к тарифу, тыс.руб.

3732,4 1722,4 2362,1 2441,0 2947,3

В том числе по видам мероприятий:

7.1.
Реконструкция магистрального водопровода «ВЗУ-2 – ул. Юби-
лейная – ул. 40 лет Октября»

3047,1 573,6 1181,05 812,9 268,2

7.2. Реконструкция ВЗУ-5 685,3 1148,8 1181,05 1628,1 2679,1

Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:
2011 год –1,05 руб./м3; 2012 год –0,46 руб./м3. 2013 год –0,6 руб./м3; 2014 год –0,59 руб./м3; 2015 год – 0,68 руб./м3.

3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установлен-

ных предельных индексов приведен в таблице 21.

Таблица 21. – Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

№ 
п/п

Наименование Показателя 
Период реализации Программы

2011 2012 2013 2014 2015

1 Ожидаемый индекс-дефлятор 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

2 Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 без НДС 7,78 9,26 11,02 13,11 15,6

3 Объемы реализации, тыс.м3 3800 4400 4200 4400 4600

4 Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./м3 без НДС 1,32 1,32 1,4 1,24 1,06

5 Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС 9,1 10,58 12,42 14,35 16,66

6 Темп прироста тарифа к предыдущему, % 39,1 16,2 17,4 15,5 16,1

7
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет 
надбавки к тарифу, тыс. руб.

5016,2 5270,4 5898,0 5438,8 4871,8

в том числе по видам мероприятий:

7.1
Реконструкция напорного канализационного коллектора «КНС-4 – про-
мрайон Южный – камера переключения в промрайоне Восточный»

2140,9 2635,2 2949 2719,4 2435,9

7,2
Реконструкция напорного канализационного коллектора «КНС-5 – каме-
ра гашения ул. Новостроевская»

2875,3 2635,2 2949 2719,4 2435,9

Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:
2011 год – 1,32 руб./м3; 2012 год – 1,32 руб./м3. 2013 год – 1,4 руб./м3; 2014 год – 1,24 руб./м3; 2015 год – 1,06 руб./м3.

3.3. Система мониторинга выполнения показателей Программы
Результаты проведенного исследования показывают, что для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, недопуще-

ния ухудшения качества предоставляемых МУП «ЖКХ г. Щербинки» услуг, расширения зоны обслуживания, необходимого для 
удовлетворений требования развития городского округа Щербинки, неизбежно потребуется привлечение внешних источников 
финансирования. Реализация крупных проектов невозможна за счет накопления средств, получаемых от реализации услуг, такой 
процесс может занять несколько лет, в то время как необходимость в осуществлении капиталовложений будет только расти.

Объем капиталовложений, принятых в инвестиционной программе, рассчитывался с учетом возможности населения платить 
за услуги водоснабжения и канализации. Кроме этого, следует отметить тот факт, что тариф в г. Подольске на услуги водоснаб-
жения/канализации является самым низким среди близлежащих городов и населенных пунктов.

При этом необходимо учитывать, что параметры инвестиционной программы должны быть уточнены при изменении, как произ-
водственной необходимости, так и при изменении экономической ситуации (рост инфляции, изменение стоимости проектов, и пр.) 

1. 2.

(Окончание на стр. 6)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Огонь».
06.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда.
12.50 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. «Цена Победы».
13.40 Д/ф «Большой финал».
15.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Нидерланды - Дания.
17.30 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье».
19.20 «Мистер Трололо». Творческий 
вечер Э. Хиля.
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Италия - Парагвай.
00.30 Т/с «Калифрения».
01.00 Т/с «Американская семейка».
01.30 Х/ф «Век помрачения».
03.30 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».
04.20 Детективы.

Россия 1
05.20 Х/ф «Гараж».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
12.00 Х/ф «Служанка трех господ».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 Концерт Кима Брейтбурга.
17.15 Х/ф «Тарас Бульба».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Ванька Грозный».
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
01.25 Х/ф «Анализируй то».
03.25 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.55 Х/ф «За двумя зайцами».
08.25 «Марш-бросок».
09.00 Д/ф «Я - гражданин 
Российской Федерации».
09.45 М/ф «Ёжик и девочка», 
«Тигрёнок в чайнике».
10.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События.
11.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
13.10 «Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане».
14.00 «Смех с доставкой на дом».
14.40 «Приглашает Борис Ноткин».
15.10 «Служу России!» Концерт.
16.15 Х/ф «Полосатый рейс».
18.00 «Клуб юмора».
19.00 Х/ф «Как же быть сердцу».
21.25 Х/ф «Жизнь на двоих».
23.05 «Момент истины».
00.20 «Культурный обмен».
00.55 Х/ф «Мытарь».
02.25 Х/ф «Мы, двое мужчин».
04.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».

НТВ
06.25 Х/ф «Свободная от мужчин».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Х/ф «Приключения Десперо».
10.15 Следствие вели...
11.10, 13.20, 16.15 Т/с «Правила 
угона».
19.20 Х/ф «Учитель в законе».
21.15 Т/с «Мент в законе. Охота на 
авторитета».
01.10 Х/ф «Идентификация Борна».
04.50 Т/с «Теория большого 
взрыва».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Первая перчатка».
11.25 Легенды мирового кино. 
Владимир Володин.
12.00 «Зоопарк на Цветном».
12.30 М/ф «Мистер Пронька».
14.10, 01.40 Д/ф «Палаван - остров 
жизни».
15.00 Гранд Балет Гала. «Шедевры». 
16.25 Дом актера. «Театр на 
Фонтанке. 20! 30! 60!»
17.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
18.35 Анна Нетребко и Джошуа 
Белл в Альберт-холле. Гала-концерт.
20.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
21.30 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра» Геннадий Хазанов.

22.15 Х/ф «Нежный возраст».
00.20 Д/ф «Romamor. Альберто 
Сорди - из Рима в мир».
01.15 М/ф «Савушкин, который не 
верил в чудеса», «Кострома».
02.35 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».

Россия 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Австралия.
06.40, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 
00.15 Вести-спорт.
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Сербия - Гана.
09.15 Вести-Спорт. Местное время.
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Словения.
11.35, 20.30 Вести.ru.
14.10, 21.00 ЮАР - 2010.
14.55 Формула-1. Гран-при Канады.
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Камерун. Прямая трансляция.
22.05 «Наука 2.0. Моя планета».
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Дания.
02.40 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Бостон» - «Лос-Анджелес Лейкерс».

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
06.30 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча».
08.25 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик».
10.10 Концерт «Будь готов!»
12.30 «Новости 24».
13.00 «Громкое дело».
13.30 Т/с «Против течения».
21.30 Т/с «Последний секрет мастера».
23.30 «Дорогая передача».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Обнаженные и 
сексуальные».
02.25 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
04.00 «Детективные истории»: 
«Обещать - не значит жениться».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дети-шпионы».
07.40 М/ф «Мешок яблок», 
«Гирлянда из малышей».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/ф «Годзилла».
13.30 Т/с «Воронины».
16.00, 18.45 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
21.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2».
22.55 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.55 «Всё по-нашему!»
01.55 Х/ф «Лишний багаж».
03.50 Х/ф «Откровения юной 
невесты».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
09.05, 23.00 «Одна за всех».
15.40 Х/ф «Ханума».
18.30 Д/с «Кинобогини». «Смешная 
драма».
19.00 «Мужские истории».
19.30 Х/ф «Папаши».
21.15 Х/ф «Игрушка».
23.30 Х/ф «12 стульев».
02.35 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.35 Т/с «Сильное лекарство».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.15 Х/ф «Рассмешите клоуна».
09.00, 04.55 «Воины мира. Илья 
Муромец».
10.00 Х/ф «Если завтра в поход» 
1-3 с.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Если завтра в поход». 4 с.
14.15, 03.35 Х/ф «Предчувствие 
любви».
15.30 Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни».
18.15 Д/ф «Третий рейх. Операция 
«НЛО».
19.30 Х/ф «Граф Монтенегро».
21.40 Х/ф «31 июня».
00.20 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью».
01.40 Х/ф «Брызги шампанского».

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 Участок.
13.20, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Кремль-9.
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Американская семейка».
01.50, 03.05 Х/ф «12 дней страха».
03.30 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Александр Каверзнев. 
Афганский капкан».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья».
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - КНДР. Прямая 
трансляция.
00.30 «Вести+».
00.50 «Честный детектив».
01.25 Х/ф «Зло бессмертно».
03.10 «Комната смеха».
04.05 «Александр Каверзнев. 
Афганский капкан».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Петровка, 38».
10.20 Детективные истории. 
«Человек с медвежьей походкой».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «В Большом городе. Новый 
Вавилон».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!»
22.50 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Жертвы детских врачей.
00.20 Х/ф «Способ убийства».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Главный герой 
представляет».
00.20 Главная дорога.
00.55 «Школа злословия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли».
12.20 Д/с «Моя судьба», 
«Миротворец».
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 1 с.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 Все о собаках. 
Миттельшнауцер.
15.35 Т/с «Полосатое лето».

16.30 Д/с «Остров орангутанов».
16.55, 01.40 Д/ф «Александр 
Чижевский: человек из космоса».
17.20, 02.25 Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов.
17.50 Д/ф «Гомер».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 «Н.Рубинштейн, П.Чайковский 
у истоков Московской 
консерватории».
20.40 Больше, чем любовь. 
21.20 Т/ф «Эта пиковая дама».
22.15 «Апокриф».
23.00 «Лев Лосев. Нью-Гэмпшир. 
Февраль 2007 года».
23.50 Х/ф «Чёрная стрела». 1 с.
01.20 Музыкальный момент.
02.10 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».

Россия 2
04.30, 09.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония - Камерун.
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45, 
00.15 Вести-спорт.
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Парагвай.
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Дания.
14.10, 21.00 ЮАР - 2010.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия. Прямая 
трансляция.
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Флавио Кардозы, Федор 
Чудинов против Сезара Ибарры.
22.20, 02.40 «Моя планета».
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Родившие 
вопреки».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Грязные 
сплетни».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет 
мастера».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Схватка».
05.00 Т/с «Воплощение страха».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Игрушки».
22.00 Х/ф «Кулл-завоеватель».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Х/ф «Двойное наказание».
03.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00, 15.00 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Папаши».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 2».
21.00 Д/ф «Завидные женихи».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Случайные пассажиры».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Катастрофы - вехи 
эволюции». «Рождение планеты».
07.00 «Выходные на колесах».
07.30, 16.15 Х/ф «Вертикаль».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Третий рейх. Операция 
«НЛО».
10.10, 18.30 Т/с «Баязет».
11.10 Х/ф «Земля Санникова».
13.15 Д/ф «Русские во французском 
легионе».
14.15 Х/ф «Страховой агент».
15.30 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Легенда о 
белорусском казаке».
19.30 Д/с «Штурман».
20.10 Х/ф «Удар! Еще удар!»
22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2».
23.25 Х/ф «Им покоряется небо».

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Д/ф «Среда, обитания. 
«Сладкая жизнь».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Американская семейка».
01.50, 03.05 Х/ф «Поспешишь - 
людей насмешишь».
03.50 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Цена звездной роли».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы-2».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья».
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР - Уругвай. Прямая трансляция.
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «На семи ветрах».
03.00 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Огарёва, 6».
10.10 Х/ф «Способ убийства».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
13.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «В Большом городе. Хорошо 
стоим».
19.55 Д/ф «Суд не идёт».
21.05 Х/ф «Охламон».
22.55 «Осторожно, гипноз!» из 
цикла «Доказательства вины».
00.25 Х/ф «Жизнь на двоих».
02.05 Х/ф «Как же быть сердцу».
04.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
05.40 М/ф «Ореховый прутик».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Х/ф «Контакт».
03.20 Особо опасен!
04.20 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.55 Х/ф «Слезы капали».
12.20 Д/с «Моя судьба», «Выбор 
пути».
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи».
13.35 Странствия музыканта.
14.05 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 2 с.
15.30 Все о собаках. Далматин.
15.35 Т/с «Полосатое лето».
16.30 Д/с «Остров орангутанов».
16.55, 01.55 Д/ф «Супруги 
Шанявские: борьба за 
просвещение».
17.20, 02.25 Петербургские 
интеллигенты. Сергей Слонимский.
17.50 Д/ф «Похороны графа 
Оргаса». Эль Греко».
18.00 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром.
18.25 Д/ф «Мы любим оперу...»

20.40 Власть факта.
21.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
«Писатель».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф «Лицом к солнцу».
23.50 Х/ф «Чёрная стрела». 2 с.
01.30 Фрагменты опер Дж.Верди.

Россия 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Кот-д-Ивуар - Португалия.
06.40, 09.10, 11.45, 17.35, 20.45, 
00.15 Вести-спорт.
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - КНДР.
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия.
11.35, 17.25, 20.30 Вести.ru.
14.10, 21.00 ЮАР - 2010.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Чили. Прямая трансляция.
17.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Швейцария. Прямая 
трансляция.
22.20 «Моя планета».
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Чили.
02.40 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Бостон».

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Грязные сплетни».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: 
«Криминальная любовь».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет 
мастера».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Карантин».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Эхо из прошлого».
04.30 «Детективные истории»: «Крик 
из неволи».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Снайпер-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Леди-призрак».
02.45 Т/с «Зачарованные».
04.35 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие» с П. 
Любимцевым.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Д/ф «Дуремар и красавицы. 
Владимир басов».
13.00 Х/ф «Случайные пассажиры».
14.30 Спросите повара.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 2».
21.00 Д/ф «Завидные невесты».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Ханума». 1, 2 с.
02.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.20 Т/с «Сильное лекарство».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
Профилактика.
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Под каменным небом».
16.00 Х/ф «Им покоряется небо».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Баязет».
19.30 Д/с «Художник 
стратегического значения».
20.00 Х/ф «Соучастие в убийстве».
22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2».
23.25 Х/ф «Разрешите взлет!»
01.15 Х/ф «Рассмешите клоуна».
04.00 Д/с «Штурман».
04.55 Т/с «С Земли до Луны». «Это 
все, что есть».

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 Участок.
13.20, 04.35 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Человек и закон.
23.20 Открытие 32-го Московского 
Международного кинофестиваля.
00.00 Т/с «Обмани меня».
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Американская семейка».
01.50 Х/ф «Реклама для гения».
03.05 Х/ф «Рeклама для гения».
03.40 Т/с «Полиция Нового Орлеана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Проклятие фараонов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья».
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Мексика. Прямая 
трансляция.
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Обещание».
03.20 «Горячая десятка».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Отчий дом».
10.25 Х/ф «Ищите женщину».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Ищите женщину». 
Продолжение художественногоа.
13.40 Д/ф «Атака квартирных 
воров».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «В Большом городе. Говорит и 
показывает Москва».
19.55 Реальные истории. 
«Преступления под землей».
21.05 Х/ф «Мой принц».
23.00 Х/ф «Пикник с президентом».
00.25 Х/ф «Обет молчания».
02.05 «Опасная зона».
02.40 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!»
04.25 Т/с «Одно дело на двоих».
05.25 М/ф «Стрела улетает в сказку».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Мороз по коже».
01.25 Муз/ф «Пурпурный дождь».
03.35 Особо опасен!
04.15 Т/с «Девять месяцев из жизни».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Прости-прощай».
12.05 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге».
12.20 Д/с «Моя судьба», «Пасха под 
бомбами».
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи».
13.35 Письма из провинции. 
Кольчугино.
14.05 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 3 с.
15.30 Все о собаках. Доберман.
15.35 Т/с «Полосатое лето».
16.30 Д/с «Остров орангутанов».
16.55, 01.55 Д/ф «Толстой и 
современники: четыре гения 
золотого века».
17.20, 02.25 Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцова.
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Сюита из музыки балета 
«Ромео и Джульетта».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Кто мы? «Не в силе Бог, а в 
правде». 7 ч.
21.50 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Ромен Гари. Корни и небо».

День донора

Именинники: Денис, Валентин, Валериан, Устин, Харитон

14 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Иван, Никифор, Ульяна

15 июня /ВТОРНИК/

Именинники: Гавриил, Денис, Дмитрий, Кирилл, Лукьян, Павла 
(Полина), Юлиан

16 июня /СРЕДА/

День борьбы с засухой

Именинники: Зосима, Мария, 

17 июня 

13 июня – 

воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 

Божественная Литургия.

Собор Новгородских, Белгородских, 

Псковских, Петербурских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

14 июня – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Иустина 

Философа

17-00 Вечерня. Утреня.

15 июня – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Киево-Братской 

иконы Божией Матери 

17-00 Вечерня. Утреня.

16 июня – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Лукилиана

17-00 Вечерня. Утреня.

17 июня – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание Митрофана 

17-00 Вечерня. Утреня.

18 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание сщмч. Дорофея

17-00 Вечерня. Утреня.

19 июня – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Виссариона

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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TV-программа

23.50 Х/ф «Чёрная стрела». 3 с.
01.25 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК.

Россия 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Швейцария.
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45, 
00.15 Вести-спорт.
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР - Уругвай.
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Чили.
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru.
14.10, 21.00 ЮАР - 2010.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея. Прямая трансляция.
18.30 Бокс. Виталий Кличко против 
Альберта Сосновского.
22.20 «Наука 2.0. Моя планета».
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея.
02.40 «Моя планета».

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Криминальная 
любовь».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Смерть на 
дороге».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет мастера».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Призраки Молли Хартли».
02.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Эхо из прошлого».
04.25 «Детективные истории»: 
«Отравители».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 2 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.00 М/с «Скуби Ду».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Снайпер-3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами».
02.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие» с П. 
Любимцевым.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00, 14.00 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Д/ф «Провинциалки».
15.00 Д/ф «Звездная география».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 2».
21.00 Д/с «Такая красивая любовь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Катастрофы - вехи 
эволюции». «Ледниковый период».
07.00 М/ф.
07.30, 16.15 Х/ф «Земля, до 
востребования». 1 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Группа «Zeta» 2».
10.10 Т/с «Баязет».
12.00 Д/ф «Одной правой».
13.15 Д/с «Художник 
стратегического значения».
14.15 Х/ф «Удар! Еще удар!»
18.30 Т/с «Большая игра».
19.30 Д/с «Озарения вернадского».
20.00 Х/ф «Загадка Эндхауза».
23.25 Х/ф «Под каменным небом».
01.10 Х/ф «Здесь твой фронт».
02.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
04.30 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Дмитрий Носов».
04.55 Т/с «С Земли до Луны». «Мы 
прерываем эту программу».

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 Участок.
13.20, 04.50 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Германия - Сербия.
17.30 «Хочу знать».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.25 Розыгрыш.
22.40 Чемпинат мира по футболу 
2010. Англия - Алжир.
00.50 Дневник Московского 
кинофестиваля.
01.00 Х/ф «Присяжная».
03.10 Х/ф «Ну и дела!»

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Путешествие 
автостопом».
01.40 Х/ф «Аферисты».
03.25 Х/ф «Черное рождество».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Бессонная ночь».
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Папа напрокат».
13.40 Д/ф «Богач-бедняк».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Самое страшное 
извержение вулкана».
19.55 «Люди-невидимки» из цикла 
«Доказательства вины».
21.05 «Гулять так гулять!» Юбилей 
ансамбля «Сябры».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Старый знакомый».
02.20 Х/ф «Гладиатор по найму».
04.00 Х/ф «Охламон».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».
21.30 Х/ф «День отчаяния».
23.30 «Женский взгляд» Андрей 
Чернышов.
00.15 Х/ф «Елизавета. Золотой век».
02.20 Х/ф «Мертвая тишина».
04.05 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
04.55 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Чудесница».
12.20 Д/с «Моя судьба», «В 
темнице».
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.05 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 4, 5 с.
15.30 Все о собаках. Бассет-хаунд.
15.35 Т/с «Полосатое лето».
16.30 Д/с «Остров орангутанов».
16.55, 01.55 Д/ф «Николай Ге: путь 
к Толстому».
17.20, 02.25 Д/ф «Г.Кнабе. 
Состояние атмосферы».
17.50 Д/ф «Веллингтон».
18.00 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского».
18.45 Эпизоды. Наталья Селезнева.
19.50 «Диалоги с Антоном 
Павловичем». IХ Международный 
театральный фестиваль им. А.П.Чехова.
20.05 «Сферы».
20.45 Х/ф «Эльса и Фред».
22.35 Юбилей Юрия Соломина. 

Линия жизни.
23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.50 «Кто там...»
01.20 «Оркестровый бал».

Россия 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Греция - Нигерия.
06.40, 09.10, 11.45, 17.05, 20.45, 
00.15 Вести-спорт.
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Мексика.
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея.
11.35, 16.55, 20.30 Вести.ru.
14.10, 21.05 ЮАР - 2010.
14.55, 02.40 «Моя планета».
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США. Прямая трансляция.
21.00 Вести-Спорт. Местное время.
22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Финляндия.
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Смерть на дороге».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: 
«Инопланетяне среди нас».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Х/ф «Стрелок».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Чудеса. Доказательств 
не требуется».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Эротика «Чужие секреты».
02.40 Х/ф «Счастливые дни».
04.25 «Детективные истории»: 
«Поджог».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 09.30, 12.00, 15.30 Т/с 
«Папины дочки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.00 М/с «Скуби Ду».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Белый плен».
23.45 «Видеобитва».
00.45 Х/ф «Джейн Остин».
03.00 Х/ф «Шампунь».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Д/ф «Звездная любовь». 
«Эммануил виторган и Алла балтер».
13.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Такая 
красивая любовь».
17.00 «Скажи, что не так?!». 
«Звездные истории».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Ретро втроем».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Все в жизни бывает».
03.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.15 Т/с «Сильное лекарство».

Звезда
06.00 Д/с «Катастрофы - вехи 
эволюции». «Выживание земли».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Земля, до 
востребования». 2 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Группа «Zeta» 2».
10.10, 18.30 Т/с «Большая игра».
11.00 Х/ф «Соучастие в убийстве».
13.15 Д/с «Озарения вернадского».
14.15, 02.00 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс».
19.30 Д/с «Оружие победы. «Катюша».
20.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн».
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна».
03.45 Д/ф «Одной правой».
04.55 Т/с «С Земли до Луны». «На 
долгие мили».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Смак.
11.10 «Наталья Селезнева. С 
широко раскрытыми глазами».
12.10 «Юрий Соломин. Я всегда 
прав».
13.10 Х/ф «Как украсть миллион».
15.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Нидерланды - Япония.
17.30 Новый «Ералаш».
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Х/ф «Госпожа горничная».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Миссия невыполнима-
3».
23.30 Дневник Московского 
кинофестиваля.
23.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии».
02.00 Х/ф «Любимцы Америки».
03.50 Х/ф «Вооружены и опасны».
05.35 Детективы.

Россия 1
05.25 Х/ф «Сувенир для прокурора».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Субботник».
09.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
09.20 Х/ф «Волшебный портрет».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
17.10 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Путь домой».
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Камерун - Дания. Прямая 
трансляция.
00.30 Х/ф «Мажестик».
03.35 Х/ф «Бронко Билли».

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Мой принц».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Два богатыря».
10.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Техсреда».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.55 Д/ф «Наталья Селезнёва. 
Секреты пани Катарины».
15.40 Х/ф «Старый знакомый».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Легионер».
00.25 Х/ф «Змеиный источник».
02.15 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2 с.

НТВ
05.50 Т/с «Рублёвка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли». 
«Москва предвоенная».
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Смертельное оружие-2».
00.55 Х/ф «Ганнибал».
04.05 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
04.55 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Возвращение 
Баттерфляй».
12.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
12.25 Писатели нашего детства. 
Святослав Сахарнов.
12.50 Х/ф «Андрей и злой чародей».
14.00 М/ф «Медвежий угол».
14.15 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
15.40 Т/ф «Горе от ума».
18.15 В вашем доме. Эдуард Грач.

18.55 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
20.25 Д/ф «Марлен».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Визит старой дамы».
23.55 Д/ф «Каббала в Кабуле».
00.50 «Джетро Талл» на джазовом 
фестивале в Монтрё.
01.55 «Кто в доме хозяин».
02.25 Заметки натуралиста.

Россия 2
03.55, 09.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Словения - США.
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 
00.15 Вести-спорт.
06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Англия - Алжир.
08.35 «Будь здоров!»
09.15, 21.00 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.35, 20.30 Вести.ru.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия.
14.10, 21.05 ЮАР - 2010.
14.55 «Индустрия кино».
15.30 «Наука 2.0. Моя планета».
17.25 Футбол. Чемпионат мира. Гана 
- Австралия. Прямая трансляция.
22.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Финляндия.
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Япония.
02.40 «Моя планета».

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
06.35 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
08.30 «Реальный спорт».
09.00 «Я - путешественник».
09.25 «Карданный вал».
10.00 Х/ф «Стрелок».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.35 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
17.00 «В час пик»: «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого».
18.00 «В час пик»: «Секс-туризм».
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
20.00 Х/ф «Русский спецназ».
21.50 Х/ф «Викинг».
23.45 «Top Gear».
00.45 Эротика «Откровенная ложь».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Бей и кричи».
07.45 М/ф «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники».
15.00 М/с «Земля до начала времен».
16.00, 18.50 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Повелитель страниц».
21.00 Х/ф «Дежурный папа. Летний 
лагерь».
22.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
00.10 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
02.35 Х/ф «Мишени».
04.35 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 14.15, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 «Скажи, что не так?!». 
«Звездные истории».
09.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «Все в жизни бывает».
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Ретро втроем».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Питерские каникулы». 
4 с.
23.30 Х/ф «Кин-дза-дза!». 1, 2 с.
02.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.10 Х/ф «Жаклин Кеннеди 
Онассис. История любви».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Золотая баба».
07.30 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Туман».
14.00 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Арийцы».
14.50 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Находка».
15.35 Х/ф «Загадка Эндхауза».
19.30 Т/с «Господа офицеры».
23.25 Х/ф «Охота за тенью».
01.30 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
03.05 Х/ф «Сезон чудес».
04.50 Д/ф «Засекреченный герой». 
«Исторический детектив».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф «Жил-был доктор...»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.20 Пока все дома.
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
14.10 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста».
15.40 Чемпионат мира по футболу 
2010. Словакия - Парагвай.
17.40 Спецрасследование.
18.50 «Я лечу над Россией». Вечер 
памяти Л. Зыкиной.
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Чемпинат мира по футболу 
2010. Бразилия - Кот-Д’Ивуар.
00.30 Дневник Московского 
кинофестиваля.
00.40 Х/ф «Спасатель».
03.15 Х/ф «Горный патруль».

Россия 1

05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Сам себе режиссер».
08.55 Х/ф «Маленькие гиганты».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Молчун».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.45 Концерт Олега Газманова.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Вдовий пароход».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 Х/ф «Мы - одна команда».
02.45 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки».

ТВ Центр

05.20 Х/ф «Отчий дом».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Ловушка для жильца.
16.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
17.40 Х/ф «Не забывай».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Генеральская внучка».
00.10 Временно доступен. Генриетта 
Яновская.
01.10 Х/ф «Простые вещи».
03.20 Х/ф «Два Фёдора».
05.05 Д/ф «Богач-бедняк».

НТВ

05.45 Т/с «Рублёвка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.05 Своя игра.
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 Х/ф «Масквичи».
18.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.45 «Бульдог-шоу».
21.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
23.35 Авиаторы.
00.05 Х/ф «Дело «Пестрых».
02.05 Х/ф «Сладкий ноябрь».
04.20 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Белые ночи».
12.15 Легенды мирового кино. 
Ингмар Бергман.
12.40 Достояние республики. 
Благовещенский погост.
13.00 М/ф «Принц и нищий», 
«Храбрец-удалец», «Сказка о 
золотом петушке».
14.35, 01.55 Д/ф «Разбойники из 
Селу».
15.25 Д/ф «Говорит Свердловск».
16.10 Х/ф «Василий Теркин».
18.25 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова».
20.35 Д/ф «Пропавшее золото 

Иеговы. В поисках сокровища 
Иерусалимского храма».
21.30 Х/ф «Июльский дождь».
23.20 Х/ф «Пять дней без Норы».
01.10 «Российские звезды 
мирового джаза».

Россия 2

03.55, 09.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Гана - Австралия.
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 
00.15 Вести-спорт.
06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Дания.
08.35 «Страна спортивная».
09.15, 21.00 Вести-Спорт. Местное 
время.
11.35, 20.30 Вести.ru.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Япония.
14.10, 21.05 ЮАР - 2010.
14.55, 22.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат Европы.
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Новая Зеландия. Прямая 
трансляция.
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Парагвай.
02.40 Академическая гребля. Кубок 
мира.
03.45 «Моя планета».

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
08.10 «В час пик»: «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого».
09.05 «В час пик»: «Секс-туризм».
10.05 Х/ф «Викинг».
12.00 «Нереальная политика» с Т. 
Канделаки и А. Колесниковым.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 Х/ф «Русский спецназ».
15.50, 02.00 Т/с «Побег».
18.00, 03.45 «В час пик»: 
«Последний стриптиз».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Шестое чувство».
22.00 Х/ф «Патология».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Интимное 
прикосновение».
04.45 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Драгоценный пес».
08.00 М/ф «Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 Т/с «Игрушки».
15.00 Т/с «Папины дочки».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Том и Джерри».
21.00 Х/ф «Правда о Чарли».
22.55 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.55 Х/ф «Французский поцелуй».
02.00 Х/ф «Список Шиндлера».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 11.20, 14.30, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Дачные истории.
08.30 Х/ф «Кин-дза-дза!». 1, 2 с.
11.30, 01.35 Города мира.
12.00 Х/ф «Железная маска».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
22.00 Д/с «Не отрекаются любя».
23.30 Х/ф «Евдокия».
02.35 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.35 Х/ф «Жаклин Кеннеди 
Онассис. История любви».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 03.40 Х/ф «Небо Москвы».
07.40 Х/ф «Лабакан».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Большой репортаж. Военные 
профессии. Суперводители».
11.00 «Военный Совет».
11.25 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Засекреченный герой». 
«Исторический детектив».
14.30 Х/ф «Путь в «Сатурн».
16.05 Х/ф «Конец «Сатурна».
19.35 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Малая земля» 
Генерала Белова».
20.10 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Мой личный враг».
00.35 Х/ф «Сквозь огонь».
02.05 Х/ф «Золотая баба».

Марфа, Митрофан, Мефодий

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Аполлон, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Никанор, 

Федор

18 июня /ПЯТНИЦА/

День радиуса Земли. Именинники: Афанасий, Виссарион, Илларион, 

Макар, Сусанна, Фекла

19 июня /СУББОТА/
День беженцев. День медицинского работника. День отцов

Именинники: Валерия, Калерия, Лукиана, Мария, Федот (Богдан)

20 июня /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2010 г. № 238

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2010 году 

Во исполнение постановления Правительства Московской 

области от 22.04.2010 № 261/16 «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении и расходовании в 2010 году субсидий 

из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на мероприятия по прове-

дению оздоровительной кампании детей, критерии отбора 

муниципальных образований Московской области – полу-

чателей указанных субсидий и их распределения на 2010 

год», в соответствии с решением Совета депутатов города 

Щербинки от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города 

Щербинки на 2010 год» (с изменениями и дополнениями) и в 

целях поддержки системы детского отдыха и оздоровления, 

создания условий для укрепления здоровья и организации 

занятости детей и подростков в летний период 2010 года, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, руко-

водствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоря-

жением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 

г. № 222 к/о, распоряжением Администрации городского 

округа Щербинка от 26.05.2010 г. № 121 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать проведение летней оздоровительной 

кампании детей в 2010 году по следующим направлениям: 

– в городских оздоровительных лагерях города Щербин-

ки с дневным пребыванием детей (далее также – городские 

оздоровительные лагеря); 

– в загородных оздоровительных лагерях Московской 

области (далее также – загородные оздоровительные лагеря).

2. Определить следующие категории детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, отдыхающих в городских оздоровительных 

лагерях за счет (полной или частичной) оплаты из бюджета 

города Щербинки и субсидии из бюджета Московской облас-

ти на соответствующие цели:

– проживающие в городе Щербинке;

– учащиеся школ города Щербинки;

– дети работников бюджетных учреждений города Щер-

бинки.

3. Комитету народного образования Администрации 

города Щербинки (Митрофанова О.А.): 

3.1. организовать работу городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей в 1-ю смену на базе 

городских общеобразовательных школ №№ 3, 4, 5, Детско-

юношеского центра с 01 июня 2010 года сроком на 21 день, 

во 2-ю смену – на базе Детско-юношеского центра с 01 июля 

2010 года сроком на 21 день;

3.2. организовать питание детей в городских оздорови-

тельных лагерях из расчета 130 рублей в день на 1 человека 

с частичной компенсацией расходов в размере 125 рублей 

за счет субсидии из бюджета Московской области на соот-

ветствующие цели.

4. Установить родительскую плату в размере 10 процен-

тов из расчета стоимости путевки в городские оздоровитель-

ные лагеря в сумме 5 000 рублей (смета прилагается). 

5. Освободить от оплаты за пребывание детей в городс-

ких оздоровительных лагерях: 

– работников бюджетных учреждений города Щербин-

ки; 

– родителей, имеющих 3-х и более детей; 

– одиноких родителей; 

– родителей детей, получающих пенсию по потере кор-

мильца; 

– опекунов; 

– инвалидов 2-й группы; 

– родителей, имеющих детей-инвалидов. 

6. Установить, что плата за пребывание детей из небла-

гополучных семей в городских оздоровительных лагерях не 

взимается. 

7. Установить, что запись детей в городские оздорови-

тельные лагеря осуществляется по заявлению родителя с 

предоставлением следующих документов и их копий: 

– паспорт; 

– паспорт и (или) свидетельство о рождении ребенка; 

– справка с места работы родителя;

– справки с места жительства; 

– справка с места учебы ребенка; 

– иные документы и их копии, подтверждающие право 

на освобождение от оплаты. 

8. Контрольно-ревизионному отделу Администрации 

города Щербинки (Шаталова Г.Г.) обеспечить контроль за 

качеством и необходимым ассортиментом продуктов пита-

ния в столовых городских оздоровительных лагерей.

9. Отделу внутренних дел по городскому округу Щер-

бинка Управления внутренних дел по городскому округу 

Подольск и Подольскому муниципальному району (Голубев 

А.В.) принять меры к обеспечению правопорядка в городс-

ких оздоровительных лагерях (общеобразовательные школы 

№№ 3, 4, 5, Детско-юношеский центр).

10. Отделу государственного пожарного надзора по 

Подольскому району (Наумов В.А.) обеспечить контроль за 

противопожарной безопасностью городских оздоровитель-

ных лагерей на базе общеобразовательных школ №№ 3, 4, 5, 

Детско-юношеского центра.

11. Муниципальному учреждению здравоохранения 

«Щербинская городская больница» (Пузенко Т.А.) обеспе-

чить городские оздоровительные лагеря медицинским пер-

соналом. 

12. Определить следующие категории детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, отдыхающих в загородных оздоровительных 

лагерях за счет (полной или частичной) оплаты из бюджета 

города Щербинки и субсидии из бюджета Московской облас-

ти на соответствующие цели:

– дети работников бюджетных учреждений города Щер-

бинки.

13. Исполняющему обязанности председателя Комитета 

народного образования Администрации города Щербинки 

Митрофановой О.А., председателю Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации города Щер-

бинки Седовой А.М., главному врачу муниципального учреж-

дения здравоохранения «Щербинская городская больница» 

Пузенко Т.А.: 

13.1. обеспечить организацию частичной оплаты путевок 

в загородные оздоровительные лагеря для детей работников 

возглавляемых и подведомственных учреждений бюджет-

ной сферы в размере, не превышающем 90 процентов ее 

стоимости; 

13.2. организовать предоставление в Управление здра-

воохранения и социальных программ Администрации города 

Щербинки отчетов о ходе летней оздоровительной кампании 

с указанием стоимости путевки и стоимости питания детей 

в сроки до 01.07.2010 г. и до 01.10.2010 г. нарастающим 

итогом. 

14. Установить величину стоимости путевки за 21 день 

пребывания в загородных оздоровительных лагерях в раз-

мере не более 19 950 рублей. 

15. Установить, что в случае приобретения путевки на 

срок иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее 

стоимость изменяется пропорционально фактической про-

должительности. 

16. Установить, что частичная оплата стоимости путевок 

в загородные оздоровительные лагеря осуществляется по 

заявлению родителя с предоставлением следующих доку-

ментов и их копий по месту работы: 

– паспорт; 

– паспорт и (или) свидетельство о рождении ребенка; 

– договор на приобретение путевки или договор на оказа-

ние услуг с приложением расчета стоимости путевки; 

– расчетные документы, подтверждающие факт оплаты 

путевки (кассовый чек либо квитанция к приходному кассо-

вому ордеру).

17. По истечении срока пребывания заявитель предо-

ставляет по месту работы отрывной талон путевки, под-

тверждающий факт нахождения в загородном оздорови-

тельном лагере.

18. Заместителю Главы Администрации по экономике и 

финансам Щепетеву Э.Н. обеспечить своевременное финан-

сирование летней оздоровительной кампании в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 

Щербинки на 2010 год. 

19. Управлению здравоохранения и социальных про-

грамм Администрации города Щербинки (Смирнова Е.А.) 

представить отчет о проведении летней оздоровительной 

кампании в Министерство социальной защиты населения 

Московской области до 10.10.2010 г.

20. Опубликовать настоящее постановление в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

21. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И.о. Главы Администрации города 

Н.М. Денисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2010 г. № 258

О разработке Программ в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» и с целью разработки 

Программ в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности, руководствуясь Уставом города 

Щербинки, распоряжением Главы городского округа  Щербин-

ка от 31.07.2009 г. № 222 к/о, распоряжением Администрации 

городского округа Щербинка от 26.05. 2010 г. № 121 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений: муни-

ципальному учреждению здравоохранения «Щербинская 

городская больница» (Пузенко Т.А), Комитету народного 

образования (Митрофанова О.А.), Комитету по культуре, 

спорту и молодёжной политике (Седова А.М.) организовать 

разработку Программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, направленные на 

рациональное использование и экономию энергоресурсов, 

сокращение бюджетных средств по оплате расходов по энер-

гоносителям в соответствующих подведомственных муни-

ципальных учреждениях. Срок до 04.06.2010 г. представить 

программы в Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Щербинка.

2. Председателю Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства  администрации городского округа Щербинка 

Голикову Ю.Л.:

2.1. В срок до 10.06.2010 года разработать и предста-

вить мне на согласование План проведения энергетического 

обследования в организациях, учреждениях, подлежащих 

обязательному энергетическому обследованию в соответс-

твии с действующим законодательством.

2.2. В срок до 10.06.2010 года разработать и представить 

мне на согласование требования к Программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности организаций коммунального комплекса и бюджетных 

учреждений и организаций 

3. На основании представленных Программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности, председателю Комитета жилищно-коммунально-

го хозяйства (Голиков Ю.Л.) в срок до 16.06.2010 года 

разработать и представить мне на согласование сводную 

муниципальную Программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.

4. Рекомендовать  руководителям организаций и учреж-

дений городского округа Щербинка разработать Программы 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, направленные на экономию энергоресурсов 

и уличному освещению.

5. Обязать муниципальных заказчиков, органы, уполно-

моченные на осуществление функций по размещению зака-

зов для муниципальных нужд размещать заказы на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности этих товаров, работ, услуг, утвержденными 

Правительством Российской Федерации.

6. Председателю Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства (Голиков Ю.Л.) обеспечить информационное обес-

печение муниципальной Программы в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности.

7. Осуществление координации мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности 

и контроля за их проведением муниципальными учрежде-

ниями, муниципальным унитарным предприятием «Жилищ-

но-коммунального хозяйства города Щербинки» возложить 

на первого заместителя Главы администрации городского 

округа Щербинка (Денисова Н.М.).

8. Заместителю Главы Администрации городского окру-

га Щербинка по экономики и финансам Щепетеву Э.Н. на 

основании представленных Программ бюджетными органи-

зациями и учреждениями предусмотреть при изменении и 

дополнении в бюджет 2010 финансового года финансирова-

ние мероприятий муниципальной программы по энергосбе-

режению и энергоэффективности на 2010-2014 годы.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой.

И.о. Главы Администрации города 

Н.М. Денисов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2010 года № 227/49

О замене в 2011 году дотации из бюджета Московской 

области отчислениями от налога на доходы физических лиц 

по дополнительному нормативу 

Рассмотрев предложение Администрации города Щер-

бинки Московской области о замене дотации из бюджета 

Московской области отчислениями от налога на доходы 

физических лиц по дополнительному нормативу, в соответс-

твии с пунктом 4.1. статьи 138 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального 

образования «город Щербинка Московской области».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШИЛ:

1. Разрешить в 2011 году замену дотации бюджету 

городского округа Щербинка из бюджета Московской облас-

ти отчислениями от налога на доходы физических лиц по 

дополнительному нормативу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-

ский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на депутатскую комиссию по бюджету. 

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов 

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Основной целью г. Щербинки в отношении инфра-
структуры и услуг систем водоснабжения и водоотведе-
ния является постепенное достижение их стабильного 
функционирования. Инвестиционная программа включает 
составляющие, которые должны принести значительные 
экономические выгоды, уменьшить потребление энерго-
ресурсов и эксплуатационные затраты, а также повысить 
эффективность предоставления услуг по водоснабжению 
и водоотведению.

Программа требует постоянного контроля за ходом ее 
выполнения. 

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и 
анализ информации о выполнении ее показателей.

Основные показатели и индикаторы мониторинга при-
ведены в пунктах 1.7. и 2.10.

Необходимые данные для мониторинга выполнения 
Программы получены из следующей отчетности:

1. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2 к бухгал-
терскому балансу), в котором отражаются финансовые 
результаты деятельности предприятия за отчетный период 
и аналогичный период предыдущего года. В отчете ука-
зываются:

1) доходы и расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие доходы и расходы;
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.
2. Форма федерального государственного статисти-

ческого наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о 
работе жилищно-коммунальных организаций в условиях 
реформы», утвержденная Постановлением Федераль-
ной службы государственной статистики от 25.09.2007 г. 
№ 66 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации статистического наблюдения за деятель-
ностью, осуществляемой в сфере ЖКХ, услуг и транспорта 
на 2008 год». 

В данной форме указываются:
1) объемы коммунальных услуг, 
2) основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организации жилищно-коммунального 
хозяйства;

3) оплата населением жилищно-коммунальных услуг.
3. Форма федерального государственного статисти-

ческого наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг», утвержденная Постановлени-
ем Федеральной службы государственной статистики от 
20.11.2006 г. № 69 с учетом внесенных изменений. 

4. Другие документы, отражающие финансово-хозяйс-
твенную деятельность предприятия.

(Окончание. Начало на стр. 2-3)

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

продолжает информировать 

жителей города о квартирах, 

где самая высокая задолженность 

за ЖКУ в г. Щербинке

Адрес № дома
№ квар-

тиры

Сумма долга 

(руб.)

Юбилейная д. 3 38 127 826.19

Юбилейная д. 3 81 50 605.71

Юбилейная д. 3 187 40 245.47

Юбилейная д. 3 204 40 759.84

Юбилейная д. 3 315 52 449.35

Юбилейная д. 3 318 142 808.5

Юбилейная д. 6 3 134 029.67

Юбилейная д. 6 11 113 186.24

Юбилейная д. 6 99 173 856.06

Юбилейная д. 8 17 64 442.04

Юбилейная д. 8 133 214 434.51

Юбилейная д. 8 141 51 555.77

Осторожно: клещи!
Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз 

(болезнь Лайма) – опасные паразитарные заболе-

вания, переносчиками которых в природе являются 

иксодовые клещи. 

Природные очаги инфекции имеются во всех 

странах западной, центральной, восточной и отчас-

ти северной Европы, однако наибольшая часть 

ореола вируса клещевого энцефалита находится 

в России. В Центральной России поражены кле-

щевым энцефалитом Костромская, Ярославская, 

Тверская, Новгородская, Ивановская, Ленинградс-

кая и др. области. 

Полный перечень неблагополучных террито-

рий России по КВЭ имеется в органах управления 

здравоохранения городов (районов), в территори-

альном отделе Управления Роспотребнадзора, в 

Подольском «Центре гигиены и эпидемиологии». 

На территории Московской области имели место 

единичные случаи нахождения вируса клещевого 

энцефалита в клещах в Талдомском и Дмитровском 

районах. В настоящее время обитающие в Под-

московье иксодовые клещи представляют реаль-

ную угрозу в качестве переносчиков возбудителей 

болезни Лайма и несут потенциальную опасность в 

передаче клещевого энцефалита.

Большое количество пострадавших от укусов 

клещей приходится на городских жителей, посе-

щающих лес, дачи, загородные дома. В последнее 

время регистрируются случаи присасывания кле-

щей на территории городских парков и скверов. 

Клещи подстерегают свою добычу в лесной под-

стилке, высокой траве, на кустарниках. Основными 

прокормителями клещей являются грызуны, птицы, 

дикие и домашние животные, также подвергает-

ся нападению случайно встретившийся человек. 

Особенно активны клещи весной (май – июнь) и в 

конце лета (август – сентябрь). 

Процесс присасывания клеща практически без-

болезненный и часто остается незамеченным.

Попав на человека, клещ может присосаться в 

любом месте, однако предпочтительнее для него 

те участки тела, где кожа тонкая и нежная: шея, 

подмышечные впадины, паховые складки.

Предупреждение тяжелых заболеваний, переда-

ющихся клещами, заключается в предотвращении 

их присасывания. Для этого необходимо, чтобы 

одежда для похода в лес препятствовала заполза-

нию клещей: куртка заправлена в брюки, брюки в 

ботинки, рукава плотно застегиваются, ворот курт-

ки должен прилегать к шее, на голове обязательно 

головной убор. Эффективность защитных свойств 

одежды значительно повышается при ее обработ-

ке специальными средствами, отпугивающими 

клещей – репеллентами, которыми необходимо 

пользоваться по инструкции. Также рекомендуется 

использовать специальные средства для защиты 

домашних животных от клещей. Во время нахожде-

ния и после выхода из леса необходимо проводить 

само- и взаимоосмотр на предмет обнаружения 

присосавшихся или прицепившихся к одежде кле-

щей, в связи с чем предпочтительнее одеваться в 

одежду светлых тонов. Также необходимо прово-

дить осмотр домашних животных, корзин с «дара-

ми природы». 

Планируя выезд за пределы Московской облас-

ти, особенно в неблагополучные по клещевому 

энцефалиту районы, обязательно заранее необ-

ходимо провести вакцинацию против клещевого 

энцефалита. Прививка от клещевого энцефалита 

проводится по схеме: две вакцинации с интервалом 

1 месяц и ревакцинация через 6 месяцев, причем 

последняя прививка должна быть проведена за 

2 недели до прибытия в неблагополучный район. 

Прививки проводятся территориальными лечебны-

ми учреждениями. 

В случае обнаружения присасывания клеща 

необходимо как можно быстрее его удалить, лучше 

сделать это в медицинском учреждении. Если такой 

возможности нет, рекомендуется осторожно уда-

лить клеща с помощью нитки, завязанной у хоботка 

петлей, делая круговое движение (как бы вывинчи-

вая из кожи). Нельзя раздавливать клеща руками, 

т.к. вирус может попасть через микротрещины на 

руках в организм человека. Место укуса следует 

обработать спиртовым раствором йода. 

Для решения вопроса о необходимости назна-

чении экстренной профилактики инфекционных 

заболеваний (клещевого энцефалита, болезни 

Лайма), необходимо проведение лабораторного 

исследования клеща. Лабораторное исследова-

ние клещей проводится лабораторией ФГУЗ «ЦГЭ 

Московской области» по адресу: г. Мытищи, ул. 

Семашко, д. 2, по рабочим дням. Снятого клеща 

нужно поместить в пробирку/флакон или неболь-

шую баночку, туда же положить промокательную 

бумагу, слегка смоченную водой, закрыть пробкой 

с доступом воздуха. Можно на временное хранение 

поместить пробирку в холодильник.

Если в течение одного месяца после присасыва-

ния клеща повысилась температура тела, появились 

головная боль, слабость и недомогание, необходимо 

срочно обратиться к врачу и обязательно сообщить 

ему о факте и дате присасывания клеща.

� РОСПОТРЕБНАДЗОР 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ �
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Первая улыбка, первые шаги, первое 

слово…

Первые радости, первые удачи, первые 

расставания…

Расставания? Как странно, дети и расста-

вание… Как грустно, но настает день, когда 

детям приходится прощаться с «дошколь-

ным» детством.

Для дошкольников МДОУ детского сада 

№ 7 «Золотая рыбка» этот день настал 26 мая, 

когда дети сказали: «До свидания!» детско-

му саду. Они прощались с тем маленьким 

сказочным миром, который сопровождал их 

на протяжении нескольких лет. Для многих 

детский сад стал вторым домом, местом, где 

постигались азы «маленьких» наук, где была 

дружба и преданность, радость и удача.

Для «Золотой рыбки» – это первый 

выпускной праздник. Поэтому он особенно 

запомнится и выпускникам детского сада, 

и их родителям, и сотрудникам. Ведь этого 

дня все ждали с нетерпением и волнением. В 

организации выпускного вечера принимали 

участие не только взрослые, но и дети.

И вот настал этот день! В украшенный 

зал входили будущие школьники, пере-

полненные непередаваемыми эмоциями. 

Праздник прошел на одном дыхании. Дети 

читали стихи, исполняли песни и танцы, 

инсценировали сказку, принимали участие 

в разных играх.

Кульминацией вечера было обращение 

заведующей детского сада, Н.А. Коростеле-

вой, к выпускникам и их родителям. Также 

для ребят был подготовлен небольшой 

сюрприз от воспитателей в виде именных 

песен. Дети были награждены памятными 

дипломами и подарками. 

В добрый путь, дорогие выпускники!

Мы не прощаемся с вами, а говорим: «До 

свидания!»

Как жаль, что так стремительно летит 

время… Вы выросли, и теперь уже не дошко-

лята, а первоклашки. Мы любим вас, верим 

в ваши успехи и желаем добра, счастья и 

удачи!

Мы всегда будем рады видеть наших 

выпускников в маленьком, уютном детском 

саду под волшебным названием «Золотая 

рыбка».

Материал и фото предоставлены 

МДОУ Д/С № 7 «Золотая рыбка»

Жизнь города

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

До свидания, 
«Золотая рыбка!»

Сложно переоценить значение этого дня 

календаря – Дня защиты детей, ежегодно 

отмечающегося в нашей стране в первый 

день лета. Наши ребята, особенно школь-

ники, ждут 1 июня с особым нетерпением, 

потому что это начало тепла, чудесных летних 

каникул и долгожданного отдыха, итог их 

годового труда, а полученные знания откры-

вают ребенку широкие горизонты будущего.

Такой ключевой ступенью, завершающей 

один этап учебного процесса и открываю-

щей следующий, еще более плодотворный, 

стал музыкальный праздничный вечер – 

отчетный концерт класса арфы, прошед-

ший 22 мая в Концертном зале МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева. Программа музыкаль-

ного праздника была специально приуро-

чена к Дню защиты детей, и это в немалой 

степени способствовало созданию особой 

творческой атмосферы, сплоченности юных 

исполнителей друг с другом, с педагогами, с 

родителями и друзьями, присутствовавши-

ми в концертном зале.

Ребята, принявшие участие в 

этом концерте, приятно удивили 

слушателей своим трепетным 

отношением к удивительному 

инструменту – арфе, а также 

высоким исполнительским и 

артистическим мастерством. 

В этом, несомненно, немалая 

заслуга замечательного педа-

гога, талантливого музыканта, 

Заслуженного работника культу-

ры Московской области Нелли 

Денисовны Леоновой. Под ее 

чутким руководством юные 

арфистки исполнили настоящие 

шедевры музыкального искус-

ства – произведения Шуберта, 

Штрауса, Минкуса, а также рус-

ские народные мело-

дии. Кроме сольных 

номеров в концерте 

были представлены 

ансамблевые выступления – дуэты, 

трио и даже квартет, состоящий 

из четырех арф. Сложные пере-

ложения классических музыкаль-

ных произведений для различ-

ных арфовых ансамблей – также 

результат кропотливого труда этого 

замечательного педагога, взявше-

го на себя трудную и ответствен-

ную роль не только учителя, но и 

интерпретатора и художественного 

руководителя созданного ей арфо-

вого коллектива.

Каждый ребенок, прикоснув-

шийся к музыкальному инстру-

менту, уже талантлив и обогащен, 

что называется, изнутри... Поэ-

тому выступления начинающих 

музыкантов были тепло встречены 

нашей публикой. Однако особенно 

запомнились музыкальные номе-

ра, в которых приняла участие уча-

щаяся первого класса МДШИ № 1 – Елизаве-

та Кудинова. Помимо сольного выступления 

Лиза сыграла в пяти арфовых ансамблях! 

Такой результат, достигнутый только за пер-

вый год обучения игры на инструменте, не 

только вдохновляет слушателей, родителей 

и педагогов, но и, конечно, является луч-

шим подарком для самой исполнительницы. 

После концерта, во время уютного чаепития 

с друзьями и педагогами, Лиза призналась, 

что только любовь, – настоящая и искрен-

няя,  – к музыке и к выбранному ей инстру-

менту – арфе, помогла ей добиться таких 

высоких результатов. 

Хотелось бы, чтобы каждый ребенок нашел 

свой неповторимый творческий путь в нашей 

непростой и напряженной сегодняшней дейс-

твительности. Быть может, прививая эти жиз-

ненно важные основы, мы сможем уберечь 

наших детей от равнодушия, безнравственнос-

ти и духовной пустоты – и тем самым станем 

их настоящими защитниками и учителями в 

самом широком смысле этого слова.

П.К. КОТЛЯРСКАЯ

Фото: Т.Ю. СЕМЕНОВОЙ

� 1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ �

«Так и льются сами 
звуки из души...»

�Как производится оплата за содержание и текущий ремонт 

жилья? 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации плата зa 

содержание и текущий ремонт жилья включает в себя плату за услуги 

и paботы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

 В cooтветствие с правилами содержания общего имущества в мно-

гоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, в состав общего 

имущества включаются: чердаки, крыши, фундаменты, стены, окна и 

двери общего пользования, общее санитарно-техническое оборудова-

ние, обслуживающее более одного жилого или нежилого помещения, 

общие коридоры, земельный участок, общие внутридомовые системы 

холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, состоящие из 

стояков, ответвлений до первого отключающего устройства, внутри-

домовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих 

элементов, регулирующей и запорной арматуры и т.д. 

Содержание общего имущества включает в себя:

– осмотры общего имущества;

– освещение помещений общего пользования;

– обеспечение температуры и влажности в помещениях общего 

пользования;

– уборка мест общего пользования, в том числе и земельного 

участка;

– сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;

– меры пожарной безопасности;

– содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства.

В состав услуг и работ не входят:

– содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, распо-

ложенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося 

помещением общего пользования;

– утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых сте-

кол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартиpax 

и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего поль-

зования;

Текущий ремонт включает в себя текущий ремонт общего имущес-

тва многоквартирного дома.

�Обязан ли собственник жилого помещения в многоквартирном 

доме нести расходы на содержание лифтов и мусоропроводов?

В отличие от коммунальных услуг содержание лифта, мусоро-

провода и вывоз бытовых отходов, как услуги, предоставляются и 

потребляются вне жилого помещения. Кроме того, лифты и мусоро-

проводы, в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса, как инже-

нерное оборудование, неотделимое от объекта недвижимости, входят в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-

ном доме и являются общей долевой собственностью собственников 

помещений. Содержание общего имущества, в том числе лифта, 

мусоропровода и вывоза бытовых отходов, является составной частью 

бремени собственников помещений по содержанию принадлежащего 

им имущества. Эта обязанность установлена статьей 210 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и действует с 1 января 1995 года.

�Кто и как принимает решение о проведении капитального 

ремонта многоквартирного дома и определяет размер платы 

за капитальный ремонт?

Собственники помещений в многоквартирном доме. До вступ-

ления в действие Жилищного кодекса РФ вопросы очередности и 

объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 

как правило, решали органы местного самоуправления. Решение о 

проведении капитального ремонта (срок начала, необходимый объем 

работ) и оплате расходов на него (стоимость материалов, порядок 

финансирования ремонта, сроки возмещения расходов) принимается 

общим собранием собственников помещений с учетом предложений 

управляющей организации. При непосредственном управлении мно-

гоквартирным домом решение о проведении капитального ремонта 

также принимается общим собранием собственников помещений, а 

при управлении ТСЖ, ЖСК или специализированным потребитель-

ским кооперативом – органами соответствующей специализированной 

организации.

�Какие конкретно функции у организации, управляющей жилищ-

ным фондом?

К функциям управляющей организации относится обеспечение 

благоприятных условий проживания, содержание надлежащим обра-

зом общего имущества многоквартирного дома, а также предоставле-

ние коммунальных услуг (ст. 161 Жилищного кодекса РФ).

�Кто и за чей счет производит ремонт внутриквартирной элект-

ропроводки?

Согласно нормативным документам работы выполняются за счет 

проживающих в квартире (квартиросъемщики или владельцы квартир). 

�Должна ли эксплуатирующая организация производить ремонт 

в квартире?

Ремонт жилых и нежилых помещений в квартире производится 

за счет квартиросъемщика или собственника квартиры. К ремонту 

относятся следующие работы: отделочный ремонт (побелка, покраска, 

смена обоев), ремонт столярных изделий (пол, двери, окна, антресо-

ли), замена сантехоборудования, ремонт внутриквартирной электро-

проводки. При производстве капитального ремонта владелец дома 

(муниципалитет) определяет какие работы будут проводиться в квар-

тирах, находящихся в муниципальной собственности. Собственники 

квартир весь ремонт внутри дома, квартиры проводят за свой счет. 

В случае ущерба от аварии ремонт в квартире проводится за счет 

виновного.

�На какой срок эксплуатирующая организация имеет право 

отключать воду?

Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связан-

ных с прекращением горячего водоснабжения, не должны превышать 

21 дня в календарный год. Устранение неисправностей внутридомовых 

водопроводных сетей устраняются немедленно или в течение суток. 

(В соответствии с «Порядком подготовки и проведения отопительного 

сезона в Московской области», утвержденного Постановлением Пра-

вительства Московской области от 24 июня 1999 г. № 54/16; Правила и 

нормы технической эксплуатации жилфонда, № 170).

Заместитель председателя Комитета ЖКХ 

Администрации г. Щербинки О.А. Иванова

Играет Елизавета Кудинова

Е. Кудинова со своим педагогом Н.Д. Леоновой

� ЖКХ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ � � ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ �
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Доска объявлений

В рамках программы выездных приемов граждан, проводимых Регио-

нальной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.В. Путина на территории Московской области, на базе исполкома Щер-

бинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16 июня 2010 

года с 11.00 до 14.00, по адресу: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября д. 3-А, 

прием будет вести член Политического Совета Московского областного 

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета по 

вопросам образования, культуры, спорта, делам молодежи и туризма Мос-

ковской областной Думы Владимир Владимирович Аристархов.

Руководитель МИК Л.В. Щепетева

РАБОТА
■ В салон-парикмахерскую требуются: масса-

жист, мастер по маникюру, педикюру. Тел. 8-963-

977-18-97

■ В ЧОП требуются охранники (с лицензией). 

Тел. 8-962-963-73-53

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

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

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел.: 8-926-351-63-86

■ Ремонт холодильников, стир. машин. Тел. 

8-905-713-27-91

■ Заполнение налоговых деклараций. Регист-

рация ИП и ООО. Изготовление печатей (300 руб.). 

Тел. 8-985-419-61-83

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01, 40 т.р., хозяин

■ Продается гараж «Кристалл-3», хозяин. Тел. 

8-909-158-40-41

■ Продам кап. гараж в ГСК «Гудок» (рядом с 

ОВД). 30 кв.м. без подвала. Тел. 8-910-430-14-55

■ Продается  3-х к. кв., хозяин. Тел. 8-909-

158-40-41

С Н И М У

■ Срочно снимем комнату в г. Щербинке (граж-

дане РФ, порядок, оплату гарантируем). Тел. 8-965-

263-51-07

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

В п. Быково требуются работники в сто-

ловую на стройке. График 2/2. З/п от 15 тыс. 

руб. Служебное питание. Возраст до 50 лет. 

Тел. 8-916-379-83-93 

(Константин Николаевич)

От всего сердца поздравляем с 65-летием 

Элеонору Васильевну Снопкову!

Возраст женщины только такой –

Сколько чувствует сердцем, душой.

Так что пусть протекают года –

Оставайся всегда молода!

От всей души тебе здоровья,

Счастья и солнечных дней

Мы желаем тебе в юбилей!

С любовью, дети, внуки

Много лет отдала она детям школы 

№ 5, водила их по азимуту, как учитель 

географии. Затем повела и педкол-

лектив, став заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе и 

директором школы. Ее энергия, целе-

устремленность в будущее заставили 

командование гарнизона построить 

новое здание, что изменило условия 

работы школы. Мы благодарны ей за 

ее заботу об учителях и детях городка.

Ваша жизнь – богатство Ваше,

Мудрость, опыт и дела.

И достигнуто немало –

Вам и почесть, и хвала!

Антонина Васильевна встреча-

ет свой 80-летний юбилей активной 

деятельностью – возглавляет Совет 

ветеранов гарнизона Остафьево. Каж-

дому находит доброе слово, оказывает 

помощь и проявляет заботу.

Наказ ветеранов Вы наш выпол-

няйте:

Работать в Совете еще продолжайте,

Живите здоровой, побольше гуляйте,

На лоне природы о нас вспоми-

найте!

Долголетия Вам, здоровья, бодрости! 

Педколлектив школы № 5

Уважаемая Антонина Васильевна!

В этот Ваш замечательный день

Мы не будем подсчитывать годы,

Пусть летит их незримая тень.

Прочь болезни, печали, невзгоды.

Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых, ясных дней,

И если можно, постарайтесь

Столетний встретить юбилей!

Счастья Вам, здоровья, благополучия!

Совет ветеранов 

гарнизона Остафьево

ТРЕБУЕТСЯ БАГЕТНЫЙ МАСТЕР 

(муж., от 40 лет, сборка рамок, 

порядочность, аккуратность). 

Тел. 8-916-030-72-25

� ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ �

� СТАТИСТИКА ЗАГС �

От всей души поздравляем 
с юбилеем ветерана образования 
Антонину Васильевну Белоусову!

День независимости России
Программа мероприятий

Время проведения Место проведения Мероприятие

11 июня

11.00

12.00

Центральная библиотека

Зал МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева 

Книжная выставка и обзор 

литературы, посвященной исто-

рия России 

«Славься, Отечество!» – 

торжественное собрание

12 июня

10.00

12.00

13.00

Дворец культуры 

г. Щербинки

Стадион школы № 4

Дворец культуры 

г. Щербинки

«Я рисую Родину!» – 

выставка детского рисунка 

Спортивные соревнования

Шахматный турнир

Прием рекламы: 

67-14-40;

8-915-263-66-48;

scherbvestnik@mail.ru


