
Ровно 69 лет назад, 22 июня 1941 года, 

началась Великая Отечественная война. Она 

унесла жизни почти 27 миллионов советских 

граждан. Памятная дата установлена Ука-

зом Президента России от 8 июня 1996 года 

как дань памяти жертв Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг., а также всех войн 

за свободу и независимость России.
В этом году на рассвете во многих российских 

городах стартовала акция «Свеча памяти», которая 

началась в четыре часа утра – время, когда на СССР 

упали первые фашистские бомбы.

В Щербинке День памяти и скорби начался с 

панихиды в храме Святой Преподобномученицы 

Елисаветы в память о павших воинах в Великой 

Отечественной войне. В теплое солнечное июнь-

ское утро в храм пришли участники, ветераны 

войны, труженики тыла, жители города, в руках у 

каждого были свечи и гвоздики. Молебен закон-

чился словами «вечная память».

По пути к автобусу ветеранов, сверкающих орде-

нами и медялями, некоторые прохожие сочли нуж-

ным поздравить с «праздником». С каким именно 

«праздником» они, видимо, даже не сочли нужным 

задуматься. И это особенно больно осознавать 

старшему поколению, ведь день 22 июня 1941-го 

года стал одним из самых трагических дней всей 

их жизни, жизни родных и близких, товарищей и 

друзей, миллионов соотечественников. «Да разве ж 

мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не 

было войны...» – вспомнились строки пронзитель-

но печальной песни, хотя и говорят, что к истории 

не применимо сослагательное наклонение.

На Театральной площади Щербинки у памят-

ника воину-освободителю состоялся митинг, в 

котором приняли участие жители нашего города: 

ветераны, представители городской Админист-

рации, молодежь. «Это нужно – не мертвым! Это 

надо – живым!» – вспомнились слова из поэмы 

Р. Рождественского «Реквием». Именно молодое 

поколение должно стремиться знать правду о 

той Великой войне и нашей победе. 

Траурный митинг завершился исполнением 

песен военных лет Народным хором ветеранов 

войны и труда и возложением живых цветов к 

подножию памятника.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора
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➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 28 июня по 4 июля  ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ

� КОНКУРС �

Общегородская газета. Выходит по средамОбщегородская газета. Выходит по средам

День памяти и скорби
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Путь к фазендеПуть к фазенде

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает 
информировать жителей города 
о квартирах, где самая высокая 

задолженность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Люблинская, дом 10

16 45 100.18

23 130 724.50

Люблинская, дом 2

40 47 570.85

Люблинская, дом 5

12 69 536.78

110 51 870.72

114 78 877.73

Люблинская, дом 6

22 85 121.46

26 127 604.03

30 120 674.46

Люблинская, дом 7

13 242 128.05

15 83 455.31

Люблинская, дом 8

1 264 410.63

Мостотреста, дом 3

26 57 387.19

57 84 632.17

71 96 533.61

Первомайская, дом 3 корпус 1

90 113 353.90

Почтовая, дом 10

13 81 453.84

22 120 117.85

Почтовая, дом 15

46 57 675.02

55 83 909.99

Памяти наших отцов и старших
братьев, памяти вечно молодых

солдат и офицеров Советской
Армии, павших на фронтах

Великой Отечественной войны.
* * *

Встречайте
          трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
     войну,
прокляните
войну,
люди Земли!

Мечту пронесите
          через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
               никогда,—
заклинаю,—
помните!

Р. Рождественский. 1962 г.

Стартовал Всероссийский конкурс проектов по 

здоровому образу жизни «Здоровая Россия»

Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ проводит Всероссийский конкурс проек-

тов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия», 

задачами которого является поддержка инициатив, 

содействующих формированию и продвижению при-

оритетов здорового образа жизни; обобщение и рас-

пространение лучшего опыта, практик и стандартов 

формирования здорового образа жизни; формирова-

ние механизмов, объединяющих усилия государства, 

муниципалитетов, НКО, граждан, бизнеса и медиа для 

решения задач здорового образа жизни.

К участию приглашены коммерческие и некоммер-

ческие организации, общественные организации и объ-

единения, государственные учреждения субъектов РФ и 

муниципальных образований, а также физические лица.

Самые интересные проекты войдут в сборник 

лучшего опыта по продвижению здорового образа 

жизни в России. Победители конкурса будут опреде-

ляться по номинациям: «Лучший территориальный 

проект», «Лучший корпоративный проект», «Лучший 

молодёжный проект», «Лучший медиапроект» и 

«Лучший интернет-проект».

Председатель жюри конкурса – министр здра-

воохранения и социального развития РФ Татьяна 

Голикова. Информация о победителях будет опубли-

кована на сайте конкурса 8 сентября. Награждение 

состоится в рамках Всероссийского форума «Здоро-

вье нации – основа процветания России».

Для участия необходимо заполнить специальную 

заявку на сайте http://www.zdravo-russia.ru. На кон-

курс могут быть представлены только реализован-

ные проекты.

Заявки принимаются до 15 июля.

По сообщению Министерства здравоохранения 

Московской области

«Здоровая Россия»
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С
отрудниками Балашихинского 

межрайонного отдела Управле-

ния ФСКН России по Московской облас-

ти пресечена деятельность группы лиц, 

организовавшей выращивание, изго-

товление и сбыт наркотических средств 

марихуана и гашиш. Изъято около 100 

кустов конопли, около 1,5 кг марихуаны, 

почти 300 г гашиша.

Оперативная информация о распро-

странении марихуаны-гидропоники пос-

тупила в Балашихинский отдел подмос-

ковного наркоконтроля в начале текущего 

года. В поселке Салтыковка городского 

поселения Балашиха появились распро-

странители этого зелья, предположитель-

но, лица таджикской национальности. 

После проведенных оперативных мероп-

риятий исследование показало, что мари-

хуана выращена методом гидропоники с 

добавлением синтетических наркотиков.

В ходе разработки были выяснены 

члены группы и канал поступления нар-

котика. Оказалось, что коноплю выращи-

вали в одном из частных домов в Салты-

ковке, здесь же ее перерабатывали, изго-

тавливая при этом высококачественную 

марихуану и гашиш. 

24 марта 2010 г. при очередной попыт-

ке передачи наркотиков были задержаны 

один из распространителей по имени Саша 

и проживающий в доме таджик Игорь.

В ходе обыска в доме, хозяином кото-

рого является гражданин России 1972 г.р., 

были обнаружены деньги, переданные за 

наркотики, около 1,5 кг марихуаны, почти 

300 г гашиша. На верхнем этаже дома 

была организована теплица для выращи-

вания конопли, полностью оборудованная 

техническими средствами для полива, 

удобрения, отопления и освещения под-

растающего урожая. Кроме того, здесь же 

были обнаружены семена конопли, около 

40 выросших кустов конопли, более 50 

кустов рассады, несколько высушенных 

кустов, удобрения и химический состав 

для метода гидропоники.

Задержаны трое участников группы, 

таджики 1974 и 1980 г.р., гражданин Рос-

сии 1972 г.р. В настоящее время возбуж-

дено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Наступил летний сезон. Хочется еще раз 

обратиться к жителям Подмосковья – пом-

ните, что культивирование наркосодержа-

щих растений, как на садовых участках, так 

и в домах и квартирах, в России запрещено 

законом. Неповиновение карается по Уго-

ловному кодексу сроком лишения свободы. 

А незнание закона не освобождает от уго-

ловной ответственности.

13 
июня 2010 года сотрудниками 

оперативной службы УФСКН РФ 

по Московской области в рамках реали-

зации оперативно-розыскных мероприя-

тий в г. Орехово-Зуево во время транс-

портировки 4 161 г героина был задержан 

гражданин Таджикистана, 1979 г.р. 

При этом вышеупомянутое зелье хит-

роумно располагалось в 23 запаянных 

пластиковых контейнерах, замаскиро-

ванных под лук, которые размещались в 

запасном колесе автомобиля. 

Стоит отметить, что оперативная рабо-

та в отношении данного лица велась на 

протяжении нескольких месяцев. В ходе 

нее выяснилось, что фигурант находятся в 

стране нелегально, принадлежат этничес-

кой ОПГ и большую часть своего времени 

посвящает далеко не поиску работы. 

Та дерзость и предприимчивость, кото-

рую позволял себе южный гость, дала 

основания наркополицейским предпола-

гать, что за данными фигурантами стоят 

серьезные силы в лице одного из крупных 

таджикских кланов. Поэтому к работе с 

ними были подключены достаточно серь-

езные людские и материально-техничес-

кие ресурсы. 

Стоит заметить, что в момент задержа-

ния злодей действовал с особой дерзостью 

и агрессией. Создав целый ряд аварийных 

ситуаций в городе, он попытался скрыться 

в одном из гаражных кооперативов. Исхо-

дя из этого, к слаженным действиям нар-

кополицейских добавилась и предельная 

жесткость, однако, в пределах законнос-

ти. Загнанный в тупик драгдилер вместе с 

товарищем был задержан.

В запасном колесе машины был обна-

ружен… лук. Правда, луковицы показа-

лись тяжеловатыми (около 200 г каждая), 

и место их расположения говорило само 

за себя. 

На данный момент устанавливаются 

возможные связи фигуранта, а также 

пути получения наркотика.

Телефон доверия Управления 

ФСКН России по Московской области: 

(499) 152-53-52.

Электронная почта доверия 

наркоконтроля по Московской области: 

info@gnkmo.ru

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

� УФСКН ИНФОРМИРУЕТ �

П
одходит к концу июнь, но листья 

распустились не на всех дере-

вьях. И на некоторых уже не распус-

тятся никогда, поскольку среди зеле-

ных насаждений, украшающих город-

ской ландшафт и очищающих воздух, 

попадается много так называемого 

сухостоя, который не только портит 

пейзаж городских улиц, но и представ-

ляет реальную опасность. 

В редакцию нашей газеты на про-

тяжении длительного времени неод-

нократно поступают обращения от 

жителей города по поводу сухих дере-

вьев, которые находятся в основном 

на придворовых территориях, с про-

сьбой помочь в решении вопроса об их 

вырубке. Проблема эта действительно 

актуальна, особенно в свете недавнего 

разгула стихии на территории Цент-

рального федерального округа, когда 

ураганные порывы ветра валили дере-

вья, унося жизни людей и принося зна-

чительный материальный ущерб иму-

ществу. В одной только Москве было  

повалено более двух тысяч деревьев.

Мы сделали несколько фотогра-

фий сухостоя в разных микрорайонах 

города, а рассказать о том, как ведет-

ся работа по организации санитарной 

вырубки в городе, попросили главного 

специалиста Управления строительс-

тва, архитектуры и дорожного хозяйс-

тва Администрации города Светлану 

Владимировну Конышеву:

– Действительно, в МУП «ЖКХ 

г. Щербинки» поступают обращения от 

жителей города с просьбой о выруб-

ке деревьев. МУП формирует заявку 

и обращается в Администрацию за 

разрешением на вырубку. В одну из 

задач нашего Управления входит кон-

троль за зелеными насаждениями. Мы 

рассматриваем каждое обращение и 

принимаем соответствующее решение, 

учитывая мнение жителей, готовим 

Постановления о вырубке. 

Деревья подлежат удалению по 

нескольким признакам: нет зеленой 

кроны, засохла верхушка, сильный 

крен ствола, имеются заболевания. Но 

нуждаются в санитарной вырубке не 

только сухостойные, но и угрожающие 

деревья, растущие вблизи линий элек-

тропередач, теплотрасс, на расстоя-

нии ближе 5 метров от стены дома, 

поскольку в случае их падения может 

быть причинен материальный ущерб. 

Одно из таких деревьев расположе-

но на территории д/с «Сказка»: около 

60 см в обхвате и 18 м высотой. В 

нашем городе вырубке подвергаются 

в основном тополя и ясени. Соответс-

твующие постановления передаются в 

МУП «ЖКХ г. Щербинки». Но проблема 

состоит в том, что эта организация не 

всегда своими силами может их испол-

нить, поскольку удаление больших 

деревьев является весьма затратным 

и требующим специальной техники, а 

счет на деревья, подлежащие вырубке, 

идет на сотни.

Как пояснила Светлана Владими-

ровна, опасность представляют не 

только сухостойные, но и сырорас-

тущие деревья, первые порыв ветра 

может просто сломать, вторые, как 

правило, вырывает с корнем.

В настоящее время на территории 

города ведется работа и по обрезке 

кустарников. Эти декоративные куль-

туры также нуждаются в приведении 

в порядок. Кстати говоря, жители 

не всегда согласны с санитарными 

вырубками, и с их мнением прихо-

дится считаться. Некоторым нравится, 

когда зеленые насаждения «стучатся 

в окна» или дают тень, но видеть из 

окон голые коряги высохших стволов 

и ветвей – унылая картина, никому не 

доставляющая удовольствия.

Возможно, что сухостой – не перво-

очередная проблема в благоустройстве, 

но, тем не менее, она требует решения. 

Судя по мнениям жителей, слишком 

долго приходится ждать от момента 

подачи заявления до вырубки конкрет-

ных деревьев. Не своими же силами 

горожанам пилить на дрова, скажем, 

высокий тополь, растущий во дворе, а 

вышку с бригадой приходится ждать 

месяцами! Да и упавшие вследствие 

сильного ветра или вырубленные дере-

вья тоже убираются и утилизируются 

не сразу, мешая проходу и проезду и 

«радуя глаз» уже не в вертикальном, а 

горизонтальном положении.

Материал подготовили 

Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС

Фото: Андрей КУРОЛЕС, 

Ольга КУЛИКОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2010 года № 204/43
О принятии Положений «О размещении объектов наружной рекламы и информации в 
городе Щербинке», «О проведении конкурсов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Щербинке» и «О конкурсной 
комиссии на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в городе Щербинке»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.03.2008 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 21.07.2007  г. 
№ 193-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 33 Федерального закона «О рекламе», 
с учетом замечаний изложенных Советом депутатов города Щербинки на заседании 
Совета депутатов 05.03.2009 г. и направленных Главе города Щербинки (исход. С.Д № 63 
от 24.03.2009 г.), Уставом муниципального образования «город Щербинка Московской 
области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом Положение «О размещении объектов наружной рекламы и 

информации в городе Щербинке» (Приложение № 1).
2. Принять в целом Положение «О проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Щербинке» 
(Приложение № 2).

3. Принять в целом Положение «О конкурсной комиссии на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе Щербинке» 
(Приложение № 3).

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

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов 
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 11 марта 2010 года № 205/43
Об утверждении минимального размера платы на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимости, находящемся 

в государственной или муниципальной собственности

В целях размещения рекламы на объектах недвижимости находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить минимальный размер платы за право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимости, находящемся в госу-
дарственной или муниципальной собственности в размере 1000 (одна тысяча) рублей в 
год за кв.м.

2. Настоящее решение подлежит публикации в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов города Щербинки.

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

Пока не грянула беда

Двор дома № 18 на ул. Мостотреста

Вид из окна на ул. Театральной

Угрожающее дерево 

на территории д/с «Сказка»

Во дворе дома на ул. Театральной
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Мы уже рассказывали о мошенниках, которые 

под маской риэлторов и при поддержке отдельных 

должностных лиц различных ведомств незаконно 

завладевали имуществом граждан. Рассказывая 

на страницах газеты о буднях работников правоох-

ранительных органов, мы одновременно ведем не 

только разъяснительную работу, но и профилакти-

ческую. Человек, прочитав в газете о мошенниках 

и их действиях, в будущем будет более вниматель-

ным и осторожным, а предложение другого чело-

века о совершение какой-либо сделке вызовет 

сомнение, что может дать также положительный 

результат.

 Анализируя деятельность правоохранитель-

ных органов, направленную на борьбу с мошен-

ничеством, убеждаешься, что отдельные личности 

для своего обогащения не брезгуют абсолютно 

ничем. Для достижения своей преступной цели они 

используют буквально все: и передовые техноло-

гии нашего времени, и родственные связи людей, 

их чувства, а также сложившееся негативное поня-

тие в обществе о том, что наши правоохранитель-

ные органы за мзду могут освободить от наказания 

любого. Однако это не так. 

В следственном управлении при УВД по 

г. Подольску и Подольскому району окончено рас-

следование уголовного дела и направлено в суд по 

факту мошеннических действий гр. В.М. Рябухи-

на, который обвиняется в том, что он системати-

чески занимался мошенничеством и путем обмана 

граждан завладевал их денежными средствами. 

Рябухин, хорошо зная наших граждан и обладая 

незаурядными способностями психолога, входил 

в контакт по телефону с незнакомыми людьми, 

которым сообщал, что их близкий родственник 

избил человека, т.е. совершил преступление, и в 

отношении него возбуждается уголовное дело, но 

он может помочь избежать ответственности, за 

это требуется уплатить 100 тысяч рублей.

Так, 11 мая 2009 года в 17 часов, имея умысел 

на хищение денежных средств путем обмана, он 

позвонил на стационарный телефон гр. Якушевой, 

которая в тот момент находилась в своей кварти-

ре. Рябухин сообщил, что ее сын избил человека, 

и предъявил требования для передачи денежных 

средств в сумме 100 тыс. рублей за непревлече-

ние сына к уголовной ответственности. Якушева 

правдиво восприняла рассказанную информацию 

Рябухина и согласилась передать деньги только в 

сумме 50 тыс. рублей, т.к. 100 000 у нее не было, 

на что Рябухин согласился. Последний, находясь 

возле Подольского ГСК (в обусловленном месте) 

получил «заработанные деньги» и с места совер-

шения преступления скрылся, причинив Якушевой 

значительный материальный ущерб. 

18 июня 2009 года Рябухин В.М. имея умысел 

на хищение денежных средств путем обмана, поз-

вонил на стационарный телефон гр. Хромовой и 

сообщил, что ее сын избил человека и чтобы ему 

избежать уголовной ответственности, необходимо 

100 тыс. рублей, эту информацию Хромова вос-

приняла как настоящую и согласилась передать 

только 20 тыс. рублей, т.к. большими деньгами она 

не располагала. Деньги по указанию Рябухина она 

поместила в указанном месте, ими впоследствии 

завладел мошенник.

Таким образом, Рябухин постоянно завладевал 

денежными средствами граждан. Следствие рас-

полагает 68 фактами обмана, которые вменены 

Рябухину. Общая сумма денег, которыми завладел 

правонарушитель, – 851 тыс. рублей. Что характер-

но, Рябухин ранее судим за аналогичные преступ-

ления и, как видно, в содеянном не раскаялся. В 

настоящее время ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

которая предусматривает лишение свободы до 10 

лет. Да, Рябухин будет осужден, но возместит ли 

он причиненный ущерб обманутым людям – это 

вызывает большое сомнение.

Из приведенных фактов видно, до чего довер-

чивы наши граждане, ведь только часть их них 

проявило сомнение и бдительность, что и позво-

лило правоохранительным органам обезопасить 

других.

Конечно, сомнения, проявленные при принятии 

какого-либо решения, помогли избежать дополни-

тельных затрат, что является залогом успеха. 

Зам. прокурора г. Подольска 

И. Салмин

� ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ �

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являю-

щегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-комму-

нального хозяйства Московской области порядка привлечения това-

риществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским коопе-

ративом либо выбранной собственниками помещений в многоквартир-

ном доме управляющей организацией подрядных и иных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

с использованием средств, предоставляемых им в рамках реализации 

мероприятий адресной программы Московской области по проведе-

нию капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», объявляется 

комиссионный отбор подрядных организаций на право выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объекта-

ми комиссионного отбора.

№ 

п.п.
Вид информации Текст пояснений

1 Информация о заказ-

чике

Наименование: Муниципальное Унитарное Пред-

приятие жилищно-коммунального хозяйства 

г. Щербинки.

Место нахождения: Россия, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2.

Почтовый адрес: 142171, Россия, Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2

Адрес электронной почты: mup_gkh@mail.ru

Номер телефона: (4967) 67-07-67.

Номер факса: (4967) 67-10-26.

Контактное лицо: Морозов Александр Иванович, 

технический директор.

2 Информация о специа-

лизированной органи-

зации – организаторе 

комиссионного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации города Щербинки 

Московской области.

Место нахождения: Россия, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Россия, Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 

Номер телефона: 8 (4967) 67 04 97.

Номер факса: 8 (4967) 67 04 97.

Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович, 

председатель квалификационной комиссии

3 Вид комиссионно-

го отбора, предмет 

комиссионного отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных орга-

низаций на право заключения договоров на сле-

дующие виды работ:

1) на разработку, согласование и экспертизу 

проектной и сметной документации по проведе-

нию работ по капитальному ремонту многоквар-

тирного дома; 

2) на выполнение строительно-монтажных 

работ по капитальному ремонту многоквартир-

ного дома;

3) на осуществление работ по техническому над-

зору за ходом строительно-монтажных работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома.

4 Адрес соответствую-

щего объекта комис-

сионного отбора

Объект № 1: г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 2

Объект № 2: г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 4

Объект № 3: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 1

Объект № 4: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2

Объект № 5: г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 5

Объект № 6: г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 12

Объект № 7: г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 7

Объект № 8: г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 1

Объект № 9: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3

Объект № 10: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 11

5 Общие характеристики 

объекта комиссионно-

го отбора

Общие характеристики соответствующего объек-

та комиссионного отбора представлены в Разде-

ле 1 документации по комиссионному отбору.

6 Перечень и срок 

выполнения работ по 

капитальному ремон-

ту соответствующего 

объекта комиссионно-

го отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соот-

ветствующего объекта комиссионного отбо-

ра представлен в Разделе 3 документации по 

комиссионному отбору.

Срок выполнения работ: до 01 сентября 2010 г.

7 Порядок проведения 

осмотра соответству-

ющего объекта комис-

сионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами 

на участие в комиссионном отборе и заинтере-

сованными лицами соответствующего объекта 

комиссионного отбора и график проведения 

таких осмотров представлены в Разделе 2 доку-

ментации по комиссионному отбору.

8 П р е д в а р и т е л ь н а я 

сметная стоимость 

работ по капитально-

му ремонту объектов 

комиссионного отбора 

по лотам

Предварительная сметная стоимость по лотам:

Лот № 1 – 12 621 285 руб. (ремонт системы элек-

троснабжения на объектах № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Лот № 2 – 7 100 426 руб. (ремонт кровли на 

объектах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10).

Лот № 3 – 7 800 000 руб. (ремонт или замена 

лифтового оборудования на объекте № 8).

Лот № 4 – 7 007 606 руб. (ремонт швов на объек-

тах № 1, 2, 3, 4, 5, 9).

Лот № 5 – 6 920 840 руб. (ремонт внутридомовых 

инженерных систем на объектах № 1, 2, 3).

Лот № 6 – 8 430 873 руб. (ремонт внутридомовых 

инженерных систем на объектах № 6, 7, 8).

Предварительная сметная стоимость по видам 

работ представлена в Разделе 3 документации 

по комиссионному отбору.

9 Участники комиссион-

ного отбора

Претендентами на участие в комиссионном отбо-

ре подрядных организаций могут быть юриди-

ческие лица независимо от организационно-пра-

вовой формы или индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в соответствии с действующим 

законодательством.

Участниками комиссионного отбора являются 

лица, претендующие на заключение договоров 

на выполнение соответствующих работ по капи-

тальному ремонту объекта комиссионного отбо-

ра, допущенные квалификационной комиссией к 

участию в комиссионном отборе.

10 Требования к участ-

никам комиссионного 

отбора

При проведении комиссионного отбора подряд-

ных организаций устанавливаются следующие 

требования к претендентам на участие в комис-

сионном отборе:

1) соответствие претендента установленным 

законами Российской Федерации требованиям 

к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных соответству-

ющими подрядными договорами (в т.ч. наличие 

лицензий на осуществление соответствующих 

видов деятельности и/или членство в саморе-

гулируемой организации соответствующей про-

фессиональной отрасли);

2) в отношении претендента не проводится про-

цедура банкротства либо процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена 

в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государс-

твенные внебюджетные фонды за последний 

завершенный отчетный период;

5) отсутствие у претендента кредиторской 

задолженности за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 70 процентов 

балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период.

Порядок оформления и перечень документов, 

подтверждающих соответствие претендента на 

участие в комиссионном отборе указанным тре-

бованиям представлены в Разделе 4 документа-

ции по комиссионному отбору.

11 Возможность привле-

чения субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется 

условиями соответствующего договора

12 Место, порядок и срок 

получения документа-

ции по комиссионно-

му отбору подрядных 

организаций

Выдача комплекта документации по комиссион-

ному отбору подрядных организаций осущест-

вляется организатором комиссионного отбора 

в месте своего нахождения в рабочие дни с 8.00 

до 17.00 на основании письменного заявления 

соответствующего лица.

Срок подготовки документации: один рабочий 

день с даты подачи письменного заявления.

Дата начала выдачи документации: 23 июня 

2010 г.

Дата окончания выдачи документации: 14 июля 

2010 г. в 12.00.

13 Место, порядок и срок 

подачи заявок на учас-

тие в комиссионном 

отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе 

подрядных организаций осуществляется органи-

затором комиссионного отбора в месте нахож-

дения организатора комиссионного отбора в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Дата начала приема заявок: 23 июня 2010 г.

Дата окончания приема заявок: 16 июля 2010 г. 

в 10.00.

14 Требования к оформ-

лению заявок на учас-

тие в комиссионном 

отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций передает организато-
ру комиссионного отбора один оригинальный 
экземпляр заявки на участие в комиссионном 
отборе (по форме, представленной в Разделе 6 
документации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный 
экземпляр анкеты (по форме, представленной в 
Разделе 7 документации по комиссионному отбору) 
и надлежащим образом заверенные копии докумен-
тов в соответствии с перечнем, указанном в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию стра-
ниц. Все страницы должны быть подшиты в один 
том, скреплены синей печатью организации и 
заверены подписью уполномоченного лица. 
Заявка подписывается руководителем и глав-
ным бухгалтером и не имеет юридической силы 
без приложенных документов согласно перечню 
документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно 
перечню документов заявка претендента на учас-
тие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, 
но не может быть оценена квалификационной 
комиссией и будет отклонена как не соответству-
ющая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте ука-
зывается наименование претендента на участие в 
комиссионном отборе и контактная информация. 
На каждый объект комиссионного отбора пода-
ется отдельная заявка. Несколько заявок может 
быть объединено в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одно-
временно с копией на электронном носителе.

15 Место, порядок и срок 

рассмотрения заявок 

претендентов на учас-

тие в комиссионном 

отборе подрядных 

организаций;

Заявки на участие в комиссионном отборе 

вскрываются на следующий день после оконча-

ния приема заявок.

Заявки на участие в комиссионном отборе будут 

вскрыты в 12.00 16 июля 2010 г. по адресу: Мос-

ковская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.

Претенденты на участие в комиссионном отбо-

ре приглашаются по указанному адресу в день 

вскрытия конвертов с заявками к 11.45.

16 Критерии оценки 

заявок на участие в 

комиссионном отборе;

В день вскрытия конвертов с заявками квали-

фикационная комиссия определяет из состава 

претендентов на участие в комиссионном отбо-

ре лиц, признанных по решению квалификаци-

онной комиссией участниками комиссионного 

отбора. Заявки участников комиссионного отбо-

ра по каждому объекту комиссионного отбо-

ра оцениваются в соответствии с критериями, 

представленными в Разделе 5 документации по 

комиссионному отбору.

17 Срок и порядок уве-

домления претенден-

тов о принятых квали-

фикационной комис-

сией решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия 

конвертов с заявками, т.е. 20 июля 2010 г., ква-

лификационная комиссия определяет победителя 

комиссионного отбора.

На следующий день после определения победи-

теля комиссионного отбора, организатор комис-

сионного отбора уведомляется всех претенден-

тов на участие в комиссионном отборе и всех 

участников комиссионного отбора о принятых 

квалификационной комиссией решениях.

18 Перечень обязатель-

ных условий догово-

ров подряда на выпол-

нение соответствую-

щих видов работ по 

капитальному ремонту 

объекта комиссионно-

го отбора

Начало выполнения работ 22 июля 2010 г.

Окончание выполнения работ 31 августа 2010 г.

Перечень работ. 

Общая стоимость работ: 49 881 030 руб., 

Размер предоплаты не более 30% от сметной 

стоимости

Размер гарантийного резерва не менее 5% от 

сметной стоимости

Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы 

осуществляются с учетом выделенного финанси-

рования ежемесячно на основании актов выполнен-

ных работ, актов проверки качества выполненных 

работ, согласованных с органом местного самоуп-

равления. Окончательный расчет за выполненные 

работы производится после полного завершения 

работ, включая устранение выявленных дефектов, 

на основании акта приемки объекта в эксплуа-

тацию в установленном порядке, согласованного 

органом местного самоуправления.

19 Место, порядок и срок, 

в течение которого под-

рядная организация, 

выбранная по резуль-

татам комиссионного 

отбора должна подпи-

сать соответствующий 

договор на соответс-

твующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания 

протокола заседания квалификационной комис-

сии и получения уведомления о результатах 

комиссионного отбора, победитель комиссион-

ного отбора должен подписать проект соответс-

твующего договора по форме представленной в 

Разделах 8, 9, 10 документации по комиссион-

ному отбору.

Сомнение – залог успеха
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «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.
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач».
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 «Райские яблочки».
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 «Правда скрывает ложь».
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
00.30 «Вести+».
00.50 «Сожженные крылья. Предать 
конструктора».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Не было печали».
09.45 Х/ф «Первый троллейбус».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Выстрелы на Рябиновой 
улице».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины».
17.55 «Репортер».
19.55 «Порядок действий». «Оливье 
и винегрет».
21.05 Х/ф «Целуют всегда не тех».
22.55 «Момент истины».
23.45 «События. «.
00.20 «Культурный обмен».
00.45 Д/ф «Любовный детектив. 
Жорж Сименон».
01.35 Х/ф «Контрабанда».
03.15 Х/ф «Генеральская внучка».
05.05 Д/ф «Необыкновенные 
собаки».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
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 «Русский дубль».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.30 Честный понедельник.
00.20 Т/с «Таксист».
01.15 Главная дорога.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «День рождения».
11.50 «Взывающий. Вадим Сидур».
12.35 Линия жизни. В. Третьяк.
13.25 Легенды Царского Села.
13.55 Т/ф «Посвящение в любовь».
15.10 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена».
15.30 Все о собаках. Цверкшнауцер.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 1 с.
16.45 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой».
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Батый».
18.00 И.Брамс. Симфония N4.
18.45 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней».
19.00 Кто мы?. 
19.50 Д/с «В поисках Трои. Великие 

открытия археологии».
20.45 Острова. Павел Чухрай.
21.30 Х/ф «Лилии». 1 с.
22.30 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Последнее путешествие 
Марии».
01.20 Музыкальный момент.

Россия 2
04.50 Бокс. Федор Чудинов против 
Сезара Ибарры.
05.55, 08.20, 11.50, 18.10, 20.45, 
00.30 «Вести-Спорт».
06.10, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
ЧМ. 1/8 финала.
08.30 «Вести-Cпорт. Местное время».
11.40, 18.00, 20.30 «Вести.ru».
14.10, 21.00 «ЮАР - 2010».
18.25 «Моя планета».
22.25 «Наука2.0. Моя планета».
00.40 Бильярд. «Кубок Вызова».
02.05 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских.
04.55 Академич. гребля. Кубок мира.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 
после мужа?»
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Любви. NET».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Игла».
03.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Дороги. Карта трагедий».
04.20 Т/с «Воплощение Страха».
05.15 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
05.40 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, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00 
Т/с «Папины дочки».
08.30, 16.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Игрушки».
22.00 Х/ф «Учитель на замену».
00.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Х/ф «Бойцовая рыбка».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

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 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Женская форма.
13.00 «Скажи, что не так?!» 
Звездные истории.
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 3».
21.00 Спросите повара.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
01.05 Т/с «Моя жена меня приворожила».
02.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Опасные секреты».

Звезда
06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 
животные».
06.30 М/ф.
07.00 «Выходные на колесах».
07.40, 16.15 Т/с «Сержант милиции».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Большая игра».
10.25 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Генерал Граве. 
Modus vivendy».
10.55 Х/ф «Главный калибр».
13.15 Д/с «Самарский резидент».
14.15 Х/ф «Майские звезды».
18.30 Т/с «Молодой волкодав».
19.30 Д/с «Проект «Х».
20.10 Х/ф «Последний забой».
22.30 Т/с «Танкер «Танго».
00.35 Д/ф «Четыре смерти Валерия 
Чкалова».
01.45 Х/ф «Бегство из преисподней».

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, 04.10 «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 Т/с «Московская сага».
23.30 Московское дело. 
«Освободить в зале суда».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 «Американская семейка».
01.50, 03.05 Х/ф «Возвращение 
универсального солдата».
03.20 Т/с «Дурнушка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.50 «Осторожно, мозг!»
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 «Райские яблочки».
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 «Правда скрывает ложь».
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Курортный роман».
02.50 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Чужая родня».
10.35 «Работа есть!»
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 
«События».
11.45 Х/ф «Молодая жена».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова».
17.55 «Репортер».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Дни Надежды».
23.00 «Скандальная жизнь». 
Испорченные каникулы.
23.50 «События. «.
00.25 Х/ф «Неустановленное лицо».
02.20 Х/ф «Таежная повесть».
04.15 Х/ф «Первый троллейбус».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
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 «Русский дубль».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 Х/ф «Арктика. Огонь».
00.20 Т/с «Таксист».
01.15 Т/с «Сталин. Live».
02.15 Х/ф «Снежное путешествие».
04.10 Х/ф «Парни из стали».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Бег иноходца».
11.55 Д/ф «Вернись в Сорренто».
12.20, 19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии».
13.15 Легенды Царского Села.
13.45 Х/ф «Открытие».
15.10 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость».
15.30 Все о собаках. Пудель.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 2 с.
16.45 М/ф «Отчаянный кот Васька».

16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Джон Мильтон».
18.00 70 лет Вячеславу Артемову. 
«Тихое веянье».
18.45 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир».
19.00 Кто мы?
20.45 Больше, чем любовь. 
21.30 Х/ф «Лилии». 2 с.
22.30 «Апокриф».
23.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
23.50 Т/ф «Косметика врага».

Россия 2
06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 21.15, 
00.30 «Вести-Спорт».
06.15, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
ЧМ. 1/8 финала.
11.40, 18.00, 21.00 «Вести.ru».
14.10, 21.30 «ЮАР - 2010».
18.25, 22.25 «Моя планета».
18.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Moscow 
Open». Прямая трансляция.
00.40 Бильярд. «Кубок Вызова».
02.25 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow Open».
04.45 «Рыбалка с Радзишевским».
05.00 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Любви. NET».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Бомбилы».
20.00, 04.40 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Револьвер».
03.10 «Я - путешественник».
03.40 «Военная тайна».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 1 ч.
05.35 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, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 16.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 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 «Замена. Последний 
урок».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Змеиный яд».
02.50 Т/с «Зачарованные».
04.40 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».
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 Т/с «Она написала убийство». 
«Джек и Билл”; «Запоздавшее 
письмо”; «Ночь тарантула”; «Когда 
толстушка запела».
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 3».
21.00 Спросите повара.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Муз/ф «31 июня». 1, 2 с.
02.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 
животные».
06.30 «Экипаж».
07.00 М/ф.
07.40, 16.15 Т/с «Сержант милиции».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Танкер «Танго».
11.20, 18.30 Т/с «Молодой волкодав».
12.25 «Товарищ командир. 
Командирский день».
13.15 Д/с «Проект «Х».
14.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
19.30 Д/с «Летать значит жить!»
20.10 Х/ф «Круг».
00.35 Х/ф «1 мая».
02.40 Х/ф «Последний забой».
04.30 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Оазисы моря».

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, 04.30 «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 Т/с «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 «Зов крови».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 «Американская семейка».
01.50, 03.05 Х/ф «Голубоглазый 
Микки».
03.40 Т/с «Дурнушка».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05, 03.45 «Как стать 
счастливым».
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 «Райские яблочки».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.15 «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 «Правда скрывает ложь».
22.55 «Городок».
23.55 «Вести+».
00.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
09.55 Х/ф «Черный океан».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Глупая звезда».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь».
17.55 «Репортер».
19.55 «Прогнозы».
21.05 Х/ф «Аврора».
23.20 «Зона игры». Спецрепортаж.
23.55 «События».
00.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской».
02.05 Х/ф «Целуют всегда не тех».
03.55 Х/ф «Цвет неба».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
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 «Русский дубль».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Т/с «Таксист».
01.25 Т/с «Сталин. Live».
02.25 Х/ф «Солнечный удар».
04.15 Т/с «Парни из стали».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Человек уходит за 
птицами».
12.05 Д/ф «Гальштат. Соляные копи».
12.20, 19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии».
13.15 Странствия музыканта.
13.45, 23.50 Х/ф «Империя. 
Начало». 1 ч.
15.30 Все о собаках. Бернский 
зенненхунд.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Кортик». 1 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Георг Фридрих Гендель».
18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира.
19.00 Кто мы?
20.45 Д/ф «Марк Бернес: я 

расскажу Вам песню».
21.30 Х/ф «Лилии». 3 с.
22.30 Магия кино. Спецвыпуск.
23.10 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».
01.35 Музыкальный момент.

Россия 2

06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 22.15, 
00.35 «Вести-Спорт».
06.15, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
ЧМ. 1/8 финала.
11.40, 18.00, 22.00 «Вести.ru».
14.10 «ЮАР - 2010».
18.25 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля.
19.35 Лучший гол «ЮАР - 2010».
19.55 Х/ф «Разрушитель».
22.30 «Моя планета».
00.45 Бильярд. «Кубок Вызова».
02.30 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов.
04.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Бомбилы».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3».
18.30, 00.00 «Честно»: 
«Родственников не выбирают».
20.00, 04.50 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола».
03.00 «Покер-Дуэль».
03.50 Т/с «Нина».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 2 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 16.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 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 «Замена - 3. Победитель 
получает все».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Однажды в Марселе».
03.25 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 Д/ф «Николай Еременко. 
Последний пылко влюбленный».
13.00 Муз/ф «31 июня». 1, 2 с.
15.40 Иностранная кухня.
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 3».
21.00 Спросите повара.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Простая история».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 
животные».
06.30 М/ф.
07.40, 16.15 Т/с «Сержант милиции».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Танкер «Танго».
11.20, 18.30 Т/с «Молодой 
волкодав».
12.25 «Товарищ командир. 
Звездная дорога полковника 
Ткаченко».
13.15 Д/с «Летать значит жить!»
14.15, 00.35 Х/ф «Она вас любит».
19.30 Д/с «Победа над временем».
20.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
02.15 Х/ф «Хочу вашего мужа».
03.45 Х/ф «Круг».

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 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
23.20 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 «Американская семейка».
01.50, 03.05 Х/ф «Неуязвимый».
03.40 Т/с «Дурнушка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер».
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 «Райские яблочки».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.15 «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 «Правда скрывает ложь».
22.55 «Русский Парагвай. 
Путешествие одного генерала».
23.55 «Вести+».
00.45 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами».
03.55 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «На семи ветрах».
10.35 Д/ф «Просто Клара Лучко».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Дни Надежды».
13.40 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой».
17.55 «Репортер».
19.55 «Прогнозы».
21.05 Х/ф «Большая разница».
22.45 «Временно доступен». М. 
Галкин.
23.50 «События. «.
00.25 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
02.55 «Опасная зона».
03.30 Х/ф «Сюркуф, тигр семи 
морей».
05.30 М/ф «Остров ошибок».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения».
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 «Русский дубль».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Женщины.
02.00 Т/с «Таксист».
03.05 Т/с «Сталин. Live».
04.05 Т/с «Парни из стали».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20, 19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии».
13.15 Письма из провинции. Орел.
13.45, 23.50 Х/ф «Империя. 
Начало». 2 ч.
15.30 Все о собаках. Немецкая 
овчарка.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Кортик». 2 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Сикстинская Мадонна». 
Рафаэль».
18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира.
18.35 «В эстетике маленького 
человека. Михаил Светин».
19.00 Кто мы?
20.45 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер».
21.30 Х/ф «Лилии». 4 с.

Именинники: Григорий, Ефим, Касьян, Лазарь, Модест, Федор

28 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День партизан и подпольщиков

Именинники: Тихон

29 июня /ВТОРНИК/

День экономиста

Именинники: Измаил, Мануил

30 июня /СРЕДА/

День Канады

Именинники: Ипат(ий), Леонтий, 

1 июля 

27 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Собор Дивевских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

28 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Ионы, митр. 
Московского, всея России 
чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

29 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Тихона

17-00 Вечерня. Утреня.

30 июня – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Мануила

17-00 Вечерня. Утреня.

1 июля – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Боголюбской иконы 

Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

2 июля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Иова, патр. 

Московского и всея Руси

17-00 Вечерня. Утреня.

3 июля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Моденской иконы 

Божией Матери

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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«

TV-программа

22.35 Культурная революция.
01.35 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса».

Россия 2
06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 22.15, 
00.35 «Вести-Спорт».
06.15, 12.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
06.30 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
07.25 Академич. гребля. Кубок мира.
08.40 «Моя планета».
11.40, 18.00, 22.00 «Вести.ru».
12.00 «Скоростной участок».
12.45, 18.25 «Кубок Содружества 
Наций». Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля.
14.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Сезара Ибарры.
14.55, 03.45 Лучший гол «ЮАР - 2010».
15.15 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских.
20.10 Х/ф «Деньги решают все».
22.30 «Наука2.0. Моя планета».
00.45 Бильярд. «Кубок Вызова».
02.40 Бокс. Д. Чудинов - О. Ченната, 
Ф. Чудинов - Ш. Кирк.
04.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Родственников не 
выбирают».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Каторга для 
иностранцев».
20.00, 04.45 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Четыре комнаты».
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Нина».
05.20 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 16.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 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 «Чужие среди нас».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах».
02.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
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 Д/с «Кинобогини». «Северный 
характер».
12.30 Д/с «Кинобогини». «Рабочие и 
колхозницы».
13.00 Х/ф «Простая история».
14.45 Вкусы мира.
15.00 Живые истории.
17.00 «Скажи, что не так?! 
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда 3».
21.00 Спросите повара.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Странная женщина». 
02.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.20 Т/с «Сильное лекарство».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, 
животные».
06.30 М/ф.
07.40, 16.15 Т/с «Мужество».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Танкер «Танго».
11.20, 18.30 Т/с «Молодой волкодав».
12.25 «Товарищ командир. Батя».
13.15 Д/с «Победа над временем».
14.15, 00.30 Х/ф «Анна на шее».
19.30 Д/с «Флагман».
20.15 Х/ф «Премия».
22.30 Х/ф «Часы остановились в 
полночь».
02.15 «Большой репортаж. Вернув-
шиеся с войны. Могилокопатели».
03.15 Х/ф «Черная вуаль».

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 «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 «Розыгрыш».
23.10 Х/ф «Халк».
01.50 Х/ф «Голубая волна».
03.40 Х/ф «Кома».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.30 «Мой серебряный шар».
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 «Райские яблочки».
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 «Юрмала».
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «Смертельный номер».
02.30 Х/ф «Большой сон».
05.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Люди на мосту».
10.35 «Реальные истории». 
«Родительская любовь».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Аврора».
13.55 Д/ф «Продается человек».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Жена умирающего 
президента».
19.55 «Прогнозы».
21.05 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.05 Х/ф «Фантомас».
00.05 «События».
00.40 Х/ф «Мимино».
02.35 Х/ф «Возвращение Сюркуфа».
04.30 Х/ф «Поцелуй Чаниты».
06.05 М/ф «Ну, погоди!»

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения».
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 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Суперстар» представляет: 
Людмила Сенчина. Признание 
шальной Золушки».
23.00 «НТВшники». Конец русской 
литературы.
23.55 «Женский взгляд».
00.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Мужчины.
02.20 Т/с «Сталин. Live».
03.50 Т/с «Парни из стали».
04.50 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Летающие черти».
11.55 Д/с «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии».
12.50 Д/ф «Библиотека Рудомино».
13.45, 23.50 Х/ф «Империя. Начало». 
15.30 Все о собаках. Голден ретривер.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Кортик». 3 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Пифагор».
18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира.
18.45 Д/ф «Собор в Дареме».
19.00 Кто мы?
19.50 «Диалоги с Антоном Павловичем».
20.05 «Сферы».
20.50 Х/ф «Медведь и кукла».
22.20 К 85-летию со дня рождения 
Клары Лучко. Линия жизни.
23.10 Д/ф «Кайруан. Священный 
город Магриба».
01.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи».

Россия 2
06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 21.30, 
00.30 «Вести-Спорт».
06.15, 12.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
06.25 Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов.
08.40, 18.25, 22.25 «Моя планета».
11.40, 18.00, 21.20 «Вести.ru».
12.00 «Точка отрыва».
12.45 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля.
14.45 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал.
15.40 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow Open».
19.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция.
21.40 «Вести-Cпорт. Местное время».
21.45 «ЮАР - 2010».
00.40 Бильярд. «Кубок Вызова».
02.30 Бокс. Рустам Нугаев против 
Орландо Мембрено.
03.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия.

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Каторга для 
иностранцев».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Олимпиада-
80. 30 лет спустя».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Кома. Рождение 
сверхчеловека».
01.00 Эротика «Опасные страсти».
02.50 Х/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская фантазия».
04.55 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 16.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 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, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Вертикальный предел».
23.50 «Видеобитва» Конкурс 
видеороликов.
00.50 Х/ф «Огненный дождь».
03.10 Х/ф «Второй шанс».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 12.00, 18.00, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.15, 15.05 Х/ф «Странная 
женщина». 
17.00 «Скажи, что не так?
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Любовный недуг».
02.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Камера, мотор, 
животные».
06.30 М/ф.
07.40, 16.15 Т/с «Мужество».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
11.00 Т/с «Молодой волкодав».
11.55 «Большой репортаж. Вернув-
шиеся с войны. Могилокопатели».
13.15 Д/с «Флагман».
14.15 Х/ф «Комета».
15.30 «Спасти ребенка. Даша».
18.30 Д/с «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение».
19.30 Д/ф «Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павленко».
20.40 Х/ф «Три процента риска».
22.30 Х/ф «Мидуэй».
01.15 Х/ф «Баламут».
03.00 Х/ф «Дикое поле».
05.10 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Левон Оганезов».

Первый канал

05.20, 06.10 Х/ф «Рядом с нами».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
08.30 «Умницы и умники». Финал.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь».
12.10 Х/ф «Цыган».
18.00 Чемпионат мира по футболу 
2010. 1/4 финала. Прямой эфир.
20.00 Среда, обитания. «Что мы 
едим?»
21.00 «Время».
21.15 «Легенды Ретро FM».
23.20 Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга».
01.20 Х/ф «Директор».
03.20 Х/ф «Когда звонит незнакомец».
05.00 «Детективы».

Россия 1

06.00 Х/ф «Гость с Кубани».
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 «Бременские музыканты».
09.25 Х/ф «Неуловимые мстители».
11.20 «Телемост Украина - Россия».
12.15, 04.55 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
15.25 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.15 «Субботний вечер».
18.05, 20.40 Х/ф «Право на 
помилование».
20.00 Вести в субботу.
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «Пивной бум».
02.45 Х/ф «Вне закона».

ТВ-Центр

06.20 Х/ф «Большая разница».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков».
10.10 М/ф «Покахонтас».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 
«События».
11.45 «Техсреда».
12.05 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Между прошлым и будущим». 
Л. Дербенев.
19.00 Х/ф «Медовый месяц».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Все должны умереть».
00.55 Х/ф «Честная игра».
02.40 Х/ф «Они танцевали одну зиму».
04.30 Х/ф «Люди на мосту».

НТВ

05.45 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.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли». 
Москва победная.
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное дело».
17.50 Очная ставка.
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Смертельное оружие-4».
00.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.
03.50 Т/с «Парни из стали».
04.45 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Капитанская дочка».
12.20 Писатели нашего детства. «На 
самой легкой лодке. Юрий Коваль».
12.50 Х/ф «Время счастливых 
находок».
14.00 Заметки натуралиста.
14.30 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема».
15.10 Х/ф «Ромео и Джульетта».
17.10 Великие романы ХХ века. 
17.40 Д/ф «Земля и её святыни. 
Животные как божества».
18.35 Вспоминая Людмилу Зыкину. 
Концерт легендарной певицы.
20.10 Х/ф «Фантазия».

21.15 Острова. Анатолий Эфрос.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Цареубийца».
00.00 Д/ф «Фильм изгнанной семьи».
01.40 М/ф «Крылья».

Россия 2

05.25, 08.20, 11.50, 18.00, 21.30, 
00.30 «Вести-Спорт».
05.40, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
ЧМ. 1/4 финала.
07.50 «Будь здоров!»
08.30, 21.40 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
11.40, 21.20 «Вести.ru».
14.10, 21.45 «ЮАР - 2010».
18.15, 22.25 «Моя планета».
19.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция.
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
01.45 Бокс. Д. Чудинов - Э. Хантер, 
Ф. Чудинов - М.Любарский.
03.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия.

РЕН ТВ

06.00, 05.05 «Неизвестная 
планета»: «Трансгималаи». 1 ч.
06.45 Т/с «Туристы».
08.40 «Реальный спорт».
09.10 «Я - путешественник».
09.35 «Карданный вал».
10.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.05 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Сколько мне 
осталось?»
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Хранитель».
21.50 Х/ф «Приказано уничтожить».
00.30 Эротика «Неутолимое 
желание».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Давай поиграем!»
07.55 М/ф «Бременские 
музыканты».
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, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Губка Боб - Квадратные 
Штаны».
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев».
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «Жара».
02.30 Х/ф «Жажда смерти-2».
04.05 Т/с «Зачарованные».
05.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Иностранная кухня.
07.30, 09.00, 23.00 «Одна за всех».
08.00, 01.25 Неделя еды.
09.20 Х/ф «Любовный недуг».
12.00 Д/с «Прошла любовь...»
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Испытание».
19.00 Д/с «Королевы сердец».
20.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете».
23.30 Х/ф «Сладкая женщина».
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Премия».
07.40 Х/ф «Золотые рога».
09.00 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
11.15 Х/ф «Баламут».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Особый отдел». «Филин 
в ловушке».
14.00 Д/с «Особый отдел». 
«Беспощадный лис».
14.45 Д/с «Особый отдел». 
«Медовый капкан».
15.35 Х/ф «Часы остановились в 
полночь».
18.15 «Большой репортаж. Учения 
«Восток-2010».
19.30 Т/с «Фаворский».
00.00 Х/ф «Черная вуаль».
02.00 Х/ф «Три процента риска».
03.15 Х/ф «Комета».
04.40 Д/с «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «101 далматинец».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда».
12.40 Севастопольские рассказы. 
«Под грифом «Секретно».
13.30 «В логове сомалийских 
пиратов».
14.30 «КВН». Премьер-лига.
16.20 Х/ф «Суета сует».
18.00 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем».
19.00 «ДОстояние РЕспублики». 
Избранное.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 Х/ф «Двойной форсаж».
01.50 Х/ф «Портной из Панамы».
03.50 Т/с «Дурнушка».

Россия 1

05.55 Х/ф «Берегите женщин».
08.25 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.05 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.50 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Течет река Волга».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»
01.45 Х/ф «Американские молнии».

ТВ-Центр

06.25 Х/ф «Фантомас».
08.25 «Фактор жизни».
09.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.30, 23.50 «События».
11.40 Х/ф «Мимино».
13.30 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь». 
Испорченные каникулы.
16.15 «Создатель звезд». 
17.25 Х/ф «О тебе».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Генеральская внучка».
00.10 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
02.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными».
03.55 Х/ф «На семи ветрах».

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».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
11.00 «Кремлевские жены». Надеж-
да Аллилуева. У подножия вершины.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Акция».
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное дело».
17.50 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.45 «Бульдог-шоу».
21.30 Х/ф «Тень якудза».
23.25 Авиаторы.
00.00 Т/с «Брачный контракт».
01.00 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины.
03.30 Х/ф «Оно того не стоит».
05.05 Т/с «Парни из стали».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Попрыгунья».
12.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская.
12.35 М/ф «Потрясающие 
приключения мушкетеров».
13.50 Д/ф «Мимикрия».
14.40 «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»
15.20 Х/ф «Мужчины».
16.30 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна. Ф. Мкртчян».
17.10 Д/ф «Венгрия. Замок Бори».

17.40 Опера Дж.Россини 
«Итальянка в Алжире».
20.00 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
21.25 «Люди идут по свету». Концерт 
авторской песни в Государственном 
Кремлевском дворце.
22.25 Х/ф «Август, первый 
император».
01.20 «Российские звезды 
мирового джаза».

Россия 2

05.25, 08.20, 11.50, 18.10, 22.15, 
00.30 «Вести-Спорт».
05.40, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. 
ЧМ. 1/4 финала.
07.50 «Страна спортивная».
08.30, 22.30 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
11.40, 22.00 «Вести.ru».
14.10 «ЮАР - 2010».
18.30 Бокс. Виталий Кличко против 
Альберта Сосновского. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC.
19.45 Лучший гол «ЮАР - 2010».
20.05 Х/ф «Герой-одиночка».
22.35 «Моя планета».
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
01.45 Бокс. Фариз Касымов против 
ДеМаркуса Корли.
02.40 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Moscow Open».

РЕН ТВ

06.00, 04.50 «Неизвестная 
планета»: «Трансгималаи». 2 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
09.05 «В час пик»: «Сколько мне 
осталось?»
10.05 Х/ф «Заяц над бездной».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Хранитель».
15.50, 03.05 Т/с «Побег».
18.00 «В час пик»: «Молодой муж».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Жан-Клод Ван Дамм».
21.50 Х/ф «Над законом».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Запретные тайны».
02.05 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Шоу Трумана».
07.55 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов».
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».
15.30, 16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3».
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
22.55 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
00.00 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля».
02.40 Х/ф «Малыш Томми».
04.35 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Иностранная кухня.
07.30, 09.00, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00, 01.05 Неделя еды.
09.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
11.00 Д/ф «Великие старухи».
11.30 Х/ф «Тайна леди Одли».
13.30 Д/с «Служебные романы».
16.00 «Дело Астахова».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Учебное задание».
19.00, 02.05 Д/ф «Француженки».
19.30 Х/ф «Шоколад».
23.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
02.35 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 01.45 Х/ф «Где вы, рыцари?»
07.30 Х/ф «Дружок веселого 
бесенка».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Большой репортаж. Учения 
«Восток-2010».
11.00 «Военный Совет».
11.25, 13.15 Т/с «Танкер «Танго».
13.00, 18.00 Новости.
19.30 Х/ф «Подвиг Одессы».
22.10 Д/ф «Проклятие Тамерлана».
23.05 Т/с «Ирак. Поколение убийц». 
«Контакт».
03.10 Х/ф «Мидуэй».

Фе(о)дул

 /ЧЕТВЕРГ/

День спортивного журналиста

Именинники: Иван

2 июля /ПЯТНИЦА/

День ГАИ .День кооперативов

Именинники: Глеб, Гурий, Инна, Мефодий, Римма

3 июля /СУББОТА/
День независимости США. День речного флота

Именинники: Терентий, Юлиан, Юлий

4 июля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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С 
8 июня по 11 июня 2010 г. замес-

титель председателя Комитета по 

культуре, спорту и молодежной поли-

тике О.В. Хаустова-Радченко посетила 

г. Луганск (Украина). Цель поездки – 

активизация межрегионального сотруд-

ничества с Украиной для сохранения и 

развития всесторонних взаимовыгодных 

связей как стратегической задачи Пра-

вительства Московской области. 

В ходе визита состоялась встреча с 

заместителем начальника Управления 

культуры Луганского городского Совета 

депутатов Н.И. Светличной, начальником 

отдела по вопросам семьи и молодежи 

Луганского городского Совета депутатов 

М.В. Горностаевой, начальником Управле-

ния по вопросам физической культуры и 

спорта А.В. Сердюковым. 

Одной из основных целей встреч 

было обсуждение возможности сотруд-

ничества между Комитетом по культуре, 

спорту и молодежной политике Адми-

нистрации муниципального образования 

«городской округ Щербинка Московской 

области» и Исполнительными органами 

Луганского городского Совета депута-

тов. В результате достигнуты догово-

ренности об обмене делегациями, твор-

ческими коллективами, спортсменами, 

о совместном участии в мероприятиях 

обоих городов. 

Программа пребывания представи-

теля нашего городского округа была 

весьма насыщенной. О.В. Хаустова-Рад-

ченко посетила Городской музей исто-

рии и культуры города, праздничные 

мероприятия, посвященные 95-летию 

М.Л. Матусовского, в частности, концерт 

ансамбля «Киевская Русь» в Луганской 

Областной филармонии, Дом-музей В.И. 

Даля, музыкальную школу эстетического 

воспитания № 1 г. Луганска, где был 

показан юбилейный фильм-концерт уча-

щихся и коллектива школы, художест-

венную школу эстетического воспитания 

г. Луганска. 

Одним из важных пунктов програм-

мы было знакомство с детскими дома-

ми семейного типа, которые по целевой 

программе при участии спонсоров в 

2009-2010 гг. получили в собствен-

ность частные дома с приусадебными 

участками, где воспитанники семейного 

детского дома при помощи приемных 

родителей-воспитателей обучаются 

ведению домашнего хозяйства. Также 

в Луганске многодетные семьи при 

поддержке города приобрели дома, 

которые выбирали сами, учитывая свои 

потребности и пожелания детей. 

В Комитет по культуре, спорту и моло-

дежной политике г. Щербинки переда-

ны материалы о городе Луганске для 

более полного ознакомления с работой 

по направлениям «культура», «спорт», 

«молодежная политика», номера мест-

ной газеты.

В настоящее время готовится проект 

Соглашения о сотрудничестве между 

городами Луганск (Украина) и Щербинка 

(Россия) и совместный план програм-

мных мероприятий.

Материал и фото 

предоставлены ККСиМП

� МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО �

29 
июля 1992 года Указом Пре-

зидиума Верховного Совета 

СССР были учреждены орде-

на Суворова, Кутузова и Александра Невс-

кого. Это были первые ордена в Великой 

Отечественной войне, которыми за 

мужество и отвагу, проявленные в 

боях с немецко-фашистскими захват-

чиками, награждались командиры – от 

командующих фронтами и армиями до 

командиров рот и взводов.

За годы войны состоялось более 58 

тыс. награждений орденами Суворова, 

Кутузова и Александра Невского. 

Как же создавался орден Александра 

Невского? 

Над проектом ордена работал выпуск-

ник Московского архитектурного института 

И.С. Телятников. Он работал по заданию 

Главного интендантского управления Крас-

ной Армии. Это управление передало ему 

набросок технических требований и усло-

вий к будущему ордену, сроки были сжа-

тые – одни сутки. В течение дня и ночи 

И.С. Телятников сделал три черновых эскиза 

ордена Александра Невского; через распо-

ложенные соответствующим образом меч, 

лук, колчан со стрелами он хотел показать 

дух русского народа, его храбрость, отвагу.

Из трех просмотренных эскизов один 

оказался удачным, и генерал Агинский – 

начальник технического комитета в интен-

дантском управлении Красной Армии – 

предложил продолжить работу, довести 

отмеченный проект до чистого варианта, 

потребовалось изображение самого полко-

водца, и И.С. Телятников работал в библио-

теке имени Ленина, а потом на Мосфильме, 

где был создан фильм «Александр Невс-

кий». Здесь ему дали пачку фотографий. 

Это был Александр Невский в исполнении 

Николая Черкасова.

К концу июля 1942 года И.С. Телятни-

ков закончил работу и передал эски-

зы в технический комитет, затем 

его пригласили на совещание в 

Кремль, которое проводил секретарь 

Президиума Верховного Совета СССР 

А.Ф. Горкин. Присутствовали председате-

ли Монетного двора, Управления делами 

СНК (СНК – Совет Народных Комисаров) 

СССР, художники, архитекторы.

При обсуждении эскиза ордена Алек-

сандра Невского возникла проблема, как 

его делать, одним штампом или щит с 

барельефом Невского с бердышами штам-

повать отдельно и крепить к ордену при 

помощи цапфы, иначе говоря, делать 

орден из двух частей. В конце обсуждения 

орден решили делать двумя штампами. 

И.С. Телятников, а также авторы проек-

тов других орденов – Суворова и Кутузо-

ва – П. Скокан и Н. Москалев за успешное 

выполнение задания Правительства были 

награждены орденами.

Рубрику ведет историк 

Евгений ЗИНОВЬЕВ

� СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ �

Орден Александра Невского

Г
ипертония – один из самых распространенных сегодня людских 

недугов. Сегодня каждый третий из нас болен той или иной фор-

мой гипертонии. Об этом мы можем даже и не догадываться – очень уж 

симптомы гипертонии похожи на банальную усталость. Многие годы 

гипертония «молча» подрывает стенки главных артерий организма, 

вызывая нарушение кровотока и иногда приводя к их разрыву. Поэ-

тому врачи и говорят – «невидимый убийца». В большинстве случаев 

болезнь какое-то время протекает абсолютно бессимптомно, а потом... 

бывает уже слишком поздно. После нескольких лет «безмолвного» 

течения гипертония внезапно заявляет о себе инсультом и инфарктом, 

разрывом аневризма, потерей зрения, почечной, сердечной недостаточ-

ностью. Единственным способом своевременного определения угрозы 

смерти от осложнений гипертонии является периодическое измерение 

артериального давления. 

Ужасающие темпы современной жизни могут очень быстро лишить 

человека здоровья – стрессы, экология, постоянные нервотрепки, дли-

тельные депрессии, дефицит взаимопонимания между людьми.

Представьте себе – сегодня последствия артериальной гипертонии 

уносят больше жизней, чем СПИД, рак и туберкулез, вместе взятые. 

Чем выше давление, тем с большей нагрузкой работает сердце, 

которое от непосильной работы увеличивается в размерах и быстрее 

изнашивается. Перебои в работе сердца-артерии ведут к сердечной 

недостаточности и нарушению кровоснабжения всех органов и тканей, 

и это тоже масса «побочных» болезней. Высокое давление травмирует 

сосуды, которые становятся тоньше, пребывают в состоянии спазма и 

могут разорваться, как ржавая труба или старый шланг.

Насторожитесь, если у вас слишком часто случаются головные боли, 

головокружения, тахикардия, потливость, покраснение лица, ухудшение 

памяти, раздражительность, снижение работоспособности, «мушки» 

перед глазами, набухание и онемение пальцев рук. Если эти недомога-

ния беспокоят вас не постоянно, а время от времени, а после отдыха и 

вовсе на какое-то время отступают, это еще не повод для оптимизма, 

а лишь проявление коварства скрытого недуга, гипертонии. Врачи 

советуют самые разные способы спасения – лекарства, операции, но 

все это неэффективно без перемены образа жизни. И рекомендации 

врача все люди выполняют по-разному – одни регулярно и аккуратно 

лечатся; другие лечатся, но время от времени, не выдерживая необ-

ходимых ограничений в жизни; еще одна группа больных игнорирует 

предписания врача, мотивируя тем, что «жизнь слишком коротка, чтобы 

подвергать себя столь строгому режиму».

Так при какой же величине давления требуется лечение? Чем ниже 

давление, тем лучше прогноз. Например, артериальное давление 140/80 

мм рт.ст. многие и пациенты, и врачи считают нормальным, и иногда при 

таком давлении лечение не назначается, однако при давлении 110/70 мм 

рт.ст. статистическая вероятность возникновения инсульта, инфаркта 

значительно ниже. Современная медицина считает, что для всех кате-

горий больных артериальное давление должно быть ниже 140/90, а у 

больных с наличием факторов риска сердечно-сосудистых осложнений 

артериальное давление должно быть ниже 130/80 мм рт.ст.

Что же относится к факторам риска?

Все, то, что не любит сердце. Сердце не любит, когда:

� мы нервничаем, конфликтуем, злимся, завидуем. Негативные 

эмоции приводят к выделению гормона стресса адреналина, который 

моментально вызывает тахикардию и повышение давления. Также губи-

тельна и длительная депрессия;

� мы курим – табачный дым вызывает спазм сосудов и повреж-

дение стенок артерий, на этом месте появляются атеросклеротические 

бляшки;

� мы злоупотребляем спиртными напитками, что вызывает подъем 

уровня давления на 5-8 мм в год;

� мы злоупотребляем поваренной солью – употребление больше 

1/2 чайной ложки соли в день (с готовыми продуктами), вызывает 

спазм артерий, задержку жидкости в организме и прогрессирование 

гипертонии;

� мы мало двигаемся, забывая, что «движение это жизнь» – гипо-

динамия увеличивает шанс заболеть гипертонией на 50%;

� лишние килограммы – чем человек полнее, тем выше его арте-

риальное давление, каждый килограмм избыточного веса это плюс 

давления на 2 мм.

� Если вы насчитали у себя хотя бы два фактора риска – опасность 

заболеть гипертонией уже достаточно велика.

� А если вы уже «гипертоник», есть два пути снижения артериально-

го давления – изменение образа жизни и регулярный прием лекарств.

	 Не забывайте о здоровом питании – каждую неделю съедайте 10 

порций овощей и фруктов; продуктов, богатых клетчаткой (хлеба гру-

бого помола, картофеля, капусты, помидоров, салата, каши – овсяная, 

пшенная, гречневая, рисовая); 2-3 порции рыбы (скумбрия, лосось, 

мойва, сардины), больше мяса птицы.

�
 Откажитесь, хотя бы частично, от самого «вкусного, но вредно-

го» – сладкого, жирного, мучного, соленья, копченостей, газированных 

напитков (сладких), кофе, крепкого чая, продуктов, содержащих скры-

тую соль (сыры, колбасы).

Берегите себя и в силу своих возможностей, терпения и мудрости 

старайтесь, пытайтесь сохранить свое здоровье на благо собственное и 

близких, родных людей.

Заведущий терапевтическим отделением 

МУЗ «ЩГБ» Н.Х. СУБХОНКУЛОВА.

При подготовке материала использованы научные труды 

Т.И. Шхвацбая, В.М. Вербицкого

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ �

Выявить и обезвредить 
«невидимого 

убийцу»

Знакомство Знакомство 
с Луганскомс Луганском
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Д
ля большинства из нас постсоветс-

кий период жизни так или иначе свя-

зан с уже традиционными шестью сотоками 

земли, которые многим заменили блага 

того времени – театры, поездки на отдых, 

общение с друзьями и многое другое.

Уйдя на заслуженный отдых, наши 

небогатые пенсионеры стоят на распутье, 

не зная куда деться: с головой уйти в мир 

болячек, воспользоваться возможностью 

подрабатывать (проще говоря, вкалывать 

до смерти) или пойти-поехать по дороге 

в свободный дачный рай. Выбрав пос-

леднее, испытаешь все, и в первую оче-

редь – радость от общения с природой 

и от результатов непосильного дачного 

труда. Садовый участок – замечательное 

место, где можно принять друзей и пооб-

щаться с соседями. И, Боже мой, какую 

радость доставляет возможность угощать 

их овощами и фруктами со своих гря-

док! Вкусными плодами, не отравленны-

ми нитратами ради большого урожая и 

получения прибыли. Как приятно дарить 

с любовью выращенные цветы, ходить в 

лес за грибами, а вечером разжечь мангал 

и угостить всех шашлыком или разными 

вкусностями, запеченными в гриле. В эти 

мгновения жизнь прекрасна!

Но все это будет не сразу, а лишь 

тогда, когда преодолеешь все прелести 

дороги в дачный рай...

Государство (вроде бы) заботится о 

своих пенсионерах-дачниках. Взять хотя 

бы закон о бесплатной приватизации 

участков. Но чего стоит реально восполь-

зоваться этими благами, если нет своего 

транспорта и ты ограничен в финансах!

Изменилось время, и если раньше мы 

с энтузиазмом вторили за мушкетерами 

«один за всех, и все за одного», то сейчас 

реальность – «один за всех, и все – на 

одного». Вокруг тебя образуются «душис-

тые кучки» посредников, которые пыта-

ются нажиться на дачной приватизации, и 

люди ходят месяцами и даже годами, отда-

вая последние крохи в борьбе за резуль-

тат. Рядом ухмыляются нувориши и «слуги 

народа» – уж у них-то есть возможность 

испытать все прелести и роскошь загород-

ной жизни в шикарных коттеджах. 

Для государственных мужей пенсио-

неры-»шестисоточники», наверное, прос-

то строчки в документах. Они привыкли 

решать проблемы глобального уровня 

(такого, например, как приватизация), а 

не конкретного человека. Пути-дорож-

ки большинства пенсионеров-дачников 

и состоятельных и властных сограждан 

никогда не пересекутся. Ведь первые 

ходят пешком и ездят на электричках 

и автобусах, в том числе по пыльным 

загородным дорогам, а вторые катаются 

в комфортных автомобилях с непрони-

цаемой тонировкой. Жизнь пенсионеров 

по всему постсоветскому пространству не 

стала лучше, в то время как число мил-

лионеров увеличилось почти вдвое! Но 

сегодня речь не об этом. 

Мне хочется рассказать об одной вполне 

традиционной поездке на дачу. И, думаю, 

вам, уважаемые читатели, многое в моем 

рассказе покажется до боли знакомым.

���

Б
ыл август – самая пора сбора уро-

жая. Наши дачные участки распо-

ложены в местах охотничьих угодий, в 

хорошей экологической зоне.

Ранее утро. Цепочки дачников тянут-

ся на первые электрички Москва-Чехов, 

Москва-Серпухов. Ура! – сегодня распи-

сание не изменилось, и толпы неуныва-

ющих дачников и грибников без проблем 

добираются до ст. Столбовой и успевают 

пересесть на боковую ветку. Благо ехать-

то всего три остановки до платформы ст. 

Вяткино, а уж там все расползаются по 

лесным тропам, ведующим на участки. 

Входишь в лес, и вокруг такая первоздан-

ная красота, что забываешь обо всем. 

И эти три – три с половиной километра 

преодолеваешь с удовольствием, правда, 

тяжело тащить сумки и рюкзаки, но авто-

бусов на этом пути не предусмотрено, 

хоть есть и асфальт (не ахти какой) до 

самих дач. Вечером отдохнувшие и одно-

временно уставшие дачники снова тянутся 

лесными тропами на платформу Вяткино. 

Тут уже начинаются настоящие приключе-

ния, классика, что называется, отдыхает!

Все эти дачники – в основном пен-

сионеры-старики с сумками, полными 

даров природы, – выползают на первую 

платформу Сандарово. На соседнем пути 

стоит товарняк, а за ним – вторая плат-

форма. По громкоговорителю звучит объ-

явление: «Электричка на ст. Столбовая 

отправится со второй платформы».

В переводе с «громкоговорильного» 

это означает – лезьте под вагоны товар-

ного, он будет стоять долго.

Вспоминая молодость, засунув вали-

дол под языки, старичье, согнувшись 

в три погибели, с сумками и ведрами 

ползет под вагоны. Наконец, препятствие 

преодолено, и мы все, обмениваясь впе-

чатлениями, стоим на второй платформе.

Звучит новое объявление: «Электрич-

ка на ст. Столбовая отправится с первой 

платформы».

И снова команда понятна – лезьте 

обратно, что мы и проделываем под непе-

чатные реплики. А в это время ко второй 

платформе плавно подходит и отправ-

ляется полупустая электричка на Стол-

бовую. Звучит дружный непереводимый 

фольклор! Все ошарашено решают как 

быть. И вдруг, о, чудо! На вторую уже 

без объявления снова подходит пустая 

электричка, и мы, – деваться некуда, – в 

третий раз ползем под товарные вагоны. 

Начинает накрапывать дождь, все дружно 

рассаживаются по вагонам, обсуждают 

приключения и то, что мы на час позже 

попадаем на Столбовую, и что неизвестно 

когда пересядем там на московскую элек-

тричку. Дождь за окнами усиливается, а 

по громкоговорящей связи снова звучит 

новое объявление – шипение. Никто ниче-

го не понял, было впечатление, что у объ-

являющего рот забит кашей. Ждем, что 

наша электричка сейчас тронется... Вдруг 

в вагон врывается разъяренный маши-

нист: «Вы что, не поняли? Электричка 

пойдет в другом направлении, на Столбо-

вую сегодня больше электричек не будет. 

Быстро освобождайте вагоны». 

Это было последней каплей. Разъярен-

ная толпа дачников готова была ворваться 

в кабину машиниста. Но, переорав всех, 

он сказал, что сейчас откроют светофор 

и поезд должен двинуться, и он лишь 

выполняет команды диспетчера.

Мы все выкатились из вагонов. Вдруг 

одна старуха встала перед поездом и заяви-

ла: «Пусть давит, я не сойду с рельсов!»

Дождь перешел в ливень. Я стащила 

с рельсов эту «Анну Каренину», и поезд 

прошел, едва не потащив нас за собой. 

До Столбовой нам пришлось добираться 

лесом по незнакомым дорогам несколь-

ко километров. «Пойдем жаловаться, мы 

этого так не оставим!» – говорили горе-

пассажиры. Но куда и кому жаловать-

ся – кто же скажет?

И вот, миновав боковые ветки железной 

дороги с крутыми откосами, мы интуитив-

но выбрались на Столбовую. Наконец-то, 

полуживые и мокрые до нитки, мы вошли 

в электричку Чехов-Москва. Добравшись 

домой, я без сил свалилась на диван.

«Отдохнули!» – щелкнуло в голове. И, пре-

жде чем окончательно провалиться в сонное 

небытие, я машинально нажала кнопку пульта 

телевизора. Шла передача «Жестокие игры»...

 К.Н. ШУРЫГИНА

Фото из личного архива автора

Летнее время

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

рейс   время  дни курси- остановки
 Щербинка рования

Подольск – Голицыно 04:34  ежед. везде
Подольск – М. Каланчевская 05:21  ежед. везде
Чехов – М. Каланчевская 05:55  ежед. везде
Серпухов – М. Каланчевская 06:08  ежед. везде
Подольск – Нахабино 06:14  ежед. везде
Серпухов – Одинцово 06:23  ежед.  к.р.: Бутово, Битца, Покров- 
   ская, Москворечье, Калитники
Щербинка – Москва-Курская 06:34  ежед. везде
Столбовая – Дедовск 06:41  ежед. кр.: Аникеевка
Серпухов – М. Курская 06:47  ежед. везде
Подольск – Можайск 06:53  ежед. до пл. Сетунь везде, кроме: Битца,  
   далее Одинцово, Голицыно, 
   далее везде
Чехов – М.Курская 06:58  везде  по будням
Львовская – Голицыно 07:04  по будням  кр.: Тестовская, Немчиновка,  
   Баковка
Серпухов – Дедовск 07:10  ежед. везде
Чехов – М. Каланчевская 07:23  по будням  везде
Чехов – М. Курская 07:23  по вых. везде  
Львовская – Новоиерусалимская 07:29  по будням  кроме: Покровская
Серпухов – М. Каланчевская 07:42  ежед.  кр.: Битца, Покровская
Щербинка – Усово 07:52  по будням кр.: Кунцево 2
Подольск – Нахабино 07:58  ежед.  кроме: Опалиха
Чехов – Москва-Курская 08:04  ежед. везде  
Львовская – Нахабино 08:15  по будням  кр.: Аникеевка
Серпухов – М. Каланчевская 08:21  ежед.  кр.: Битца, Покровская,  
   Калитники
Подольск – Новоиерусалимская  08:32  ежед.  кр.: Аникеевка
Подольск – Можайск 08:52  по вых.  кр.: Покровская, Москворечье,  
   Немчиновка, Перхушково, 
   Малые Вяземы
Подольск – Голицыно 08:52  по будням кр.: Покровская, Москворечье
Тула-1-курская – М. Каланчевская 08:59  ежед.  Бутово, Царицыно, Москворечье,  
   Перерва, Люблино, Текстильщики,  
   М. Курская, М.Каланчевская
Серпухов – М.Каланчевская 09:23  ежед.  Царицыно, Москворечье, далее везде 
Подольск – Бородино 09:44  по будням кр.: Тестовская, Трехгорка, Пионерс- 
   кая, Здравница, Дачное, Малые Вяземы
Львовская – М.Каланчевская 09:57  ежед.  везде
Щербинка – Румянцево 10:08  по вых.  кр.: Малиновка, 50 км, Троицкая
Щербинка – Нахабино 10:08  везде  по будням
Серпухов – Москворечье 10:16  ежед.  Бутово, Красный Строитель,  
   Царицыно, Москворечье
Подольск – М. Каланчевская 10:23  ежед. везде
Чехов – Царицыно 10:45  ежед. везде
Серпухов – М. Каланчевская 11:08  ежед. везде
Львовская – М. Каланчевская 11:40  ежед. везде
Подольск – М.Каланчевская 12:12  по вых.  везде  
Чехов – Голицыно 12:52  по вых. везде  
Серпухов – М. Каланчевская 13:18  по вых. кр.: Калитники, Москва-Товарная 
Чехов – М. Каланчевская 13:18  по будням кр.: Калитники, М. Товарная
Серпухов – М. Каланчевская 13:58  по будням  кр.: Битца, Покровская, 
   Калитники, М.Товарная
Львовская – М. Курская 14:13  по вых. везде  
Подольск – Одинцово 14:22  ежед. везде  
Подольск – М. Каланчевская 14:42  ежед. везде
Серпухов – М. Курская 14:49  ежед.  кроме: Битца, Покровская
Серпухов – М. Каланчевская 15:09  по будням  кр: Битца, Покровская, Москво-
   речье, Калитники, М.Товарная

Тула-1-курская – М. Каланчевская 15:09  по вых. кр.: Битца, Покровская, Москворечье,  
   Калитники, Москва-Товарная
Подольск – Голицыно 15:23  ежед.  кр.: Тестовская, Немчиновка, Баковка
Серпухов – М. Каланчевская 15:54  ежед.  везде
Подольск – М. Каланчевская 16:06  по будням  везде  
Серпухов – Новоиерусалимская 16:25  по вых. везде  
Подольск – Дедовск 16:51  ежед.  кр.: Малиновка
Серпухов – М. Курская 16:59  по будням  кр.: Битца, Калитники
Чехов – М. Курская 16:59  по вых.  кр.: Битца, Калитники  
Подольск – Голицыно 17:22  ежед. везде
Тула-1-курская – М. Каланчевская 17:38  ежед.  кр.: Битца, Покровская, Калитники
Серпухов – Дедовск 17:54  ежед. кр.: Битца, Покровская, Калитники,  
   Аникеевка
Щербинка – М. Каланчевская 18:12  везде  ежедневно
Подольск – Новоиерусалимская 18:31  ежед.  кр.: Красногорская
Серпухов – Голицыно 18:52  ежед. кр.: Битца, Покровская, Калитники
Чехов – Москва-Каланчевская 19:11  ежед. кр.: Битца, Покровская
Подольск – Новоиерусалимская 19:22  ежед. кр.: Малиновка, 50 км.
Львовская – Москворечье 19:28  ежед. везде
Щербинка – Кубинка 1 19:36  ежед. Бутово, Красный Строитель, Царицыно,  
   Перерва, далее везде, кроме: Калитники,  
  Баковка, Отрадное, Здравница, Дачное, Малые Вяземы
Подольск – Нахабино 19:43  ежед. везде
Серпухов – М.Каланчевская 19:49  ежед. кр.: Покровская
Чехов – Москва-Каланчевская 20:11  ежед.  везде
Столбовая – Москворечье 20:24  по будням кр.: Покровская
Львовская – Новоиерусалимская 20:31  ежед. везде
Серпухов – Москворечье 20:46  ежед. везде
Подольск – Голицыно 20:56  ежед.  кр.: Битца, Покровская, Москворечье,  
   Депо, Калитники, М. Товарная
Чехов – Москворечье 21:06  ежед. везде
Серпухов – Москворечье 21:30  ежед. везде
Львовская – Нахабино 21:43  ежед. везде
Серпухов – М.Каланчевская 21:57  ежед.  кроме: Битца, Покровская, 
Калитники 
Тула-1-курская – М. Каланчевская 22:15  ежед.  кроме: Калитники
Серпухов – Москворечье 22:36  ежед.  Бутово, Красный Строитель,  
   Царицыно, Москворечье
Чехов – М. Каланчевская 22:51  ежед. везде
Серпухов – Москворечье 23:05  ежед. везде
Подольск – М. Каланчевская 23:29  ежед. везде
Чехов – Москва-Каланчевская 00:13  ежед. везде
Львовская – Москворечье 01:07  ежед.  Бутово, Красный Строитель, 
   Царицыно, Москворечье

М.Каланчевская – Серпухов 02:02  ежед. до Чехов везде, далее Шарапова  
   Охота, Серпухов
Царицыно – Подольск 04:41  ежед.  без остановок
М. Каланчевская – Серпухов 05:07  ежед. везде
Царицыно – Столбовая 05:19  ежед. везде
Нахабино – Подольск  05:26  ежед. без остановок
Царицыно – Чехов 05:31  ежед. кр.: Кутузовская, Весенняя, Колхозная
Москворечье – Серпухов 05:39  ежед. везде
Царицыно – Львовская  05:47  по будням Подольск, Гривно, Львовская  
Москворечье – Чехов  05:58  ежед. везде
М. Белорусская – Подольск 06:17  ежед.  без остановок
Нахабино – Львовская 06:23  везде  по будням
М. Каланчевская – Серпухов 06:37  ежед. везде
Нахабино – Львовская 06:59  везде  по будням
Новоиерусалимская – Подольск 07:04  ежед. везде

М.Каланчевская – Серпухов 07:14  ежед. Подольск, Гривно, Львовская,  
   Столбовая, Чехов, Шарапова  
   Охота, Серпухов
М. Каланчевская – Серпухов 07:48  по будням кр.: Колхозная, 66 км, Чепелево,  
   92 км, Авангард
М. Каланчевская – Тула-1-курская 07:48  по вых. кр.: Колхозная, 66 км, Чепелево,  
   92 км, Авангард
Нахабино – Подольск 07:57  ежед. везде
М. Каланчевская – Серпухов 08:06  ежед. везде
Голицыно – Подольск 08:18  ежед. без остановок  
М. Курская – Серпухов 08:24  ежед. везде
М. Каланчевская – Львовская 08:31  ежед. везде
М. Курская – Чехов 08:42  ежед. везде
Звенигород – Подольск 08:57  по будням  везде  
Новоиерусалимская – Серпухов  09:20  ежед. везде
М. Курская – Львовская 09:27  по вых. везде
Дедовск – Львовская 09:27  по будням везде
Голицыно – Подольск 09:35  ежед. везде
М. Каланчевская – Чехов 10:03  по будням  везде  
М. Курская – Чехов 10:03  по вых. везде  
Новоиерусалимская – Подольск  10:09  ежед.  везде
М. Каланчевская – Серпухов  10:44  ежед.  везде
Дедовск – Подольск  10:54  ежед.  везде
Дедовск – Подольск  11:38  ежед.  везде
М. Каланчевская – Серпухов  11:53  ежед.  везде
М. Каланчевская – Серпухов  12:27  ежед.  везде
М. Каланчевская – Львовская 12:55  по вых.  везде
М. Каланчевская – Серпухов 13:19  по вых.  везде
М. Каланчевская – Подольск 14:08  по вых.  везде
М. Каланчевская – Чехов 14:28  по вых.  везде
М. Каланчевская – Подольск 14:28  везде  по будням
М. Каланчевская – Серпухов 14:51  везде  по будням
М. Каланчевская – Подольск 15:54  везде  ежедневно
М. Курская – Серпухов 16:05  везде  ежедневно
М. Каланчевская – Подольск 16:38  везде  по будням
Новоиерусалимская – Подольск 16:38  по вых.  везде
М. Курская – Чехов 17:03  ежед.  везде
М. Каланчевская – Серпухов 17:24  ежед.  везде
Новоиерусалимская – Подольск 17:45  везде  по выходным
Нахабино – Подольск 17:45  везде  по будням
Голицыно – Серпухов 17:56  ежед. кр.: Колхозная, 66 км, Чепелево
М. Каланчевская – Чехов 18:04  ежед. кр.: Кутузовская
Дедовск – Львовская 18:15  ежед.  везде
Новоиерусалимская – Подольск 18:21  ежед.  везде
Одинцово – Серпухов 18:44  ежед.  везде
М. Курская – Чехов 18:56  ежед.  везде
М. Каланчевская – Столбовая 19:02  везде  по будням
Новоиерусалимская – Подольск  19:08  везде  ежедневно
М.Каланчевская – Серпухов  19:14  ежед. кр.: Кутузовская, Весенняя, 92 км  
Нахабино – Львовская 19:20  ежед.  везде
Голицыно – Подольск 19:52  ежед.  везде
Дедовск – Серпухов 19:58  ежед.  везде
Усово – Подольск 20:20  ежед.  везде
Румянцево – Львовская 20:28  ежед.  везде
М.Каланчевская – Чехов 20:45  ежед.  везде
Дедовск – Чехов 21:27  ежед.  везде
М.Каланчевская – Серпухов 21:50  ежед. кр.: Весенняя, Колхозная, 66 км,  
   Чепелево
Голицыно – Подольск 22:06  ежед.  везде
Новоиерусалимская – Серпухов 22:35  ежед. кр.: 92 км
М. Каланчевская – Чехов 23:22  ежед.  везде
М. Каланчевская – Львовская 23:56  ежед.  везде
М. Каланчевская – Серпухов 00:38  ежед.  до Чехов везде, далее Шарапова  
   Охота, Серпухов

Летнее расписание электричек

� ПУТЬ К ФАЗЕНДЕ �

Дачники-
 неудачники

от станции Щербинка (график 2010/2011), 
без учета оперативных изменений

На Москву

От Москвы

✁

Коллектив редакции «ЩВ» 
сердечно поздравляет 

Киру Николаевну 
с вступлением в Союз писателей 

России и желает новых 
творческих успехов!
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Доска объявлений

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы 

городского округа Щербинка № 584 от 

25.09.2009 г. «О создании комиссии для 

работы с неплательщиками жилищно-ком-

мунальных услуг города Щербинки», пуб-

ликуется график рассмотрения дел долж-

ников жилищно-коммунальных услуг:

7.07.2010 г. – 16.00; 
21.07.2010 г. – 16.00
Комиссия будет работать в зале засе-

даний Администрации города (ул. Желез-

нодорожная, д. 4, 2 этаж).

Электронная версия газеты 
«ЩВ» в интернете по адресу: www.

scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

РАБОТА
■ 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
■ Няня, сиделка с опытом работы, 51 г. Тел. 

8-906-069-02-75
■ Ремонт холодильников, стир. машин. Тел. 

8-905-713-27-91

РАЗНОE
■ Выставка кошек г. Подольск. 28 августа 

2010 г. Запись по тел.: 8-916-291-34-00, 8-903-
739-36-65, www.leopold-podolsk.ru

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, 30 т.р., хозяин

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

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

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 

8-905-787-64-84

С Н И М У

■ Русская семья снимет дом, часть дома или 

квартиру. На длит. срок, без посредников. Тел. 8-909-

900-75-43

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

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

Редакция газеты «Щербинский Вестникъ» 

проводит акцию 

«Подпиши участника ВОВ»! 

Каждый из вас может сделать подарок – подписать 

участника ВОВ или ветерана тыла на газету «Щербин-

ский Вестникъ». Неважно, кто ты: предприниматель или 

учитель, рабочий или домохозяйка – сделай доброе 

дело! Пусть оно станет выражением нашей признатель-

ности и уважения к ветеранам.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
◆ СВАРЩИКИ, 

◆ СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. 

Опыт работы обязателен. Без вредных привычек.  График работы 

5/2, возможна работа во вторую смену. Оформление по ТК. 

Обращаться по тел: 8-926-316-04-90 Михаил Иванович; 

8-925-005-29-82 Александр Викторович

ПЕКАРИ (з /п  от  18 000 руб. ) , 

ЗАВ .  ПРОИЗВОДСТВОМ 

(стаж работы не менее 10 лет). 

Тел. 8-916-431-31-11

Предприятию общественного питания 
(г. Щербинка) требуются:

Уважаемые жители города Щербинки!

 Приглашаем вас 
на отчетный концерт 

«Народного хора ветеранов 
труда и ВОВ», 

который состоится 
во Дворце культуры 

26 июня в 17.00
 

В программе концерта прозвучат:

русские народные песни;

песни советских композиторов;

шуточные, плясовые, и игровые песни

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

• швея (сред. сдел. з/п 25 т. р.); 

• оператор вышив. аппарата 

(сред. сдел. з/п 25 т.р., возм. обучение, 2/2); 

• уборщица (1р./нед.) 

Тел. 8 (495) 505-97-88, 89 (9.00 – 17.00), 

г. Щербинка, ул. Южная, 8. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

Тел. 8-917-504-16-57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(Виктор Иванович)

Звонить с 8.00 до 21.00 

Выражаем искреннюю благодарность и при-
знательность всему педагогическому коллективу 
школы № 3 г. Щербинки за ваш благородный труд, 
терпение, знания, которыми вы поделились с нами. 

Выпускной таким был далеким,
Когда мы пришли в первый класс.
Но настал этот миг, и сегодня
Покидаем мы школу и вас.
Только мы никогда не забудем
Эти годы учебы, труда,
Всех мы вас очень искренне любим,
Не забудем мы вас никогда!

Родители и выпускники 9 класса шк. № 3Родители и выпускники 9 класса шк. № 3

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 
и балконов (AL). Недорого. Тел. 

67-35-57, 8-905-510-42-48


