
17 июля в гарнизоне 

Остафьево состоялось 

посвящение личного 

состава гвардейской 

Севастопольско-Бер-

линской Краснознамен-

ной авиационной базы 

в гвардейцы. 1 декабря 

2009 года, в связи с пере-

формированием части 49345, 

Остафьевской авиабазе было передано боевое 

Красное Знамя и присвоено почетное наиме-

нование «гвардейская». Посвящение личного 

состава в гвардейцы приурочили к Дню Морс-

кой авиации.

Командир авиационной базы в Остафьево 

гвардии полковник Александр Иванович Черка-

шин (на фото) рассказывает:

– Сегодня наша 

страна отмечает 

День Морской ави-

ации. История этого 

праздника насчиты-

вает не одно десяти-

летие. Она началась 

с создания Морской 

авиации в 1916 году, 

когда во время Пер-

вой мировой войны 

наши балтийские 

летчики вступили в бой с четырьмя немецкими 

аэропланами над Балтийским морем. В резуль-

тате две вражеские машины были сбиты и две 

повержены в бегство.

Мы приурочили к этому празднику ритуал 

торжественного посвящения военнослужащих 

части в гвардейцы. Как и в период Великой 

Отечественной войны, награждение знаменем 

и сама процедура посвящения способствуют 

повышению боевого духа и морально-психоло-

гического состояния личного состава. Я вижу, 

как для матросов, которые служат всего один 

год, наша часть становится родной. Уверен, 

что они будут вспоминать её и после службы. 

А этот ритуал дает особенную гордость, пото-

му что служить в гвардейской 

части и называться гвардей-

цем – великая ответственность 

и честь!

Авиационная база в Остафь-

ево как организационно-штат-

ная структура существует уже 

год. Эта новая единица, возник-

шая в связи с переформированием Вооружен-

ных Сил РФ. Наша часть образована из двух 

авиационных полков: 240-го Гвардейского и 

46-го Отдельного транспортного полка. Они 

оба – Краснознаменные, т.е. в свое время 

за боевые заслуги награждены Красными 

Знаменами. 240-й полк, сформированный в 
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Человек и его делоЧеловек и его дело
Злостные 

неплательщики. 

Кто они?
Навскидку можно предположить, что это мало-

имущие люди, не справляющиеся с постоянным 

ростом коммунальных платежей из-за мизерно-

го семейного бюджета: пенсионеры, инвалиды и 

неработающие граждане. На деле же оказывает-

ся, что пенсионеры и бюджетники – самая зако-

нопослушная часть населения. Они не ленятся 

оформлять субсидии и, будучи социально неза-

щищенными, первым делом стараются заплатить 

долги государству, опасаясь потери жилья. А уже 

на остатки своих пенсий и пособий покупают 

крупу и картошку. 

Как выяснилось, не платят квартплату в основ-

ном две категории граждан: первая – жители 

«городского дна» – пьяницы и тунеядцы, полно-

стью потерявшие способность ориентироваться в 

нынешней действительности. Вторая – довольно 

обеспеченные люди, уверенные в собственной 

неуязвимости перед законом. Им просто некогда 

ходить в сберкассу, а необходимость стоять в 

очередях унижает их достоинство. Но получает-

ся, что отказ вносить деньги – месть на самом 

деле не городу и не государству, а собственным 

соседям и всем остальным горожанам. Cодержа-

ние общих площадей – подъездов, дворов, как и 

оказание коммунальных услуг (например, вывоз 

бытовых отходов), производится за счет соседей 

должников! Экономика здесь та же, что и при 

пассажирских перевозках: за «зайца» в автобусе 

заплатил тот, кто купил билет. 

Заместитель председателя Комитета ЖКХ 

Администрации г. Щербинки                                                            

О.А. Иванова

В гвардейцы 
посвящаются

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

продолжает информировать 

жителей города о квартирах, 

где самая высокая задолженность 

за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Симферопольская, дом 2а

2 239 6000.71

25 112 163.57

80 111 286.94

Симферопольская, дом 3

22 179 959.43

46 187 707.6

Симферопольская, дом 3а

4 136 215.84

Симферопольская, дом 3в

44 88 714.97

Симферопольская, дом 4 

4 121 292.51

Симферопольская, дом 4а

8 75 113.58

61 57 477.42

Симферопольская, дом 4б

73 144 773.85

Спортивная, дом 10

37 54 7559.61

Спортивная, дом 12

24 160 909.09

26 140 099.32

Вынос боевого знамени

Вручение гвардейских лент военнослужащим срочной службы

«Торжественно клянусь»!
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудниками УФСКН РФ по Московской 

области в ходе совместной операции c ФТС РФ 

и пограничной службой в одном из московских 

аэропортов задержан гражданин Таджикистана 

Каландаров А.А., 1973 г.р. Данное лицо являлось 

активным участником ОПС, возглавляемой Сафа-

ровым – «коронованным наркобароном» по клич-

ке «Боим», и с 2004 года находилось в активном 

розыске. 

Стоит отметить, что в вышеуказанную группи-

ровку, сформированную по этническому принципу, 

входило более сорока пяти участников. За период 

своей преступной деятельности «Боиму» удалось 

не только наладить устойчивые поставки героина 

– до полутора тонн в квартал, но и организовать 

широкую сеть оптовых сбытчиков наркотиков в 

ряде регионов России: г. Москве и Московской 

области, г.г. Санкт-Петербурге, Самаре, Твери и 

др.

Группировка отличалась хорошей организаци-

ей, строгим подчинением ее участников лидеру и 

распределением ролей между ними. Члены ОПС 

жестко руководствовались требованиями конспи-

рации и в любой момент были готовы оказать воо-

руженное противодействие правоохранительным 

органам.

Однако благодаря усилиям подмосковных нар-

кополицейских в ноябре 2004 года костяк груп-

пировки был задержан и передан в руки органов 

правосудия. В том числе сам Сафаров – «Боим» 

получил свои законные 19 лет. 

В оглашенном Сафарову приговоре Каланда-

ров А.А. фигурировал как лицо, вовлеченное в 

ОПС Сафаровым И.С. – «Боимом» путем обещания 

денежного вознаграждения в период с начала 2001 

года до 24 ноября 2004 года, которое согласилось 

на участие в ОПС, целью чего являлось незаконное 

приобретение, перевозка, хранение и незаконный 

сбыт наркотического средства – героина в особо 

крупных размерах. Каландаров, действуя в соот-

ветствии с отведенной ему в сообществе ролью и 

указаниями Сафарова И.С., организовывал места 

тайного незаконного хранения наркотического 

средства в особо крупных размерах в Москве и 

Московской области, а также привлекал новых 

членов… 

Вместе с этим стоит отметить, что этнические 

преступные группировки отличают закрытость и 

хорошая конспирация, что создает определенные 

трудности при проведении розыскных мероприя-

тий в отношении их членов. Благодаря этим фак-

торам Каландарову удавалось избегать наказания 

почти 6 лет.

Сложно сказать, что притупило чувство само-

сохранения у данного фигуранта в этот раз, то 

ли безнаказанность, которая сопутствовала ему 

на протяжении всей преступной карьеры, то ли 

радикальная смена биографических данных и 

фамилии. Однако возмездие настигло его в одном 

из терминалов аэропорта «Шереметьево», когда 

Каландаров, с транзитом в Москве, решил слетать 

в Турцию. 

Но этого могло бы и не случиться, если бы 

правоохранительные органы не применили новую 

поисковую межведомственную программу по 

выявлению лиц, находящихся в розыске. Теперь 

лицам, оставившим криминальный след в Россий-

ской Федерации, будет намного сложнее уходить 

от законного преследования. Стоит отметить, что 

данная система интегрирована в сеть со своими 

зарубежными аналогами и неплохо локализует 

фигурантов, склонных как к перемене своих био-

графических данных, так и к активной смене мест 

обитания. 

Электронная почта доверия наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления 

(499) 152-53-52

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2010 г. № 339

«Об отмене пунктов 1 и 2 постановления Главы 

городского округа  Щербинка от 04.12.2009 г. 

№ 739 «Об изменении норм накопления твердых 

бытовых отходов в городе Щербинке»

В целях приведения нормативных правовых 

актов Администрации города Щербинки в соот-

ветствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

городского округа Щербинка, распоряжением 

Главы города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 

к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункты 1 и 2 постановления Главы города 

Щербинки от 04.12.2009 г. № 739 «Об изменении 

норм накопления твердых бытовых отходов в 

городе Щербинке» отменить.

2. Опубликовать данное постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль над исполнением данного пос-

тановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы

Администрации города Щербинки

Н.Н. Тупикин

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на поставку 

лекарственных и диагностических препаратов для муни-

ципального учреждения здравоохранения «Щербинская 

городская больница».

Заказчик: 

Наименование: муниципальное учреждение здравоох-

ранения «Щербинская городская больница».

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

Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

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

Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru

Предмет государственного или муниципального кон-

тракта с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг: пос-

тавка лекарственных и диагностических препаратов для 

муниципального учреждения здравоохранения «Щербин-

ская городская больница», в том числе:

Лот № 1. Антибиотики противомикробные препараты 

(кол-во наименований – 26);

Лот № 2. Витамины (кол-во наименований – 18);

Лот № 3. Растворы для регуляции водно-электролит-

ного баланса. Плазмозамещающие препараты (кол-во 

наименований –11);

Лот № 4. Противовоспалительные, обезболивающие, 

противогистаминные, гормональные препараты (кол-во 

наименований –76);

Лот № 5. Сердечно-сосудистые препараты, гипотен-

зивные, диуретические, антиагреганты (кол-во наимено-

ваний – 64);

Лот № 6. Лекарственные препараты для лечения забо-

леваний нервной системы, ноотропы, спазмолитики (кол-

во наименований – 24);

Лот № 7. Препараты для лечения желудочно-кишеч-

ного тракта, средства, ферменты (кол-во наименований 

– 38);

Лот № 8. Препараты для лечения органов дыхания, 

противокашлевые, секретолитики (кол-во наименований 

– 23);

Лот № 9. Противотоксичные, сильнодействующие, 

психотропные, ядовитые вещества, средства при болезни 

крови (кол-во наименований – 17);

Лот № 10. Дерматологические препараты. Средства 

для лечения ран. Наружные средства, перевязочные 

материалы (кол-во наименований – 46);

Лот № 11. Спирт (кол-во наименований – 2);

Лот № 12. Диагностические препараты (кол-во наиме-

нований – 32).

Количество поставляемого товара указано в техничес-

ком задании документации по аукциону.

Место поставки товара, выполнение работ, оказания 

услуг: поставка товара осуществляется по адресу: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10

Начальная (максимальная) цена контракта: 

1. Лот № 1 – 53 500 рублей

2. Лот № 2 – 32 700 рублей

3. Лот № 3 – 18 800 рублей

4. Лот № 4 – 130 500 рублей

5. Лот № 5 – 86 000 рублей

6. Лот № 6 – 37 000 рублей

7. Лот № 7 – 40 500 рублей

8. Лот № 8 – 32 500 рублей

9. Лот № 9 – 15 600 рублей 

10. Лот № 10 – 67 500 рублей

11. Лот № 11– 31 400 рублей 

12. Лот № 12 – 188 000 рублей

Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 

Заказчиком на основании заявления любого заинтере-

сованного лица в течение двух дней с момента предо-

ставления указанного заявления, с 21 июля 2010 года в 

рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) 

до 10.00 часов 11 августа 2010 года по адресу: 142171, 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена докумен-

тация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-

ставление документации об аукционе: аукционная доку-

ментация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

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

кабинет 26, 16 августа 2010 в 11.00 по московскому 

времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организациям инвалидов: в соот-

ветствии с законодательством РФ.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

Идет подготовка образо-

вательных учреждений 

к началу нового 2010-

2011 учебного года

Министерство образования Московской 

области сообщает, что по информации, предо-

ставленной муниципальными органами управле-

ния образования, во всех муниципальных обра-

зованиях созданы межведомственные комиссии 

по приему готовности образовательных учреж-

дений к началу нового 2010-2011 учебного года, 

составлены планы подготовки и графики приема 

образовательных учреждений к новому учебному 

году.

До 2 августа в большинстве муниципальных 

образований Московской области будет завер-

шена работа по приемке общеобразовательных 

учреждений к новому учебному году.

В настоящее время в образовательных учреж-

дениях проводятся плановые косметические 

ремонты, а в некоторых образовательных учреж-

дениях – капитальные ремонты.

С 1 июля по 30 августа работает «горячая 

линия» Министерства образования Московской 

области по подготовке школ к новому учебному 

году. Телефоны «горячей линии»: (498) 602-10-

01; (498) 602-11-34.

По сообщению Министерства образования 

Московской области

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

Экономьте воду!

Обращаю внимание жителей Новомосковс-

кого поселка на нерациональное расходование 

холодной воды из городского водопровода.

Новомосковский поселок, включая много-

этажные жилые дома и дома частного сектора, 

обеспечивается холодной водой из ВЗУ № 2 

(район котельной № 1) и ВЗУ Новомосковско-

го поселка (ул. Гоголя). Установившаяся жаркая 

погода заставляет население частного сектора, 

имеющего огороды, обильно их поливать, что 

приводит к повышенному расходу холодной 

воды. Уровень воды в скважинах за первую поло-

вину июля 2010 года понизился более чем на 4 

метра, а учитывая то, что до конца июля 2010 

года снижение температуры воздуха не предви-

дится, то можно констатировать, что мы стоим на 

пороге дефицита холодной воды.

Так как система холодного водоснабжения 

Новомосковского поселка носит закрытый харак-

тер, т.е. отсутствует связь с другими системами 

водоснабжения, жителям поселка необходимо 

более рационально расходовать холодную воду, 

иначе МУП «ЖКХ г. Щербинки» придется перехо-

дить на водоснабжение Новомосковского посел-

ка по графику.

Технический директор 

МУП «ЖКХ г. Щербинки»

А.И. Морозов

В течение многих лет малярия была не харак-

терной для территории Московской области. Начи-

ная с 2002 года произошел рост заболеваемости 

малярией в 3,16 раза и до настоящего времени 

показатели остаются относительно высокими. В 

2009 г. зарегистрировано 105 случаев малярии, 

что составляет 0,07 на 100 тыс. населения на 29 

территориях Российской Федерации. Зарегистри-

ровано 4 вида малярии: трехдневной – 40 случаев, 

тропической – 60 случаев, овале – 4 случая, четы-

рехдневной – 1 случай. Заболело 7 детей. Впер-

вые на территории Российской Федерации после 

четырнадцатилетней непрерывной регистрации не 

зарегистрированы случаи с местной передачей.

Малярия преимущественно заносится из Афри-

ки (59 случаев), Индии (25 случаев), стран Юго-

Восточной Азии, а также Ирана, Афганистана, Тур-

ции. Из стран СНГ: из Таджикистана, Азербайджана 

и Кыргызстана.

Малярия – острая паразитарная болезнь, харак-

теризующаяся лихорадочными приступами, ане-

мией, увеличением печени и селезенки. Может 

давать рецидивы.

Источником инфекции является человек, боль-

ной малярией, или здоровый носитель паразита в 

крови. Переносят болезнь различные виды кома-

ров. Заражение человека происходит при укусе его 

инфицированным комаром.

Малярию вызывают 4 вида возбудителя, наибо-

лее опасным является возбудитель тропической 

малярии, при несвоевременной диагностике и 

лечении больные часто погибают на ранних ста-

диях болезни.

Инкубационный период при различных видах 

возбудителя колеблется от 8 до 25 дней, при трех-

дневной малярии инкубация может увеличиваться 

до 8-14 месяцев. При первом заражении малярией 

в начале болезни лихорадка может быть непра-

вильного типа, и лишь спустя несколько дней уста-

навливается правильное чередование приступов. 

Для малярии характерен приступ, в котором разли-

чают периоды озноба, жара и пота. Период озноба 

при разных видах малярии продолжается от 1,5 до 

6-8 часов, при четырехдневной – 12-24 часа. При 

тропической малярии приступ продолжительный, 

а период апирексии (нормальной температуры) 

настолько короткий, что его удается обнаружить 

лишь при измерении температуры каждые 3 часа. 

Период озноба сменяется чувством жара, а с нача-

лом снижения температуры тела больной начинает 

потеть и самочувствие его быстро улучшается; он 

успокаивается и часто засыпает. В период апирек-

сии самочувствие больного может быть вполне 

удовлетворительным, сохраняется работоспособ-

ность. При правильном чередовании приступов при 

трехдневной малярии они повторяются через день, 

при четырехдневной – через 2 дня. При тропичес-

кой малярии могут наблюдаться ежедневные при-

ступы без выраженной апирексии. Уже с первых 

приступов (2-3) отчетливо выявляется увеличение 

печени и селезенки, которые болезненны во время 

приступов, по окончании приступов размеры их 

постепенно нормализуются.

Несвоевременная диагностика и отсутствие эти-

отропного лечения могут привести к осложнениям: 

малярийной коме, гемоглобинурийной лихорадке, 

разрыву селезенки.

Для своевременной диагностики у лихорадяще-

го больного необходимо брать кровь на толстую 

каплю и тонкий мазок, в которых лаборанты ищут 

малярийных плазмодиев.

В целях профилактики малярии необходимо 

проводить уничтожение комаров в местах их вып-

лода, предохранение людей от укусов комаров 

с помощью отпугивающих средств и защитных 

сеток, раннее выявление и лечение больных и 

паразитоносителей. Лицам, выезжающим на 

неблагополучные по малярии территории, необхо-

димо проводить химиопрофилактику.

Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» 

Т.П. Фоменко 

Малярия и ее профилактика
� ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ �
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций

на право выполнения работ по составлению и защите проектно-сметной документации.

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области порядка 
привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
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 проведению 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 составлению и 
защите проектно-сметной документации.

№ п.п. Вид информации Текст пояснений

1 Информация о заказчике Наименование: Муниципальное Унитарное Предприятие «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство г. Щербинки».

Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Новостро-

евская, д .2.

Почтовый адрес: 142171 Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Ново-

строевская, д. 2.

Адрес электронной почты: mup_gkh@mail.ru

Номер телефона: (4967) 67-07-67.

Номер факса: Факс (4967) 67-10-26.

Контактное лицо: Морозов Александр Иванович, технический директор.

2 Информация о специали-

зированной организации – 

организаторе комиссион-

ного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции города Щербинки Московской области.

Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171 Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабо-

чая, 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 квалифика-

ционной комиссии.

3 Вид комиссионного отбо-

ра, предмет комиссионно-

го отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право заклю-

чения договоров на следующие виды работ:

1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной доку-

ментации по проведению работ по капитальному ремонту многоквартир-

ного дома; 

2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремон-

ту многоквартирного дома;

3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строитель-

но-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4 Адрес соответствующего 

объекта комиссионного 

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 объ-

екта комиссионного отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбора 

представлены в Разделе 1 документации по комиссионному отбору.

6 Перечень и срок выполнения 

работ по капитальному ремон-

ту соответствующего объекта 

комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта 

комиссионного отбора представлен в Разделе 3 документации по комис-

сионному отбору.

Срок выполнения работ: до 20 сентября 2010 г.

7 Порядок проведения 

осмотра соответствующе-

го объекта комиссионного 

отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комиссионном 

отборе и заинтересованными лицами соответствующего объекта комис-

сионного отбора и график проведения таких осмотров представлены в 

Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8 Участники комиссионного 

отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных организа-

ций могут быть юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим зако-

нодательством.

Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие на 

заключение договоров на выполнение соответствующих работ по капи-

тальному ремонту объекта комиссионного отбора, допущенные квалифи-

кационной комиссией к участие в комиссионном отборе.

9 Требования к участникам 

комиссионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций устанав-

ливаются следующие требования к претендентам на участие в комисси-

онном отборе:

1) соответствие претендента установленным законами Российской Феде-

рации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказа-

ние услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договора-

ми (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих видов 

деятельности и/или членство в саморегулируемой организации соответс-

твующей профессиональной отрасли);

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо 

процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 

завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансо-

вой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период.

Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответс-

твие претендента на участие в комиссионном отборе указанным требова-

ниям представлены в Разделе 4 документации по комиссионному отбору.

10 Возможность привлечения 

субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответствующего 

договора

11 Место, порядок и срок 

получения документации 

по комиссионному отбору 

подрядных организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору подрядных 

организаций осуществляется 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 пись-

менного заявления.

Дата начала выдачи документации: 21 июля 2010 г.

Дата окончания выдачи документации: 11 августа 2010 г. в 12.00.

12 Место, порядок и срок 

подачи заявок на участие в 

комиссионном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

осуществляется организатором комиссионного отбора в месте нахожде-

ния организатора комиссионного отбора в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Дата начала приема заявок: 21 июля 2010 г.

Дата окончания приема заявок:13 августа 2010 г. в 10.00.

13 Требования к оформлению 

заявок на участие в комис-

сионном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 

передает организатору комиссионного отбора один оригинальный экзем-

пляр заявки на участие в комиссионном отборе (по форме, представлен-

ной 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 документов в соответс-

твии с перечнем, указанном в заявке.

Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы долж-

ны быть подшиты в один том, скреплены синей печатью организации 

и заверены подписью уполномоченного лица. Заявка подписывается 

руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы без 

приложенных документов согласно перечню документов к заявке.

При отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заяв-

ка претендента на участие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, но 

не может быть оценена квалификационной комиссией и будет отклонена 

как не соответствующая условиям квалификационного отбора.

Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование 

претендента на участие в комиссионном отборе и контактная информа-

ция. На каждый объект комиссионного отбора подается отдельная заявка. 

Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте.

Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на элек-

тронном носителе.

14 Место, порядок и срок 

рассмотрения заявок пре-

тендентов на участие в 

комиссионном отборе под-

рядных организаций

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следующий 

день после окончания приема заявок.

Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12.00 13 августа 

2010 г. по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.

Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по указан-

ному адресу в день вскрытия конвертов с заявками к 11.45.

15 Критерии оценки заявок на 

участие в комиссионном 

отборе

В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия 

определяет из состава претендентов на участие в комиссионном отборе 

лиц, признанных по решению квалификационной комиссией участника-

ми комиссионного отбора. Заявки участников комиссионного отбора по 

каждому объекту комиссионного отбора оцениваются в соответствии с 

критериями, представленными в Разделе 5 документации по комиссион-

ному отбору.

16 Срок и порядок уведомле-

ния претендентов о при-

нятых квалификационной 

комиссией решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, т.е. 

18 августа 2010 г. квалификационная комиссия определяет победителя 

комиссионного отбора.

На следующий день после определения победителя комиссионного отбо-

ра организатор комиссионного отбора уведомляется всех претендентов на 

участие в комиссионном отборе и всех участников комиссионного отбора 

о принятых квалификационной комиссией решениях.

17 Перечень обязательных 

условий договоров под-

ряда на выполнение соот-

ветствующих видов работ 

по капитальному ремонту 

объекта комиссионного 

отбора

Начало выполнения работ: 20 августа 2010 г.

Окончание выполнения работ: 20 сентября 2010 г.

Перечень работ. 

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 финансирования ежемесячно на основании актов 

выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ, согла-

сованных с органом местного самоуправления. Окончательный расчет 

за выполненные работы производится после полного завершения работ, 

включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки 

объекта в эксплуатацию в установленном порядке, согласованного орга-

ном местного самоуправления.

18 Место, порядок и срок, в 

течение которого подряд-

ная организация, выбран-

ная по результатам комис-

сионного отбора должна 

подписать соответствую-

щий договор на соответс-

твующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания ква-

лификационной комиссии и получения уведомления о результатах комис-

сионного отбора победитель комиссионного отбора должен подписать 

проект соответствующего договора по форме представленной в Разделах 

8, 9, 10 документации по комиссионному отбору.

Уважаемые жители города Щербинки!

МУП «ЖКХ г. Щербинки» в летний период проводит работу по подготовке жило-

го фонда города Щербинки к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2010-2011. 

Несмотря на финансовые трудности, работниками предприятием проводится вся 

необходимая работа по подготовке жилых домов к зиме. Однако неплатежи за 

жилищно-коммунальные услуги, имеющие  тенденцию стабильного роста, затруд-

няют проведение комплекса мероприятий по подготовке коммунального хозяйства 

города Щербинки к зиме. 

Учитывая ситуацию с ростом неплатежей населения за ЖКУ, в МУП «ЖКХ г. Щер-

бинки» с мая месяца осуществляется начисление пеней в соответствии с п. 14 ст. 

155 Жилищного кодекса РФ.  Усилена работа по приостановлению или ограничению 

предоставления коммунальных услуг и работ по содержанию общего имущества. 

Совместно со службой судебных приставов проводится работа по направлению 

списков неплательщиков в миграционную службу для наложения ограничений на 

выезд за границу, в ГИБДД для наложения ограничений на эксплуатацию транспор-

тных средств, находящихся в собственности у неплательщиков.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» очередной раз обращается к жителям города Щербинки 

с убедительной просьбой своевременно и в полном объеме осуществлять оплату 

жилищно-коммунальных услуг, а лицам, которые имеют задолженность перед МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» за жилищно-коммунальные услуги, принять неотложные меры 

по ее погашению.

Администрация МУП «ЖКХ г. Щербинки»
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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.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Х/ф «Пророк и бесы». 1 с.
00.40 Т/с «Американская семейка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову».
22.55 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дорога».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Нежданно-негаданно».
10.25 Детский фестиваль в «Орлёнке».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.10 События.
11.50 Х/ф «Государственный 
преступник».
13.35 Детективные истории. «В 
тихом омуте».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва 
Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Пуля и петля».
17.55 «Репортёр». Скейтбординг.
19.55 Порядок действий. «Ошибки 
родного автопрома».
21.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
22.20 «Момент истины».
23.30 Х/ф «Пропавшие среди живых».
01.00 «Культурный обмен».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 Т/с «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Т/с «Омут».
01.10 Авиаторы.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.15 Линия жизни. Юлия Рутберг.
13.10 Д/ф «Береста-берёста».
13.20 Д/ф «Михаил Лермонтов. 
Молитва странника».
14.10 Т/ф «Дом на Фонтанке».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Тайна страны 
Земляники».
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 1 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Лунная регата».
17.50 Д/ф «Мигель де Сервантес».
18.00 Неделя народного танца.
18.50 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Д/с «Голая наука». «Телепатия».
20.40 Острова. Илья Авербах.
21.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости».
21.40 Academia. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете».
00.45 Д/ф «80-е: свободный взгляд».
01.25 Х/ф «Классная дама».

Россия 2
05.50, 01.00 «Моя планета».

06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
23.35 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала.
09.10 Вести-Cпорт. Местное время.
09.20 Формула-1. Гран-при 
Германии.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 23.00 Барселона-2010. 
Дневники «Королевы спорта».
12.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Спартак» (М).
14.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал.
16.50 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Эдди Хантера.
18.30 Х/ф «Эпидемия».
20.55 «Неделя спорта».
22.30 «Наука 2.0».
23.55 Церемония открытия 
чемпионата Европы по легкой 
атлетике. Прямая трансляция.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Дачный вопрос».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30 «Громкое дело».
17.30 Х/ф «Взрыватель».
21.00 «Солдаты и офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Время печали еще не 
пришло».
03.40 Т/с «Воплощение страха».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Т/с «Комиссар Рекс».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
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 «Партнеры по 
преступлению». 
13.00 Х/ф «Печки-лавочки».
15.00 Женская форма.
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка».
00.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
01.50 Х/ф «Схватка».
02.45 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Унесенные ветром».
07.00 М/ф.
07.25 Т/с «Визит к Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 18.30 Т/с «Герой нашего 
времени».
11.30 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
14.15 Х/ф «В городе С.»
16.15 Х/ф «Талант». «Бережков 
изобретает колесо». 1 с.
19.30 Д/с «Элита ВДВ».
20.15 Х/ф «В стреляющей глуши».
22.30 Т/с «Небесная жизнь».
23.30 Х/ф «Дорогое удовольствие».
01.10 Д/с «Невидимый фронт». 
«Рожденные революцией».
01.45 Х/ф «Последний патрон».
03.20 Х/ф «Как молоды мы были».

05.05 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Е. Проклова об Олеге Ефремове».

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.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Х/ф «Пророк и бесы». 2 с.
00.40 Т/с «Американская семейка».
01.10, 03.05 Х/ф «Судьба-охотник».
03.15 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову».
22.00 Открытие Межд. конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2010». Прямая трансляция.
01.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Отряд «Дельта»: 
пропавший патруль».
03.25 «Горячая десятка».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
09.50 Д/ф «Анатомия 
предательства».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Особо опасные».
13.25 «Момент истины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Агент в тёмных очках».
17.55 «Репортёр». Бильярд.
19.55 Реальные истории. «Свидание 
с призраком».
00.20 Х/ф «Сабрина».
02.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
04.25 Х/ф «Годы молодые».

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, 23.25 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Униря Урзичень» (Румыния) 
- «Зенит». Прямая трансляция.
23.45 «Масквичи».
00.35 Т/с «Омут».
01.35 Т/с «Сталин. Live».
02.35 Т/с «Теория большого взрыва».
04.10 Т/с «Молодые и злые».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.15 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
12.55 Д/с «Голая наука». «Телепатия».
13.40 Д/ф «Гончарный круг».
13.50, 00.45 Х/ф «Рафферти». 1 с.
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Капризная принцесcа».
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 2 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Искусство ловли насекомых».
17.20 Д/ф «Подземная Земля».
17.50 Д/ф «Клод Моне».

18.00 Неделя народного танца.
18.45 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Д/с «Голая наука». «Супервулканы».
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера».
21.40 Academia. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете».

Россия 2
06.00, 00.10 «Моя планета».
07.00, 08.30, 12.10, 18.10, 23.55, 
01.45 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.30, 16.40 «Неделя спорта».
08.45 Церемония открытия ч-ната 
Европы по легкой атлетике.
10.00, 12.25, 21.05 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
12.00, 18.00, 23.40 Вести.ru.
15.35 «Наука 2.0. Моя планета».
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Джермейна Джонса.
19.30 «Футбол России».
20.35 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта».
01.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала.
03.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Табор уходит в 
небо».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.20 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Детский дом: Тихий 
ужас».
21.00 «Солдаты и офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
00.55 Х/ф «Глубина».
02.55 «Я - путешественник».
03.20 «Военная тайна».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Рэмбо-2».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Комиссар Рекс».
02.50 Т/с «Зачарованные».
04.35 Т/с «Спасибо за покупку!»
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
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 «Партнеры по 
преступлению».
13.00 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
14.20 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Законный брак».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Х/ф «Схватка».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Опасные моря».
07.00 «Выходные на колесах».
07.35 Т/с «Визит к Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Небесная жизнь».
10.15, 18.30 Т/с «Герой нашего 
времени».
11.15 Х/ф «В стреляющей глуши».
14.15, 01.35 Х/ф «Никто не заменит 
тебя».
15.35 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
16.15 Х/ф «Талант». «Всемирная 
контора изобретений». 2 с.
19.30 Д/с «Элита ВДВ».
20.20 Х/ф «На острие меча».
23.35 Х/ф «Умирать не страшно».
02.55 Х/ф «В городе С.»
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Х/ф «Пророк и бесы». 3 с.
00.40 Т/с «Американская семейка».
01.10, 03.05 Х/ф «Оскар и 
Люсинда».
03.40 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Гарем».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову».
22.00 «Новая волна-2010». Прямая 
трансляция.
01.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Плохой хороший 
человек».
03.25 «Честный детектив».
04.00 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30, 21.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Ракеты на старте».
17.55 «Репортёр». Паркур.
19.55 «Прогнозы».
00.20 Х/ф «Слежка».
02.20 Х/ф «Особо опасные».
04.00 Х/ф «Убить вечер».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 Т/с «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Т/с «Омут».
01.20 Т/с «Сталин. Live».
02.20 Т/с «Теория большого взрыва».
04.00 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.15 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов».
12.55 Д/с «Голая наука». 
«Супервулканы».
13.50, 00.45 Х/ф «Рафферти». 2 с.
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Молодильные яблоки».
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 3 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Вперед и назад».
17.50 Д/ф «Впечатление, восход 
солнца». Клод Моне».
18.00 Неделя народного танца.
18.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Бермудский треугольник».
20.45 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской».
21.25 Д/ф «Древний Кведлинбург».
21.40 Academia. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».

23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете».

Россия 2

07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 00.30, 
01.50 Вести-спорт.
07.15, 04.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
09.15, 04.00 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.25 «Скоростной участок».
10.00, 12.25, 20.30 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
12.00, 18.00, 00.15 Вести.ru.
15.20, 18.25, 00.45 «Моя планета».
16.55 «Футбол России».
20.00 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта».
02.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Детский дом: Тихий 
ужас».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Здоровье не 
купишь?»
21.00 «Солдаты и офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
00.55 Х/ф «Роковой полет».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Конференция маньяков».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 2 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Рэмбо-3».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Комиссар Рекс».
02.50 Т/с «Зачарованные».
04.35 Т/с «Спасибо за покупку!»
05.00 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
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 «Партнеры по 
преступлению». 
13.00 Х/ф «Законный брак».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Тучи над Борском».
01.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.10 Х/ф «Схватка».
03.05 Т/с «Сильное лекарство».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Береговое кладбище».
07.00 М/ф.
07.25 Т/с «Визит к Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Небесная жизнь».
10.15, 18.30 Т/с «Герой нашего 
времени».
11.20 Х/ф «На острие меча».
14.15, 01.25 Х/ф «Безумный день».
15.30 Д/с «За далью времени». 
«Улица Сахаровского».
16.15 Х/ф «Талант». «Младший 
чертежник». 3 с.
19.30 Д/с «Элита ВДВ».
20.30 Х/ф «Ждите связного».
23.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
02.45 Х/ф «Умирать не страшно».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Танго с ангелом».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 Т/с «Обмани меня».
00.30 Т/с «Американская семейка».
01.00 Х/ф «Американский пирог 2».
02.50, 03.05 Х/ф «Суп».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Убийство на Кутузовском. 
Зоя Фёдорова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову».
22.00 «Новая волна-2010». Прямая 
трансляция.
01.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Рождение».
03.25 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30, 21.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
13.25 «С Божьей помощью» из 
цикла «Доказательства вины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Операция «Промывание 
мозгов».
17.55 «Репортёр». Кайтинг.
19.55 «Прогнозы».
00.25 Временно доступен. Костя Цзю.
01.25 Х/ф «Век невинности».
04.10 Х/ф «Богатырь» идет в Марто».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 Т/с «Глухарь».
23.35 «Масквичи».
00.20 Т/с «Омут».
01.20 Т/с «Сталин. Live».
02.20 Т/с «Теория большого взрыва».
04.00 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
12.15 «Эпоха в камне. Е. Вучетич».
12.55 Д/с «Голая наука». 
«Бермудский треугольник».
13.50, 00.45 Х/ф «Рафферти». 3 с.
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «Кентервильское 
привидение».
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 4 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Дом, которого еще не 
было».
17.50 Д/ф «Троица». Рублев».
18.00 Неделя народного танца.
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Д/с «Голая наука». «Акулы 
атакуют».
20.45 95 лет со дня рождения 
Павла Кадочникова. 
21.25 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».
21.40 Academia. 
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь».

День любви. 

Именинники: Гаври(и)л, Степан, Юлиан

26 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День памяти М.Ю. Лермонтова

Именинники: Пантелеймон, Степан

27 июля /ВТОРНИК/

День Крещения Руси. День PR-специалиста

Именинники: Василий, Владимир, Кирик

28 июля /СРЕДА/

Именинники: Алевтина, 
Афиноген, Валентина, Павел, 

29 июля 

25 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Троеручица»
17-00 Вечерня. Утреня.

26 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Архангела Гавриила 
17-00 Вечерня. Утреня.

27 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание прп. Никодима 
Святогорца 
17-00 Вечерня. Утреня.

28 июля– среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание равноап. вел. кн. 
Владимира
17-00 Вечерня. Утреня.

29 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Чирской иконы 
Божией Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание вмч. Марины 

(Маргариты)

17-00 Вечерня. Утреня.

31 июля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мч. Акилины

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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«

TV-программа

23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете».

Россия 2

07.00, 09.00, 11.45, 18.05, 00.10, 
02.25 Вести-спорт.
07.15, 04.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
09.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.30 «Точка отрыва».
10.00 «Моя планета».
10.30 «Футбол России».
11.35, 17.55, 23.55 Вести.ru.
12.00, 20.55 Легкая атлетика. Ч-нат 
Европы. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Сибирь» - 
«Аполлон». Прямая трансляция.
18.20, 02.35 Футбол. Ч-нат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/2 финала.
20.20 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта».
00.25 Футбол. Лига Европы. Отб. 
раунд. «Сибирь» - «Аполлон».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Здоровье не купишь?»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.30 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Добро пожаловать, 
или Посторонним...»
21.00 «Солдаты и офицеры».
22.00 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 Х/ф «Сын за отца...»
02.35 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Конференция маньяков».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 3 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.00, 23.40 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Убийцы на замену».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
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 «Партнеры по преступлению». 
13.00 Х/ф «Тучи над Борском».
14.40 «Городское путешествие».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Урок жизни».
01.35 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.35 Х/ф «Схватка».
03.30 Т/с «Сильное лекарство».
04.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Глубокий кризис».
07.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
07.35 Т/с «Визит к Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Небесная жизнь».
10.15, 18.30 Т/с «Герой нашего 
времени».
11.30 Х/ф «Ждите связного».
14.15 Х/ф «Соперницы».
16.15 Х/ф «Талант». «Главный 
конструктор». 4 с.
19.30 Д/с «Элита ВДВ».
20.15 Х/ф «Разорванный круг».
23.30 Х/ф «Солдаты».
01.35 Х/ф «Алеша».
03.00 Х/ф «Ради нескольких строчек...»
04.30 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Александр Кузнецов».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.50 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Укрощение строптивых».
23.20 «Гордон Кихот».
00.20 Х/ф «Цыпочка».
02.20 Х/ф «Канкан».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 05.20 «Мой серебряный 
шар».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову».
22.00 «Новая волна-2010». Прямая 
трансляция.
01.05 Х/ф «Мисс Конгениальность».
03.25 Х/ф «Крик о помощи».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.40 События.
11.45 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
13.35 Детективные истории. 
«Операция «Кулибины».
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная».
16.30 Х/ф «Как утонул командер 
Крэбб».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Москва-1980 - Сочи-2014». 
Прямая трансляция.
22.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
01.00 Х/ф «Шальные деньги».
02.55 Х/ф «Слежка».
04.55 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Главный герой» 
представляет».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Х/ф «Криминальное видео».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «Семин».
22.25 Х/ф «Зараза. Враг внутри 
нас».
23.35 «Женский взгляд».
00.25 Т/с «Сталин. Live».
01.20 Т/с «Теория большого взрыва».
03.50 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Пышка».
11.55 Д/ф «Лесной дух».
12.05 Д/ф «Обитель милосердия».
12.50 Д/с «Голая наука». «Акулы 
атакуют».
13.40 Х/ф «В мертвой петле».
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 М/ф «В лесной чаще».
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 5 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.20 Д/ф «Арсенал бессмертия».
17.50 Д/ф «Петр Первый».
18.00 Неделя народного танца.
19.10 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».
19.50 «Диалоги с Антоном 
Павловичем».
20.05 «Сферы».
20.45 Х/ф «Вспоминать о прекрасном».
22.35 Линия жизни.
23.50 Х/ф «Хранитель. Легенда об 
Омаре Хайяме».
01.25 Звезды российского джаза. 
«Уральский Диксиленд».

Россия 2
07.00, 09.15, 12.10, 18.00, 00.30, 
01.55 Вести-спорт.
07.15 Футбол. Лига Европы. Отб. 
раунд. «Сибирь» - «Аполлон».
09.30, 12.25, 20.25 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
12.00, 17.45, 00.10 Вести.ru.
13.35 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Cвободная практика.
15.25 «Русская формула».
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
18.15 «Наука 2.0».
18.45, 02.05 «Футбол России. Перед 
туром».
19.50 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта».
00.45 Вести-Cпорт. Местное время.
00.50 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
03.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Добро пожаловать, 
или Посторонним...»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»:»...жить с бабушкой».
20.30 Х/ф «Робокоп: во имя 
правосудия».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Гибель планеты. Как 
это будет».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
00.55 Эротика «Непристойное 
разоблачение».
02.25 Х/ф «Рейс 323. Крушение».
04.10 «Чрезвычайные истории»: «В 
плену основного инстинкта».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский».
00.00 Х/ф «Взаперти».
02.00 Х/ф «Контракт».
03.45 Х/ф «Саймон говорит».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Охотники за рецептами.
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00, 13.00 Д/ф «На чужих ошибках».
11.00 Т/с «Партнеры по 
преступлению». 
14.00 Х/ф «Прикованный».
16.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в эдем».
18.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Цветок и камень».
02.40 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.40 Х/ф «Схватка».
04.35 Т/с «Сильное лекарство».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Наполи». Корабль, не 
хотевший умирать».
07.00 Д/с «За далью времени». 
«Улица Сахаровского».
07.30 Т/с «Визит к Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Небесная жизнь».
10.15 Т/с «Герой нашего времени».
11.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
14.15 Х/ф «Рано утром».
16.15, 04.00 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля».
18.30 «Большой репортаж. «Алмаз» 
для потенциального противника».
19.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Трагедия сталкера».
20.25 Х/ф «Опаленные Кандагаром».
22.30 Х/ф «Прорыв».
00.15 Х/ф «Бег».

Первый канал

05.10, 06.10 Х/ф «Мы, двое 
мужчин».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф «Четвертый».
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
11.00 «Л. Якубович. Без бабочки».
12.10 Х/ф «Укротительница тигров».
14.00 «Цирк со звездами».
16.00 Футбол. XV тур. «Зенит» - 
«Рубин». Прямой эфир.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Среда, обитания. «Что течет 
из крана».
20.00 «Детектор лжи».
21.00 «Время».
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
00.50 Х/ф «Лучше не бывает».
03.20 Х/ф «Жесткие рамки».
05.20 «Детективы».

Россия 1

06.15 Х/ф «Алешкина любовь».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Дюймовочка».
08.55 Х/ф «Освободите Вилли».
11.20 «Эдита Пьеха».
12.15 «Комната смеха».
13.20 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Петровка, 38».
16.10 «Кто хочет стать М. Галкиным».
17.10 «Субботний вечер».
19.00, 20.25 Х/ф «В погоне за 
счастьем».
22.40 «Новая волна-2010». Прямая 
трансляция.
01.45 Х/ф «Лак для волос».
04.05 Х/ф «Неизвестного 
происхождения».

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Барьер неизвестности».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «Наши любимые животные».
10.20 Х/ф «Ученик лекаря».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25 
События.
11.50 «Техсреда».
12.05 Х/ф «Спящий лев».
13.35 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Кино про шпионов «Смерть 
на взлёте».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «У самого синего моря...» 
Концерт.
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин. Тайна 
серебряной пули».
21.20 Х/ф «Цена безумия».
23.45 Х/ф «Законы 
привлекательности».
01.30 Х/ф «Сны».
03.00 Х/ф «Берём всё на себя».
04.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
06.30 М/ф «Первая скрипка».

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.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли. Москва 
фестивальная».
15.05 Своя игра.
16.20 Очная ставка.
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации: Крутые детки. Божья 
кара».
21.10 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «Частник».
23.40 Х/ф «Полицейская академия-
4. Гражданский патруль».
01.20 Х/ф «Козырные тузы».
03.50 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Матрос сошел на берег».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».
12.40 Х/ф «Приключения Травки».
13.45 М/ф «Малыш и Карлсон». 
14.30 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургаевым.
15.00 «Мир из-за столика». Прага.

15.25 Гос. академический 
ансамбль народного танца имени 
И.Моисеева. Избранное.
16.10 Х/ф «Свинг».
17.40 Д/с «Последние свободные 
люди».
18.35 «Романтика романса». Песни 
Исаака Дунаевского.
19.20 Д/ф «Свидание с О. Поповым».
20.15 Т/ф «Ленком». «Ва-банк».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Вызов Шарпа».
00.05 Д/ф «Тегеран, Тегеран, или В 
Тегеране больше нет гранатов».
01.15 Все это джаз. Игорь Бутман и 
Сергей Мазаев.

Россия 2

07.00, 09.00, 11.50, 17.15, 00.05, 
01.55 Вести-спорт.
07.15, 04.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
09.10, 00.15 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.20, 00.20 «Наука 2.0. Моя 
планета».
10.35 «Футбол России. Перед туром».
11.40, 23.50 Вести.ru.
12.00, 21.00 Легкая атлетика. Ч-нат 
Европы. Прямая трансляция.
14.40 «Задай вопрос министру».
15.25 «Русская формула».
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.30, 02.05 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Австралия - Новая Зеландия.
19.25 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
20.30 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 1 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
09.15 «Я - путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Робокоп: во имя 
правосудия».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.35 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Секс-туризм».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Пропавший миллион Шурмана».
20.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
22.00 Х/ф «Пристрели их».
23.40 «Top Gear».
00.45 Эротика «Запретная страсть».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Домашний арест».
08.00 М/ф «Зайка-зазнайка».
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».
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодежь!»
17.30 Х/ф «Детсадовский 
полицейский».
21.00 Х/ф «Бездна».
23.25 Х/ф «Идентификация Борна».
01.40 Х/ф «Тельма и Луиза».
04.10 Т/с «Зачарованные».
05.00 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 09.30, 14.10, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Цветок и камень».
14.30 Декоративные страсти.
15.00, 01.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Дракон Сычуаня».
19.00 Т/с «Пороки и их поклонники».
23.30 Х/ф «Встретимся у фонтана».
02.00 Х/ф «Счастливого Рождества».
04.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Соперницы».
07.40 Х/ф «Как завоевать 
принцессу».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
11.15 Х/ф «Разорванный круг».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Элита ВДВ».
16.25 Х/ф «Опаленные Кандагаром».
19.30 Т/с «Визит к Минотавру».
02.50 Х/ф «Прыжок».
04.55 «Большой репортаж. «Алмаз» 
для потенциального противника».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Веселая карусель».
06.20 Х/ф «Ответный ход».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 «Фазенда».
12.50 «Мама Гарри Поттера».
13.50 Х/ф «Женская 
собственность».
15.30 «Вера Сотникова. Побег в 
любовь».
16.30 Футбол. XV тур. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямой эфир.
18.30 Юбилейный вечер Леонида 
Якубовича.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.30 «Южное Бутово».
23.20 Х/ф «Плохие парни».
01.40 Х/ф «Смерть супермена».
03.50 «Перепиши судьбу».

Россия 1

06.05 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак».
08.55 М/ф «Брэк!»
09.05 Х/ф «Освободите Вилли-2».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Пропажа свидетеля».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Честный детектив».
15.00, 04.00 «Спасти себя. Лариса 
Мондрус».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Настоящая любовь».
20.25 Х/ф «Любовь до 
востребования».
22.30 Закрытие Межд. конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2010». Прямая трансляция.
01.40 Х/ф «Падший».

ТВ Центр

06.55 Х/ф «Спящий лев».
08.25 «Фактор жизни».
09.45 «Смех с доставкой на дом».
10.20 «Все в сад братьев 
Запашных!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
13.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Д/ф «Небесный столб».
16.15, 18.30 Х/ф «Женская 
интуиция».
21.20 Х/ф «Ва-банк».
23.30 Х/ф «Молчи в тряпочку».
01.30 Х/ф «Шестой».
03.10 Х/ф «Законы привлекательности».
04.50 Т/с «Одно дело на двоих».

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, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
11.00 «Кремлевские жены. Мария 
Буденная. Любовь народного 
героя».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Двойной обгон».
15.05 Своя игра.
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
19.25 Чистосердечное признание.
19.55 Т/с «Дорожный патруль».
23.55 Футбольная ночь.
00.30 Т/с «Брачный контракт».
02.30 «Советская власть».
04.05 Т/с «Молодые и злые».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Мечта».
12.20 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов.
12.50 М/ф «Ключ». «Крот и его 
новые друзья».
13.55 Д/ф «Хвосты Калахари».
14.50 «Мир из-за столика». Женева.
15.15 Д/ф «Владимир Басов».

15.55 Х/ф «Битва в пути».
19.00 Дом актера. Премия «Золотой 
лист-2010».
19.40 Опера «Манон».
22.30 Х/ф «Шарп рискует».
00.55 Фильм-концерт «Морриконе 
дирижирует Морриконе».

Россия 2

07.00, 09.00, 11.50, 18.10, 00.30, 
02.45 Вести-спорт.
07.15, 09.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
09.10, 00.40 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
11.40, 00.15 Вести.ru.
12.00, 21.20 Легкая атлетика. Ч-нат 
Европы. Прямая трансляция.
14.35 Бокс. Лучшие бои А. Поветкина.
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал.
20.45 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта».
00.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов».
02.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 2 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
08.15 Х/ф «Пристрели их».
10.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
12.00 «Территория огня».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Пропавший миллион Шурмана».
14.00, 03.30 Т/с «Слепой 2».
18.00 «В час пик»: «Молодой муж».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Маска».
22.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил».
00.00 Турнир по единоборствам 
«Звезда Победы».
01.00 Эротика «Сексуальное 
возмездие».
02.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Жена мясника».
08.00 М/ф «Королева Зубная 
Щетка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф «Агент по кличке Спот».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Робин Гуд».
14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Другой».
22.55 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.55 Х/ф «Пик Данте».
01.55 Х/ф «Челюсти-3».
03.50 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
09.30 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.00, 11.30 Д/с «Такая красивая 
любовь».
12.00 Х/ф «Тайное свидание».
14.00, 01.25 Д/с «Профессии». 
«Спортсмены».
14.30, 01.55 Д/с «Профессии». 
«Адвокаты».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Близкие люди».
23.30 Х/ф «В добрый час!»
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
07.40 Х/ф «О тех, кто украл Луну».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Трагедия сталкера».
11.00 «Военный Совет».
11.15 Х/ф «Прорыв».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». «КБ 
Яковлева».
13.50 Т/с «Небесная жизнь».
19.30 Х/ф «Пламя».
22.30 Т/с «Жизнь как приговор».
01.05 Х/ф «Рано утром».
03.00 Х/ф «И никто на свете...»
04.35 Х/ф «Под свист пуль».

Юлия

 /ЧЕТВЕРГ/

День сисадмина. День мучеников революции

Именинники: Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина

30 июля /ПЯТНИЦА/

Открытие стадиона в Лужниках

Именинники: Емельян, Иван

31 июля /СУББОТА/
День инкассатора. День тыла Вооруженных Сил РФ. День 

железнодорожника. Именинники: Дий, Макрина, Паисий, Роман, Серафим

1 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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П
еребирая сохранившиеся старые пожелтев-

шие листки, я долго перечитываю одно из 

них. Это извещение: «Ваш муж, командир 

отделения Шишкин Иван Тимофеевич, 1912 года 

рождения, в боях за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, пропал без вести в январе 1942 года»…

Мой отец приехал в Таджикистан (г. Лени-

набад) в 1930 году по призыву партии и пра-

вительства. Он работал бетонщиком, арматур-

щиком, руководил бригадой арматурщиков, 

учился в институте, повышая свою квалифи-

кацию, и в 1938 году был назначен начальни-

ком отдела снабжения и сбыта консервного 

комбината. За хорошую работу награждался 

Почетными грамотами, был неоднократно пре-

мирован денежными премиями. Одна справка 

о премии произвела на меня особое впечатле-

ние. 4 ноября 1932 года отец был премирован 

ботинками и брюками за ударную работу. Это 

было тяжелое время, и такая премия была как 

нельзя кстати.

22 июня 1941 года был выходной день, в 

заводском клубе шел фильм. И вдруг сооб-

щают, что началась война. Утром отец и все его 

товарищи уже были в военкомате. У него была 

бронь, а он твердил, что за него может работать 

и женщина, а он должен быть там, на фронте, 

защищать Родину! 

Он добился своего и был в числе других работ-

ников комбината призван в августе 1941 года в 

130-й автобатальон. День отправки был известен. 

Родные, родственники, знакомые, жены с детьми, 

матери собрались возле конторы консервного ком-

бината.

Я хорошо помню этот день. Вот появился гру-

зовик, в нем стояли добровольцы, мой отец с 

другом стояли рядом с кабиной. На прощание дали 

несколько минут. Он взял меня и младшую сест-

ренку на руки, крепко к себе прижал, поцеловал 

и обнял маму, сказал: «Береги детей!» Машина 

тронулась. Провожающие еще долго бежали за ней 

плакали, кричали, махали руками.

Военную подготовку мой отец проходил в Сред-

не-Азиатском военном округе в г. Фергане Узбек-

ской ССР. За время обучения мама получила пять 

небольших писем, в которых он беспокоился о 

семье, о здоровье детей, о своем старшем брате 

Александре и младшей сестре Марии (они оста-

лись в Ленинабаде). Беспокоился о друзьях-това-

рищах, которые еще находились в Ленинабаде, о 

работе на комбинате, который стал перестраивать-

ся на фронт и вырабатывать мясные консервы для 

солдат.

В своих письмах домой он писал, что служит 

командиром отделения, является отличником бое-

вой и политической подготовки, сфотографирован 

в газету, что у него очень хорошая лошадь, «так 

что воевать буду крепко». Писал о скором разгроме 

немецкого фашизма, о готовности выступить на 

защиту Родины. Поздравил весь коллектив консер-

вного комбината с 24-й годовщиной Октябрьской 

социалистической революции.

9 ноября 1941 года эшелон, в котором находил-

ся отец, был отправлен на фронт. С дороги пришли 

еще 3 открытки, где он сообщал, что проехал 

Туркестан (Кзыл-Орду). 11 ноября до Куйбышева 

осталось 63 км, где будет конечная остановка – 

неизвестно.

29 декабря 1941 г. он написал: «С боями про-

биваемся вперед, немец поспешно отступает, к 

маю месяцу, наверное, война закончится, и думаем 

быть дома».

Это была последняя открытка от моего отца, 

присланная из Тульской области. Моя мама, пока 

была жива, постоянно его искала, но эти поиски не 

приносили результата, ответ был один: «В списках 

убитых, умерших от ран не значится».

Я обратилась в центральный архив г. Подоль-

ска. Мне ответили, что без указания номера 

воинской части навести справку о месте захо-

ронения Шишкина И.П. не предоставляется воз-

можным. 

Но я не забываю своего отца, храню о нем 

память, рассказываю о нем своему внуку, какой у 

него был прадед – смелый, решительный, отзыв-

чивый, как любил свою жену, своих детей и свою 

Родину, которую защищал и за которую отдал свою 

жизнь.

Р. S. Отец словно предвидел, что война закон-

чится в мае, но ошибся на целых 4 года…

Людмила Ивановна ПУДОВА, дочь.

Фото из личного архива Л.И. ПУДОВОЙ

Пропал без вести

О
льга Федоровна Берггольц – русская советс-

кая писательница. Родилась в семье врача, в 

1930 г. окончила филологический факультет 

Ленинградского университета.

Поэтическая известность к О. Берггольц пришла 

после выхода в 1934 и в 1936 гг. сборников её сти-

хов «Стихотворения» и «Книги песен». В них был 

отражен пафос первых пятилеток. В годы Вели-

кой Отечественной войны, находясь в осажденном 

Ленинграде, Берггольц в 1942 году создала свои 

лучшие поэмы, посвященные защитникам города: 

полный скорбной силы «Февральский дневник» и 

суровую «Ленинградскую поэму».

Выступления Берггольц по радио, обращенные 

к борющимся ленинградцам, вошли позже в книгу 

«Говорит Ленинград», вышедшую в 1946 г. отде-

льным изданием.

Сама книжка – это только малая часть той 

небывалой сердечной беседы людей одной судь-

бы, которую они вели между собой по радио целые 

годы – в дни штурма, голода, во время наступле-

ния, в первые дни Победы. Работа в Ленинградс-

ком радиокомитете во время блокады дала Ольге 

Федоровне Берггольц безмерно много и оставила 

неизгладимый след в ее жизни…

«Живы, выдержим, победим!» – так называ-

лось ее предновогоднее выступление по радио. «Мы 

встречаем тысяча девятьсот сорок второй в своем 

Ленинграде – наша армия и мы вместе с ней не отда-

ли его немцу, не дали ему вторгнуться в город! Наш 

город в кольце, но не в плену, не в рабстве… Да, нам 

сейчас трудно, вот уже пятый месяц враг пытается 

убить в нас волю к жизни, сломить наш дух, отнять 

веру в победу. Но мы верим, нет, не верим – знаем – 

она будет! Ведь немцев уже отогнали от Москвы, 

ведь наши войска отбили обратно Тихвин. Победа 

придет, мы добьемся ее, и будет вновь в Ленингра-

де и тепло, и светло, и даже… весело… И, может 

быть, товарищи, мы увидим наш сегодня хлебный 

паек, этот бедный, черный кусочек хлеба в витрине 

какого-нибудь музея… И мы вспомним тогда наши 

сегодняшние декабрьские дни с удивлением, с ува-

жением, с законной гордостью…» 

В конце выступления она прочла стихотворение 

«Я знаю – далеко на Каме…», написанное ею в 

сентябре 1942 года, когда враг пытался штурмом 

овладеть Ленинградом.

«Я знаю – далеко на Каме 

Тревожится, тоскует мать.

Она в открытках каждой строчкой,

Страшась и всей душой любя,

Все время молит: «Дочка, дочка,

Прошу, побереги себя».

«Я берегу себя, родная,

Не бойся, очень берегу:

Я город наш обороняю

Со всеми вместе, как могу;

Я берегу себя от плена,

Позорнейшего на земле. 

Мне кровь твоя, чернея в венах,

Диктует: «Гибель, но не плен!»

Не бойся, мама, я не струшу,

Не отступлю, не побегу, 

Взращенную тобой душу

Непобежденной сберегу.

Не бойся, нет во мне смятенья.

Еще надолго хватит сил

Победоносному терпению».

В канун нового, 1943 года Ольга Федоровна 

читает ленинградцам стихи об их родном городе, о 

Новом годе, о счастье жить.

«Мы, испытавшие блокаду,

Все муки ратного труда,

Друг другу счастья и отрады

Желаем так, как никогда.

С безмерным мужеством и страстью 

Ведущие неравный бой, 

Мы знаем, что такое счастье,

Что значит верность и любовь.

Так выше и чаши с глотком вина!

Мы пьем его за человеческое наше

Незыблемое торжество,

За Армию – красу и гордость 

Планеты страждущей земной, 

За наш угрюмый, темный город,

Втройне любимый и родной…»

В ночь с 18 на 19 января 1943 года блокада 

Ленинграда была прорвана. В своем радиообраще-

нии к ленинградцам Ольга Берггольц взволнованно, 

проникновенно, с трепетной любовью поздравила 

их с этим знаменательным днем: «Ленинградцы, 

дорогие соратники, товарищи и друзья! Блокада 

прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда 

верили, что он будет, были уверены в этом в самые 

черные месяцы Ленинграда – в январе и феврале 

1942 года.

Мы чернели и опухали от голода, валились от сла-

бости с ног на истерзанных врагом улицах, и только 

вера в то, что день освобождения придет, поддержи-

вала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, тру-

дился во имя обороны, во имя жизни нашего города, 

и каждый знал, что день расплаты настанет, что наша 

армия прорвет мучительную блокаду… 

«О, дорогая, дальняя, ты слышишь? 

Разорвано проклятое кольцо! 

Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,

В сияющих слезах лицо твое. 

Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,

И не стыдимся слез своих: теплей

В сердцах у нас, бесслезных и упрямых,

Не плакавших в прошедшем феврале.

Пусть эти слёзы сердце успокоят

А на врагов – расплавленным свинцом

Пускай падут они в минуты боя,

За все, за всех, задушенных кольцом.

За девочек, по-старчески печальных 

У булочных стоявших, у дверей,

За трупы их в пикейных одеяльцах,

За страшное молчанье матерей…

О, наша месть – она ещё вначале,

Мы длинный счет врагам приберегли».

(О. Берггольц. «Говорит Ленинград». Изд-во 

«Художественная литература» – Ленинградское 

отделение, 1985 г., стр. 142–143.)

О мужестве советских людей рассказывают ее 

пьесы «Они жили в Ленинграде» (1944 г.), «У нас 

на земле» (1947 г.), киносценарий «Ленинградс-

кая симфония» (1945 г.), написанный совместно с 

Г. Макогоненко.

В 1952 г. Берггольц написала цикл стихов о 

Сталинграде. Дни Сталинградской обороны 1941–

1942 гг. воссозданы в стихотворной трагедии «Вер-

ность» (1954 г.).

Творчество Берггольц отличает глубокая лирич-

ность, драматизм, страстная прямота («от сердца 

к сердцу»), вдохновенная приподнятость. Ее книга 

«Дневные звезды», вышедшая в 1959 г., насыще-

на «правдой нашего общественного бытия». Это 

взволнованный документальный дневник поэта, 

сочетающий воспоминания о трагическом време-

ни ленинградской блокады, помогающий читателю 

понять и почувствовать «биографию века», «судь-

бу поколения».

Материал подготовил Евгений ЗИНОВЬЕВ

� ЭХО ВОЙНЫ �

«Нет, безопасных троп 
не выбирает судьба моя…»

� К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ �

Иван Тимофеевич и 

Анфиса Максимовна Шишкины. 1933 г.

Мама, папа, Люся, Валя

Отгремел праздник Победы. Отдав дань вели-

кой дате, страна вновь живёт событиями сегод-

няшнего дня. И в этом заключается глубокая 

мудрость жизни: не забывая о прошлом, живи 

настоящим, думай о будущем. Помни о прошлом… 

Помни, потому что пока жив в твоей памяти доро-

гой и любимый человек, он бессмертен.

Жительница Щербинки Людмила Ивановна 

Пудова принесла в редакцию «ЩВ» рассказ о 

своём отце, Иване Тимофеевиче Шишкине, про-

павшем без вести в январе 1942 года. Все её уси-

лия разыскать какие-либо материалы, способные 

пролить свет на историю окончания короткого 

фронтового пути её отца, не принесли результата. 

Но дочь не оставляет надежды…
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

С 
наступлением эры 

капитализма в 

нашей стране самым 

желанным для предпри-

нимателей стало понятие 

«прибыль». И фармацев-

тика – не исключение. 

Бесчисленное количество 

новых лекарств призвано 

защищать наше здоровье 

и облегчать кошельки. И 

мы настолько привыкли к 

этому, что забыли о при-

родных «лекарствах», не 

имеющих мудреных назва-

ний, но помогающих не 

хуже. Например, о меде. 

О пользе этого уникально-

го продукта нам рассказал житель города Щер-

бинки, пчеловод со стажем Шамиль Марсович 

Хисматуллин.

– Как долго Вы в пчеловодстве? 

– Уже больше 20 лет. Начал еще с отцом, а 

потом увлекся и приобрел свой прицеп (на него 

устанавливаются ульи). Это стало основой моего 

занития пчеловодством.

– Что Вас увлекло в этом деле?

– Общение с природой и то, что нравит-

ся возиться с пчелами. Если пчеловодство не 

любишь, то ничего не получится: с пчелами 

надо дружить, выводить новых маток, скрещи-

вать. А бывает, стоишь где-нибудь на опушке 

леса – и зайчик подойдет или лисичка. 

Есть пасеки стационарные, а мне нравится 

именно кочевая. Потому что это постоянная 

смена обстановки: неделю постоял – переехал 

на другое место. Разнообразие, путешествия. 

– Где чаще всего проходят путешествия?

– Все начинается с Краснодарского края. Там 

начинает цвести белая акация, цветет неделю, и 

когда уже начинают осыпаться цветочки, пере-

езжаешь километров на 200 севернее, в Ростов-

скую область, где она только зацветает. Стано-

вишься, ждешь, пока она отцветет, – и снова на 

север. И так 4 раза. Были в Липецкой области, 

там вообще анекдот вышел. Мы остановились 

недалеко от трассы, смотрим – донник растет, 

«синяк». И тут приезжает какой-то мужик и 

давай кричать: «Это наша земля». Выясняется, 

что рядом – частная пасека, владельцы  сами 

посадили этот донник.

– Вы рассказали об акации, доннике... А какой 

еще бывает мед?

– В этом году я сначала откачал мед с белой 

акации, во второй раз – с разнотравья, такой 

душистый мед получился. И в третий раз уже с 

липы – светлый, ароматный и, конечно, очень 

полезный. 

– Любой мед полезен?

– Да. Он содержит смесь фруктозы и глюко-

зы, которая легко усваивается, являясь источ-

ником энергии. Кроме того, в меде есть полез-

ные биологические добавки – ферменты пчелы. 

Поэтому без пчелы мед не получается: ученые 

пытались создать искусственный, но полезных 

свойств у него не было. Потом, мед – это при-

родный антисептик; в зрелом, хорошем меде 

болезнетворные бактерии погибают в течение 

1-2 часов. Александра Македонского из Индии, 

где он умер, перевозили в гробу, залитом медом,  

чтобы тело сохранилось.

– А какие сорта меды Вы считаете наиболее 

целебными?

– Каждый мед обладает своими лечебными 

свойствами. Например, белая акация – единс-

твенный мед, который можно закапывать в 

глаза, разбавляя его водой. Темные сорта, по 

мнению ученых, содержат больше минеральных 

солей, полезных для внутренних органов. Липо-

вый мед – прекрасное средство от простуды, 

потому что имеет более выраженные потогон-

ные свойства.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям?

– Меньше оставлять денег в аптеке и есть 

больше меда, хотя бы понемногу каждый день. 

Есть статистика: пчеловоды и члены их семей 

живут дольше, чем все остальные. Ведь пасе-

ка – это природная аптека. 

В самом деле, какое количество лекарствен-

ных средств может заменить мед! Не пора ли и 

нам задуматься о том, чтобы поменять горечь 

таблеток на сладость янтарного лекарства, а 

запах медикаментов на запах пасеки? По-моему, 

самое время.

Светлана ПРОХОРОВА

Вкусное лекарство
� ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО �

1938 году, получил звание «гвардейский» в 

1943 году, во время Великой Отечественной 

войны.  В его летописи нашли своё отраже-

ние многие героические страницы истории 

нашей страны. Полк участвовал в советско-

финской войне в 1939-40 гг., прошел всю 

Великую Отечественную войну, а в мирное 

время занимался обеспечением защиты воз-

душных рубежей нашей Родины, выполняя 

боевые задания. Практически все тяжелые 

самолеты Дальней военно-морской авиации 

стояли на вооружении 240-го полка. 

И сегодня мы выполняем очень важные и 

ответственные задачи, поставленные Главным 

штабом Военно-Морского Флота. 

Коллектив у нас очень хороший, это профес-

сионалы высочай-

шего класса. И я 

рад, горд, что мне 

доверили коман-

довать этой авиа-

ционной базой.

Подполковник 

запаса, Заслу-

женный летчик 

России Александр 

Васильевич Опа-

лев (на фото): 

– В этом полку 

я служил с 1985 по 2002 год, до этого 

прослужил восемь лет на севере. Скажу 

сразу – человека из меня сделали на севе-

ре, а настоящим летчиком я стал здесь, в 

Остафьево. Я очень рад, что мои товарищи, 

сослуживцы получили такое почетное, высо-

кое звание – гвардейцы! Остафьево живо, 

живет и будет жить еще долго! Хочу поже-

лать своим ребятам летного долголетия, 

здоровья и всего самого доброго!

Материал подготовил 

Иван ИЛЮХИН.

Фото автора

В гвардейцы 
посвящаются

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Тот, кто сказал, что вся наша жизнь – борьба, был 

абсолютно прав. Совсем недавно мы сетовали на мас-

совую депрессию, вызванную недостатком солнечных 

лучей, а уже сегодня не знаем, как от них спастись. «Над 

территорией России сложилась неблагоприятная для 

здоровья метеорологическая обстановка», – заметила я 

вчера бегущую строку на телеэкране.

Пьём с умом

Без чего не обойтись в жару, так это, в первую очередь, 

без обильного питья.

Как известно, вода составляет порядка 70% массы тела 

взрослого человека. Установлено, что суточная потребность 

в ней составляет 30 – 40 граммов на 1 кг веса. Обычно наш 

организм теряет за сутки 2 – 2,5 литра влаги, а в жаркую 

погоду этот объём возрастает до 4 литров. Недостаточное 

поступление воды в наш организм в этот период может при-

вести к  его обезвоживанию, что приводит к головокружению, 

головным болям,  снижению работоспособности, обострению 

хронических заболеваний (особенно сердца и почек).

Вода. Именно на неё рекомендуется делать упор, ведь 

по сравнению с другими жидкостями вода является уни-

версальным растворителем многих веществ, она – основная 

среда и обязательный участник многочисленных химических 

и физических процессов, происходящих в организме чело-

века. Медики считают, что для сохранения здоровья очень 

полезно выпивать по одному – два стакана качественной 

воды утром натощак. 

Если вы предпочитаете минеральную воду, то предпоч-

тение отдайте содержащей небольшое количество солей. 

Лечебную минеральную воду следует употреблять только по 

рекомендации врача.

Идеальный напиток для утоления жажды в жару легко 

приготовить самим. В стакан воды выдавите четвертинку 

лимона, добавьте неполную чайную ложку сахара и щепотку 

соли. Пейте этот напиток понемногу каждые полчаса.

Чай. Чай полезен всегда, черный он или зелёный – исклю-

чительно дело вкуса. Только в жару он должен быть слабо 

заваренный, несладкий, желательно с лимоном. Чай может 

быть холодным или горячим, и, как ни странно, именно горя-

чий чай принесёт в зной большее облегчение.

Квас. Испокон веков известно, что этот замечательный 

напиток, содержащий углекислоту и аминокислоты, способс-

твует прекрасному утолению жажды. К тому же квас отно-

сится к группе так называемых ферментированных напитков, 

а потому способствует более быстрой усвояемости пищи.

Соки, морсы и нектары. Они тоже хорошо утоляют жажду, 

особенно, если натуральные, свежевыжатые, с небольшим 

содержанием сахара, а лучше всего – наполовину разбавлен-

ные водой. Предпочтительны яблочный, вишнёвый, грейп-

фрутовый, сливовый, алычовый, кизиловый соки, а из мор-

сов – смородиновый, клюквенный и брусничный.

Медики рекомендуют пить соки натощак или между при-

ёмами пищи – за час – полтора до или после еды. Обычные 

соки из упаковки едва ли принесут пользу здоровью, да и 

плохо утолят жажду.

Кисломолочные продукты. Если вы любите кефир, ряжен-

ку, йогурт, простоквашу, то эти продукты очень действенно 

помогут вам в борьбе с жарой. Они не только превосходно 

усваиваются, но и способствуют восстановлению микрофло-

ры кишечника. Главное, чтобы они были свежими.

Что не рекомендуется пить в жару. Алкогольные напитки, 

поскольку алкоголь даёт огромную нагрузку на сердце и на 

сосуды, а значит, представляет серьёзную опасность для 

здоровья самого крепкого человека.

Столь любимое многими пиво также серьёзно «грузит» 

сердце и сосуды, в больших количествах оно, как и другие 

алкогольные напитки, вредно для организма.

Сладкие газированные напитки не полезны в любое 

время года: они не только не утоляют жажду, но и напротив 

– вызывают её.

В заключение следует обратить ваше внимание на то, 

что даже самые полезные напитки способны нанести вред 

здоровью, если пить их чересчур холодными: вы рискуете не 

только сильно возбудить потовые железы, но и «подхватить» 

ангину или бронхит. 

Подготовила к публикации Наталья АНДРЕЕВА

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ �

Ленточка на бескозырке – 

гордость гвардейца

Гвардии майор Алексей Барсуков с сыном

� 17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МОРСКОЙ АВИАЦИИ �

Чтобы не допекло 
окончательно
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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:

28.07.2010 г. – 16.00

Комиссия будет работать в зале засе-

даний Администрации города (ул. Желез-

нодорожная, д. 4, 2 этаж).

Редакция газеты «ЩВ» 

продолжает акцию 

«Подпиши участника ВОВ»! 

Каждый из вас может сде-

лать подарок – подписать учас-

тника ВОВ или ветерана тыла на 

газету «Щербинский Вестникъ». 

Неважно, кто ты: предпринима-

тель или учитель, рабочий или 

домохозяйка – сделай доброе 

дело! Пусть оно станет выраже-

нием нашей признательности и 

уважения к ветеранам.
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РАБОТА
■ Д/с (ул. Маршала Савицкого, д. 22, корп. 3) 

требуются рабочие по уборке территории, помещения. 

Тел. 8-499-232-14-45

■ В газету «Щербинский Вестникъ» требуется 

курьер (г-н Остафьево). Тел. 8-915-263-66-48

■ Организация в г. Щербинке приглашает на 

работу сторожа. 2/2, 15 тыс. руб. Тел.: 505-61-87, 

8-926-940-94-05

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

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

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

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

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

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

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

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

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

■ Ремонт квартир под ключ. Ванна под ключ. 
Все виды работ. Русский. Тел. 8-905-777-10-87

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59

РАЗНОE
■ Сдаю склад 400 м2, h=6м + площадка 500 м2, 

не отапл., 65 т.р./мес. Тел. 8-925-506-24-18

П Р О Д А М

■ Продам кап. гараж в ГК «Кристалл-1». Тел. 

8-916-716-78-24

С Н И М У

■ Сниму 1 к. кв. на длит. срок. Тел. 8-903-718-71-93

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

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

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

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

Тел. 8-917-504-16-57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
( В и к т о р  И в а н о в и ч )

Звонить с 8.00 до 21.00 

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФООРМАЦИЮ О Г
ПРЕДП

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ 
– НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 
БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ

100 РУБ. (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17)

(

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ 
ПО ТЕЛ. 8-915-263-66-48

Д

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 
МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

Компании по управлению недвижимым 

имуществом в г. Щербинке 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

НАЛАДЧИК КИПиА 4-6 разряда, опыт 

работы от 3-х лет, гражданство РФ, з/п от 

25 тыс. руб. 

Резюме высылать по адресу: 

VIPSERVIS2008@mail.ru

Контакты: 8-916-229-21-42 

(Сергей Викторович) или 

8 (499) 343-52-67 (Галина Владимировна)

Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

4-5-го разряда, опыт работы от 3-х лет, 

гражданство РФ, з/п от 25 тыс. руб.

Контактный телефон: 

8-916-934-34-32 (Михаил Николаевич)

Уважаемые жители!

В связи с несвоевременной поставкой 

ремонтного оборудования в МУП «ЖКХ 

г. Щербинки», остановка котельной № 1 

переносится с 20 на 27 июля 2010 г. На 

домах будут развешаны дополнительные 

объявления. 

Дирекция МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Поздравляем с юбилеем дорогую
Оксану Петровну Клинаечеву! 

Пусть эта замечательная дата 

В душе твоей оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата,

Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Любящие тебя мама, муж, сын

ООО «Водстрой»

На вновь строящиеся объекты 

требуются рабочие следующих профессий:

• монтажник наружных трубопроводов, 

• машинист бульдозера ДТ-75, 

• машинист экскаватора, 

• автоэлектрик, • автослесарь, • водитель, 

• рабочие строительных специальностей, 

возможно бригады. 

З/п достойная, полный соц. пакет.

г. Щербика, Бутовский туп., 6. 

Тел. 517-93-00

П О Д П И С К А П О Д П И С К А 
на «ЩВ»на «ЩВ»  

с августа до конца года с августа до конца года 

для  физлиц – 132 руб. , для  физлиц – 132 руб. , 

льготная  -  110  руб.льготная  -  110  руб.

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

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

Список должников перед 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

на 01 июля 2010 года

№

п/п
Адрес

Сумма долга 

на 01.07.10 г.

1 Вишневая, д. 6 кв. 5 212 747.66

2 Железнодорожная, д. 43 кв. 35 258 446.84

3 Люблинская, д. 8 кв. 1 264 410.63

4 Мостотреста, д. 18 кв. 23 210 721.56

5 Мостотреста, д. 4 кв. 3 212 678.86

6 Почтовая, д. 11 кв. 7 155 444.42

7 Почтовая, д. 17 кв. 71 176 503.06

8 Почтовая, д. 4 кв. 2 323 881.71

9 Почтовая, д. 4 кв. 20 178 605.55

10 Почтовая, д. 5 кв. 3 193 358.49

11 Почтовая, д. 6 кв. 17 143 852.52

12 Пушкинская, д. 3 кв. 32 179 720.33

13 Рабочая, д. 2 кв. 15 202 213.71

14 Садовая, д. 2а кв. 11 168 352.87

15 Симферопольская, д. 2а кв. 2 239 600.71

16 Симферопольская, д. 3 кв. 46 187 707.6

17 Спортивная, д. 12 кв. 24 160 909.09

18 Театральная, д. 12 кв. 17 204 923.02

19 Театральная, д. 4 кв. 3 278 777.02

20 Чапаева, д. 5 кв. 6 151 021.63

Итого: 4 103 877.28

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74


