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РАБОТА
 З/п $ 800 ищет сотр-ка (цу). Тел. 8-906-717-00-36
 Подольскому почтамту требуются на работу 

почтальоны по г. Щербинке, пос. Новомосковский, 
трудоустройство по ТК. Тел.: 69-93-20, 69-93-15

 Требуются женщины для уборки в квартирах и 
офисах. З/п сдельная. Тел. 8-926-828-71-50

 В магазин одежды требуется продавец. 
Тел.: 8-905-522-01-62, 8-903-555-76-33

 В магазин одежды срочно требуется продавец. 
Тел. 8-926-532-11-11

 Требуется парикмахер мужской и женской 
стрижки. Тел. 8-916-888-91-03

 Требуется конструктор-расчетчик в мастерскую 
вывесок (г. Щербинка). 9-18.-30. AutoCad. 25 тыс. руб. 
Тел. 108-29-63

 Требуются: разнорабочие (з/п от 12 тыс. р.), 
стропальщики (з/п от 15 тыс. руб.). Работа в г. Щер-
бинке. Тел.8-906-655-33-63

 ПОДРАБОТКА ДЛЯ АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, 
МОЛОДЫХ МАМ. Тел. 8-926-696-07-10

 Требуется продавец в магазин «Одежда» 
(«Галерея Щербинка», прописка обязательно). Тел. 
8-916-218-63-61

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Тел. 8-905-761-61-61
 Грузоперевозки. Россия. Грузчики. Дешево. 

Тел. 8-926-255-03-80
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
 Ремонт квартир. Электрика. Сантехника. Маляр-

ные работы. Тел. 8-926-303-85-81
 Ремонт квартир, частных домов. Тел. 8-926-

325-98-36
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОE
 Купим ВАЗ (аварийный, ржавый), 1996-2007 

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Продаю участок 15 сот., приватизированный, 26 

м. от ст. Похомово Курского направления. тел.: 65-83-
53, 8-916-476-77-24.

М Е Н Я Ю

 3-х комн. кв. на 1 комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-916-821-15-99

С Д А М

 Сдам комнату одинокой женщине или семейной 
паре. Тел.: 67-11-97, 8-909-689-17-81

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

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67F14F40; 8-915-263-66-48. 
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Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

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

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

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

№ 10 (303), 21 марта 2007 г. 
Подписано в печать по графику 
и фактически 17.00 20.03.07 г.

       Тираж 5 000 экз. Заказ № 570
Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Корреспондент: Л.Ф. Малинская
Дизайн, верстка 
(ответственный секретарь): П.М. Соколов
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

Обращаться по телефонам: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4
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Прораб общестроительных работ 
Архитектор
Секретарь

Электро/газосварщики 
Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
 Инженер ПТО с опытом работы. 

Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 
т/ф. 517�93�00

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
наш магазин. наш магазин. 

Предлагаем вам широкий Предлагаем вам широкий 

ассортимент женских пальто, ассортимент женских пальто, 

курток, плащей, ветровок,курток, плащей, ветровок,

 а также костюмов.  а также костюмов. 

Производство г. Москва, С.–Петербург. 

На любой вкус. Размеры от 40 до 68.На любой вкус. Размеры от 40 до 68.  
Доступные цены. Доступные цены. Возможен заказ.Возможен заказ.  

«Галерея Щербинка», ул. Новостроевская, 
д. 6, бутик 2.15, 2 эт. Работаем без выходных 

с 9-30 до 20-30.

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

– инвентаризация объектов недвижимости в г. Щербинке;
– проведение землеустроительных работ, оформление землеустроительной 

документации;
– проведение работ по проектированию зданий, помещений, озеленению тер-

ритории и т. д., с утверждением проектной документации в инстанциях города;
– подготовка пакета документов для ввода объектов в эксплуатацию;
– риэлтерские услуги по г. Щербинке;
– работы по подготовке пакета документов, а также сопровождение сделок с 

недвижимостью в г. Щербинке и Подольском районе;
– все виды оценочных работ.

Имеются все лицензии на проведение работ.

«Щербинский филиал ГУП МО «МОБТИ» 

предлагает весь перечень работ и услуг 

по объектам недвижимости:

Обращаться по адресам: 

Северная часть Щербинки: ул. Садовая, д. 4, вход на 2-й этаж. Тел. 8 (4967) 67-18-32; 
Южная часть Щербинки: ул. Спортивная, д. 6, вход на 1-й этаж с торца. 

Тел.: 712-71-33. 743-62-00

 В  редакцию газеты «Щербинский 
Вестникъ» требуется корреспондент. Тре-
бования: журналистское образование, 
опыт работы в печатных СМИ, уверенное 
пользование ПК и цифровым фотоаппа-
ратом.

Условия работы – при собеседовании 
с главным редактором. Тел. 67-14-40

Производственной компании (г. Щербинка) 
требуются: бухгалтеры (возраст до 45 лет), зна-
ние ПК, программ – 1С производство, услуги бух-
галтерия, и знание бух. учета в строительстве, 
з/п по итогам собеседования. 

Тел.: 67-20-70, 67-20-71, доб. 108

Для работы в общественном питании 
Экспериментального кольца требуются:

– повар 5-6 разряда, мойщица посуды в 
столовой, уборщица помещений, зав. кафе и 
барами, буфетчица. 

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 1, отдел 
кадров или по тел.: 542-66-19, 542-67-30 по 
рабочим дням с 8-00 до 17–00

Сдаются производственные площади 
в г. Щербинке:

1. S=600 м2, h=10 м (тепл., кран – балка, 
г/п 3,2 т)
2. S=365 м2, h=4 м (тепл., г/п 2 т)
3. S=453 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т)
4. S=287 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т).

 Тел. 906-655-33-63

Вниманию жителей микрайона Ново-

московский, проживающих по ул. Октябрь-

ской, Северной, Стасова, Быковской, полу-

чающих газету «Щербинский Вестникъ» 

на льготных условиях!

В связи с большим количеством бездом-

ных и дворовых собак, представляющих 

опасность для распространителей газеты, 

просьба получать газету в редакции по 

адресу: Железнодорожная дом 4 ком. 17, по 

четвергам и пятницам.

Современный дизайн, Современный дизайн, 
гарантия отличного качества.гарантия отличного качества.

Возможен выезд. Стаж работы 9 лет.Возможен выезд. Стаж работы 9 лет.

Гелевое наращивание ногтей Гелевое наращивание ногтей 
 с моделированием с моделированием

Тел. 8-926-588-16-68Тел. 8-926-588-16-68
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«Щербинский Вестникъ» – 
газета, которую читает весь город!

ЖИЗНЬ ГОРОДА 

Лествица духовного 
восхождения

Христианская 
страничка Стр. 7
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МЫ ПОМНИМ ВСЁ, ПОМНИМ ВСЕХ...

ЩЕРБИНСКИЙЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК   ВЕСТНИК   

ЖИЗНЬ ГОРОДА 

«Сыграли ярко, 

солнечно!»

С премьерой!  Стр. 7

12 марта в редакции общегородской газеты 
«Щербинский Вестникъ» состоялась «горячая линия» 
на тему: «Работа участковых уполномоченных ОВД 
по городскому округу Щербинка». На вопросы жите-
лей города ответили заместитель начальника ОВД по 
городскому округу Щербинка майор милиции Сергей 
Викторович Овчинников (на фото) и начальник штаба 
ОВД по городскому округу Щербинка старший лейте-
нант милиции Роман Владимирович Афанасьев. 

Т.В. Карасева, проживающая по улице Чапаева, 9:
– Жильцам нашего дома нет житья от молодежи, 

которая собирается вечерами в подъезде, распивает 
спиртные напитки, хулиганит. Два коллективных 
заявления мы отнесли в милицию, сказали, что 
дело это будет под особым контролем. Но «воз и 
ныне там». Когда вызываем патрульных, никто к 
нам не приезжает. Пожалуйста, примите меры.

С.В. Овчинников:
– Если вы вызываете наряд милиции, а она не 

приезжает, необходимо записать дату вызова и 
сообщить руководству ОВД по городскому окру-
гу Щербинка для последующих разбирательств с 
теми сотрудниками, которые не выехали по вызову. 
Если после принятых мер в подъезде снова начи-
нает собираться молодежь, доставляющая беспо-
койство жильцам, нужно снова писать заявление в 
милицию, чтобы по вашему сигналу принимались 
меры. Заявление может быть от одного жильца или 
коллективным, важно, чтобы в нем указывались 
данные о нарушителях и то, какими действиями 
они нарушают ваши права. Образцы заявлений рас-
положены на стендах в холле ОВД по городскому 
округу Щербинка. Начальник милиции рассматри-
вает поступившее заявление, принимает конкретное 
решение, накладывает резолюцию. Далее следует 
предписание для рассмотрения участковому упол-
номоченному милиции или группе участковых, или 
участковому уполномоченному милиции и инспек-
тору отдела по делам несовершеннолетних ОВД, 
чтобы они провели целенаправленную профилакти-
ческую работу, составили протокол об администра-
тивном правонарушении, поставили лиц, совершаю-
щих правонарушения, на учет в ОВД по городскому 
округу Щербинка. 

В.Г. Пименоваа (ул. Люблинская, 10): 
– Как регулярно посещают наш район участ-

ковые, есть ли какой-то график обхода неблаго-
получных семей? Мы часто звоним своему участ-
ковому, он приходит, но только по вызовам. А не 
правильнее ли было бы, если бы он заглядывал в 
«проблемные» подъезды в порядке профилактики 
случаев правонарушений? 

С.В. Овчинников:
– Работа участкового уполномоченного милиции 

не строится на одних вызовах. В его обязанности 
входит осуществление поквартирного обхода закреп-
ленного за ним участка для охраны общественного 
порядка и безопасности, проведение бесед с жильца-
ми, профилактическая работа с лицами ранее судимы-
ми, лицами, стоящими на учетах в психологических и 
наркологических диспансерах, владельцами охотни-
чьего оружия. В течение дня он должен делать обход 
закрепленной за ним территории, вести антитеррорис-
тическую работу: проверять чердаки, подвалы.

Вопрос Ваш понятен. Будем принимать меры. 
М.И. Глинкин, проживает в микрорайоне Ново-

московском:
– Если соседи сильно шумят в ночное время, 

какие меры можно принять? 
С.В. Овчинников:
– И в этом случае необходимо писать заявление 

в милицию. Участковый уполномоченный милиции 

разберется в ситуации, напомнит вашим соседям о 
том, что с 11 вечера до 7 утра строго запрещается 
нарушать покой и сон жильцов, проводить строи-
тельные работы в своей квартире. 

Корр.: Какие проблемы, не позволяющие орга-
низовать работу на должном уровне, есть у самой 
милиции?

С.В. Овчинников:
– В связи с новостройками в нашем городе воз-

ростает численность населения, а штат наш не уве-
личивается. У нас семь участковых уполномоченных 
милиции, из которых трое – старшие участковые 
уполномоченные милиции. Недостает двух штатных 
единиц участковых. Для работы этой службы нужны 
опорные пункты милиции. Это очень удобно, в первую 
очередь, для населения города. К сожалению, в Щер-
бинке нет ни одного опорного пункта. 

Р.В. Афанасьев:
– В прошлом году поднимался этот вопрос, но не 

решился. Не удалось открыть опорный пункт и в гар-
низоне «Остафьево», хотя помещение было найдено, 
но укомплектовать его, как положено по приказу, не 
смогли. Там должен быть телефон, сейф, решетки на 
окнах, оргтехника. Фактически большую часть вре-
мени участковые уполномоченные милиции должны 
находиться в опорных пунктах, расположенных в 
тех районах города, которые за ними закреплены. В 
Щербинке должны работать три опорных пункта: в 
микрорайоне Новомосковском, гарнизоне Остафье-
во и в центральной части города.

Ю.Г. Романов, проживающий по адресу: ул. Люб-
линская, 7: 

– Предлагаю милиции и пожарным срочно про-
верить освещение лестниц в многоэтажных жилых 
домах Щербинки в ночное время и потребовать 
наказать виновных работников ЖКХ, которым мы 
платим немалые деньги за техническое обслужива-
ние подъездов. 

С.В. Овчинников: 
– Данное направление работы не входит в компе-

тенцию ОВД. Рекомендуем Вам обратиться с заявле-
нием в ЖКХ. В случае отрицательного результата Вам 
следует обратиться к Главе администрации города. 

Корр.: Сильно ли досаждают нашей милиции 
приезжие из бывших республик Союза?

С.В. Овчинников:
– Большинство приезжих едут в РФ на рабо-

ту. Не нужно думать, что криминальная статистика 
города ухудшается за счет мигрантов. Преступления 
и административные правонарушения на территории 
Щербинки совершаются как местными жителями, так 
и приезжими. Мы регулярно проводим рейды, осу-
ществляем проверки на предприятиях, организаци-
ях, стройплощадках города с целью выявления лиц, 
незаконно использующих иностранную рабочую силу, 
держим под контролем рынки. 

В настоящее время ужесточено законодатель-
ство, повышены штрафы за нарушение миграци-
онного режима. Это сыграло свою положительную 
роль в изменении ситуации. 

Р.В. Афанасьев:
– Кроме того, создана такая отдельная структура, 

как УФМС (Управление Федеральной Миграцион-
ной Службы), сотрудники которой непосредственно  
решают проблемы в сфере миграционной полити-
ки. Но это не значит, что с нашего отделения сняты 
вопросы миграции. Если мы выявляем нарушения 
такого рода, то не переадресуем их в территори-
альный отдел УФМС г. Щербинки, а регистрируем 
и рассматриваем материалы о правонарушениях в 
ОВД по городскому округу Щербинка.

Корр.: – Значит, можно сказать, что с принятием 
нового миграционного закона ситуация с приезжи-
ми гражданами в корне изменилась. Если в про-
шлом году на «горячей линии» представители ОВД 
по городскому округу Щербинка утверждали, что 
именно мигранты неблагоприятно влияют на пока-
затели работы милиции, то сегодня дело обстоит 
совсем иначе. Есть положительные сдвиги в этой 
работе, что, конечно, радует. 

Во все времена, даже в самые хорошие и бла-
гополучные, были бандиты, хулиганы. Так устроена 
жизнь. Но та молодежь, которая дебоширит в подъ-
ездах, уйдет из них, если будет куда уйти. Кто-то 
останется пить и колоться, потому что уже иначе не 
мыслит своей жизни. Но большинство ребят уйдет 
из подъездов, если в городе появятся стадионы, 
бассейны, новые спортивные залы, создадутся хок-
кейные, футбольные команды. 

Все участковому скажу!
[«Горячая линия»]

(Начало. Окончание на стр. 3)

С праздником!
18 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйс-

тва. Поздравляем всех тружеников, занятых в одной из самых 
сложных и ответственных сфер нашего жизнеобеспечения! 

Желаем доброго здоровья, большого личного счастья и успехов 
в вашем нелегком, но таком важном и необходимом труде.

Статистика ЗАГС
Сведения по отделу ЗАГС Главного Управления ЗАГС Москов-

ской области за 2 месяца 2006-2007 гг.
 2006 год  2007 год
рождений  39  33
смертей  80  86
заключения брака  31  30
расторжения брака  14  24
установления отцовства  4  3
усыновления (удочерения) – –
перемены имени  2  3

И. о. зав. Щербинского отдела ЗАГС
Главного Управления ЗАГС МО В.Б. Кудрявцева

[Новости]

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжения. 

Протоколы. 

Приложение 

к бюджету-2006   Стр. 2-3

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2007 г. № 113

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и Почетном звании горо-
да Щербинки Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением 
заседания Совета по наградам от 12.03.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»
• Дрожжина Анатолия Анатольевича –  начальника АТХ МУП «ЖКХ 

г. Щербинки».
2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки 

(Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

Соцзащита информирует
В отделе социальной защиты населения г. Щербинки имеются 

путевки:
• по форме «Мать и дитя» в санаторий «Коломна» (Московская обл., 

г. Коломна) для детей, страдающих следующими заболеваниями:
1. детский церебральный паралич;
2. все формы акушерских параличей;
3. бронхиальная астма, рецидивирующие обструктивные брон-

хиты.
• в реабилитационный центр «Ягодка» (Московская обл.,  Подоль-

ский р-н, п. Шишкин лес) только для детей, страдающих следующими 
заболеваниями:

1. детский церебральный паралич;
2. последствия нейротравм, нейроинфекций, перинатальных 

поражений ЦНС;
3. все формы акушерских параличей;
4. задержка речевого и психомоторного развития 1 степени;
5. нарушения осанки различной степени тяжести;
6. бронхиальная астма без частых приступов, рецидивирующие 

обструктивные бронхиты.
Заезды осуществляются ежемесячно.
Обращаться в отдел социальной защиты населения г. Щербинки в 

каб. 4 (г. Щербинка, ул. Театральная, 2)
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Приложение  4 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 21.12.2006 г. № 94/17 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Приложение 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2006 год

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  (тыс. руб.)
Сумма

Администрация г. Щербинки 001 78444

Щербинский городской Совет депутатов 001 1485

Общегосударственные вопросы 001 01 1485

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления

001 01 03 1326

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 1310
Центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 1078
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 001 01 03 001 00 00 027 248
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 159

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 159
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 159
Администрация г. Щербинки 001 76959
Общегосударственные вопросы 001 01 28786
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

001 01 02 692

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 001 00 00 692
Глава муниципального образования 001 01 02 001 00 00 010 692
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 27552

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 27552
Центральный аппарат, 001 01 04 001 00 00 005 27552
в т. ч. субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих 
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних

001 01 04 001 00 00 005 402

субвенция на осуществления полномочий по первичному воинскому учету 001 01 04 001 00 00 005 539
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

001 01 04 001 00 00 005 516

Судебная система 001 01 05 8
Фонд компенсаций 001 01 05 519 00 00 8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 

001 01 05 519 00 00 070 8

в т. ч. субвенция на реализацию закона № 111-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ»

001 01 05 519 00 00 070 8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 510
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 510
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного 
самоуправления 

001 01 07 020 00 00 097 510

Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 24
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 24
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 24
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 87
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона

001 03 09 87

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 57

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера

001 03 09 218 00 00 260 57

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 30
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

001 03 09 219 00 00 261 30

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 17570
Жилищное хозяйство 001 05 01 847
Федеральные целевые программы 001 05 01 10000000 747
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 001 05 01 1000407 747
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приоб-
ретению жилых домов,

001 05 01 1000407 410 747

в т. ч. субвенция на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 05 01 1000407 410 747

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 100
Предоставление субсидий 001 05 01 350 00 00 197 100
Коммунальное хозяйство 001 05 02 15230
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 15230
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 001 05 02 351 00 00 412 15230
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 04 1493
Иные безвозмездные и бевозвратные перечисления, 001 05 04 520 00 00 1493

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 001 05 04 520 00 00 572 1493
в т. ч. субвенция на выплату  гражданам РФ субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

001 05 04 520 00 00 572 1493

Охрана окружающей среды 001 06 1783
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 001 06 01 750
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 001 06 01 400 00 00 750
Сбор и удаление твердых отходов 001 06 01 400 00 00 440 750
Охрана растительных и животных видов и сферы их обитания 001 06 02 100
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 02 410 00 00 100
Природоохранные мероприятия 001 06 02 410 00 00 443 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 933
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 001 06 04 412 00 00 933
Природоохранные мероприятия 001 06 04 412 00 00 443 933
Образование 001 07 22563
Общее образование 001 07 02 22422
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 22422
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 001 07 02 421 00 00 327 22422
в т. ч. взаимные расчеты на проведение проектно-изыскательских работ и кап. ремонт 
здания школы № 1

001 07 02 421 00 00 327 12450

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 141
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 141
Оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 141
Социальная политика 001 10 6170
Пенсионное обеспечение 001 10 01 206
Пенсии 001 10 01 490 00 00 206
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 206
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5964
Меры социальной поддержки граждан 001 10 03 505 00 00 5959
Оказание социальной помощи 001 10 03 505 00 00 483 1047
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 001 10 03 505 00 00 572 4912
в т. ч. субсидия на выплату гражданам РФ субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

001 10 03 505 00 00 572 4912

Реализация государственных функций в области социальной политики 001 10 03 514 00 00 5
Мероприятия в области социальной политики 001 10 03 514 00 00 482 5
Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 002 3341
Общегосударственные вопросы 002 01 3341
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 3341
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 15 001 00 00 3341

Центральный аппарат 002 01 15 001 00 00 005 3341
МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 003 11090
Образование 003 07 12
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 12
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 003 07 07 432 00 00 12
Оздоровление детей и подростков 003 07 07 432 00 00 452 12
Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08 11078
Культура 003 08 01 11078
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 003 08 01 440 00 00 11078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 440 00 00 327 11078
Комитет народного образования г. Щербинки 004 102576
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 05 1300
Коммунальное хозяйство 004 05 02 1300
Поддержка коммунального хозяйства 004 05 02 351 00 00 1300
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 004 05 02 351 00 00 412 1300
Образование 004 07 99615
Дошкольное образование 004 07 01 25569
Детские дошкольные учреждения 004 07 01 420 00 00 25569
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 01 420 00 00 327 25569
Общее образование 004 07 02 67412
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 004 07 02 421 00 00 55324
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 004 07 02 421 00 00 327 55324
в т. ч. субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательный стандарт общего образования

004 07 02 421 00 00 327 38383

субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания 
обучающихся в образовательных учреждениях

004 07 02 421 00 00 327 1136

финансирование ежемесячной социальной выплаты педагогическим работникам-моло-
дым специалистам

004 07 02 421 00 00 327 25

реализация Закона МО «170/2004-ОЗ «Об обеспечении доп. гарантий по соц. поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на льготный проезд

004 07 02 421 00 00 327 67

взаимные расчеты на текущий ремонт школы № 5 004 07 02 421 00 00 327 200
Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 423 00 00 10310
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 423 00 00 327 10310

Детские дома 004 07 02 424 00 00 347
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 004 07 02 424 00 00 327 347
в т. ч. субвенция на выплаты приемным родителям и приемным семьям 004 07 02 424 00 00 327 274
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 07 02 520 00 00 1431
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 004 07 02 520 00 00 623 1431
в т. ч. субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательный стандарт общего образования

004 07 02 520 00 00 623 1431

Молодежная политика и оздоровление детей 004 07 07 376
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 004 07 07 432 00 00 376
Оздоровление детей и подростков 004 07 07 432 00 00 452 376
Другие вопросы в области образования 004 07 09 6258
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 07 09 001 00 00 2580
Центральный аппарат 004 07 09 001 00 00 005 2580
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственого 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ. комбинаты, логопеди-
ческие пункты

004 07 09 452 00 00 3678

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 09 452 00 00 327 3678
Социальная политика 004 10 1661
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 004 10 04 1661
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 004 10 04 511 00 00 1661
Другие пособия и компенсации 004 10 04 511 00 00 755 1661
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Щербинки 005 28651
Образование 005 07 17892
Общее образование 005 07 02 15217
Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 423 00 00 15217
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 423 00 00 327 15217
Среднее профессиональное образование 004 07 04 1653
Средние специальные учебные заведения 004 07 04 427 00 00 1653
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 04 427 00 00 327 1653
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 1022
Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 431 00 00 944
Проведение мероприятий для детей и молодежи 005 07 07 431 00 00 447 944
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 005 07 07 432 00 00 78
Оздоровление детей и подростков 005 07 07 432 00 00 452 78
Культура, кинематография и средства массовой информации 005 08 10581
Культура 005 08 01 6437
Библиотеки 005 08 01 442 00 00 2377
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 442 00 00 327 2377
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 005 08 01 443 00 00 1864
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 443 00 00 327 1864
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 005 08 01 450 00 00 2196
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

005 08 01 450 00 00 453 2196

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 005 08 06 4144
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 08 06 001 00 00 2570
Центральный аппарат 005 08 06 001 00 00 005 2570
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки

005 08 06 452 00 00 1574

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 06 452 00 00 327 1574
Здравоохранение и спорт 005 09 178
Спорт и физическая культура 005 09 02 178
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 09 02 512 00 00 178
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 005 09 02 512 00 00 455 178
МУЗ «Щербинская городская больница» 006 41220
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 006 03 525
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 13 525
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

006 03 13 247 00 00 525

Выполнение других обязательств государства 006 03 13 247 00 00 216 525
Национальная экономика 006 04 60
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 11 60
Реализация государственных функций в области национальной экономики 006 04 11 340 00 00 60
Выполнение других обязательств государства 006 04 11 340 00 00 216 60
Образование 006 07 80
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07 80
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 006 07 07 432 00 00 80
Оздоровление детей и подростков 006 07 07 432 00 00 452 80
Здравоохранение и спорт 006 09 40555
Здравоохранение 006 09 01 40555
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 006 09 01 469 00 00 1713
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 006 09 01 469 00 00 327 1713
в т. ч. субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей до 3-х лет

006 09 01 469 00 00 327 1713

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 006 09 01 470 00 00 37693
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 006 09 01 470 00 00 327 37693
в т. ч. субсидия на частичное финансирование расходов на оплату труда работников 
бюджетной сферы

006 09 01 470 00 00 327 593

в т. ч. субсидия на долевое финансирование расходов на проведение кап. ремонта 006 09 01 470 00 00 327 716
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 01 52000000 1149
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и мед. сестрам «Скорой медицинской помощи»,

006 09 01 52000000 624 1149

в т. ч. субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам «Скорой медицинской помощи»

006 09 01 52000000 624 1149

МУ «Редакция средств массовой информации» 007 4157
Культура, кинематография и средства массовой информации 007 08 4157
Периодическая печать и издательства 007 08 04 4157
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и иполнительной власти 007 08 04 457 00 00 4157
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 04 457 00 00 327 4157
МУП «ЖКХ г. Щербинки» 008 15724.62
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 15724.62
Жилищное хозяйство 008 05 01 6200
Поддержка жилищного хозяйства 008 05 01 350 00 00 6200
Субсидии 008 05 01 350 00 00 197 700
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приоб-
ретению жилых домов

008 05 01 350 00 00 410 5500

Коммунальное хозяйство 008 05 02 9524.62
Поддержка коммунального хозяйства 008 05 02 351 00 00 9524.62
Мероприятия в области коммунального хозяйства, 008 05 02 351 00 00 411 5650.62
в т. ч. взаимные расчеты  на премирование участников ликвидации последствий  аварии 008 05 02 351 00 00 411 12.62
субсидия на подготовку ЖКХ к осенне-зимнему периоду 008 05 02 351 00 00 411 4000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 008 05 02 351 00 00 412 3874
МП «Щербинская электросеть» 010 3906
Жилищно-коммунальное хозяйство 010 05 3906
Коммунальное хозяйство 010 05 02 3906
Поддержка коммунального хозяйства 010 05 02 351 00 00 3906
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 010 05 02 351 00 00 412 3906
УВД г. Подольска и Подольского района 011 1253
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 1253
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 1253
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

011 03 13 247 00 00 1253

Выполнение других обязательств государства 011 03 13 247 00 00 216 1253
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 013 1145
Жилищно-коммунальное  хозяйство 013 05 1145
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 013 05 04 1145
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 05 04 001 00  00 1145
Центральный аппарат 013 05 04 001 00 00 005 1145
И  Т  О  Г  О 291507.62
Расходы городского бюджета, не распределяемые по получателям 012 4489
Общегосударственные вопросы 012 01 2910
Обслуживание государственного и муниципального долга 012 01 12 2734
Процентные платежи по долговым обязательствам 012 01 12 065 00 00 2734
Процентные платежи по муниципальному долгу 012 01 12 065 00 00 152 2734
Другие общегосударственные вопросы 012 01 15 176
Фонд реформирования региональных и муниципальных ф. 012 01 15 518 00 00 176
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов 012 01 15 518  00 00 515 176
Социальная политика 012 10 4
Социальное обеспечение населения  012 10 03 4
Меры социальной поддержки граждан 012 10 03 505 00 00 4
Оказание социальной помощи, 012 10 03 505 00 00 483 4
в т. ч. субвенция на погашение задолженности за 2004 год по финансированию расходов, 
связанных с реализацией ФЗ «О статусе Героев Сов. Союза»

012 10 03 505 00 00 483 4

Межбюджетные трансферты 012 11 1575
Финансовая помощь бюджетам других уровней 012 11 01 1575
И  Т  О  Г  О 295996.62
Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе исполнения городского бюджета в текущем финансовом году

Резервный фонд Главы города на непредвиденные расходы  01 243
Общегосударственные вопросы 01 243
Резервные фонды 01 13 243
Резервные фонды 01 13 070 00 00 243
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 243
В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 296239.62

[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]
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Всем известно, что деньги должны работать и при-
носить прибыль. А вот вопрос в том, как разместить 
свободные средства на определенный срок с макси-
мальной эффективностью и без лишнего риска? 

ОАО «Московский нефтехимический банк», отде-
ление которого расположено в г. Щербинке, рекомен-
дует вложить их в банковский депозит.

1 марта ОАО «Московский нефтехимический банк» 
ввел новую линейку вкладов: универсальный, сроч-
ный, накопительный и особый. Вклады принимаются 
в рублях, долларах США и евро при первоначальном 
взносе от 5 тыс. рублей.

По каждому виду вкладов предлагаются особые 
условия размещения. Возможно даже частичное сня-
тие денежных средств до окончания срока действия 
договора. А при сумме вклада свыше 100 тыс. рублей  
клиент может воспользоваться сейфовой ячейкой со 
скидкой в 20%. Новые вклады стали доступны для 
разных категорий населения.

Универсальный вклад удобен тем, что с него 
можно снимать средства неограниченное число раз, 
но сумма общего снятия не должна превышать 30% 
от суммы первоначального взноса. Причем первое 
снятие средств возможно уже через 30 дней после 
открытия вклада. При ежемесячной выплате процен-
тов по этому вкладу вкладчику выдается банковская 
карточка VISA для зачисления процентов. Вклад авто-
матически пролонгируется на новый срок по процент-
ным ставкам, действующим на момент пролонгации. 

При досрочном расторжении вклада по нему упла-
чиваются проценты в размере ставки по вкладам до 
востребования. 

Срочный вклад является непополняемым, частич-
ное снятие его невозможно. Вклад автоматически 
пролонгируется на новый срок по процентным став-
кам, действующим в банке на момент пролонгации, с 
капитализацией процентов, то есть с присоединением 
их к сумме основного вклада. А при досрочном рас-

торжении вклада проценты по нему выплачиваются 
по специальным ставкам, значительно превышающим 
ставку вклада до востребования. К числу срочных 
вкладов относятся также вклады, удостоверяемые 
выдачей сберегательных сертификатов.

Накопительный вклад можно пополнить неограни-
ченное количество раз, а вот частичное снятие вклада 
невозможно. 

При ежемесячной выплате процентов по накопи-
тельному вкладу бесплатно выдается банковская кар-
точка VISA для зачисления начисленных процентов. 
Такой вклад автоматически пролонгируется на новый 
срок по процентным ставкам, действующим на момент 
пролонгации. В случае досрочного расторжения вкла-
да по нему выплачиваются проценты по ставке вклада 
до востребования. 

Особый вклад можно и пополнить  неограниченное 
количество раз, а можно и частично снять средства 
тоже неограниченное число раз, но общая сумма снятия 
средств при этом не должна превышать 30% от суммы 
первоначального взноса. Вклад не пролонгируется. В 
случае досрочного расторжения по нему выплачивают-
ся проценты в размере ставки по вкладу до востребо-
вания. Вместе с тем, если до досрочного расторжения 
вклад пролежал 366 и более дней, то проценты по нему 
выплачиваются по ставке, предусмотренной договором 
за фактический срок хранения. 

Проценты по вкладам Московского нефтехимичес-
кого банка практически не отличаются от процентов 
других кредитных учреждений.

Юридическим лицам Московский нефтехимичес-
кий банк предлагает различные формы размещения 
средств в рублях, долларах США и евро. Банк уделяет 
серьезное внимание этому направлению бизнеса, осу-
ществляет мониторинг процентных ставок на финан-
совом рынке. Каждый клиент может выбрать для себя 
оптимальный вариант вложения денег.

За подробной информацией по процентным став-
кам обращайтесь в отделение банка. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, консультация специалис-
тов и доброжелательное отношение – все гаранти-
ровано вам в отделении «Щербинка» Московского 
нефтехимического банка, расположенном по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6 (в ТЦ «Галерея 
Щербинка»), справки по телефону 580-38-23.

Приумножайте и сохраняйте свой капитал 
в ОАО «Московский нефтехимический банк». 
Отделение в г. Щербинке работает для вас: 

ежедневно с 10-00 до 20-30, 
в воскресенье с 10-00 до 17-30. 

Свободным средствам – вклад на выбор
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Управляющий отделением «Щербинка» 
Московского нефтехимического банка 

Татьяна Сергеевна Логачева

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка 15 марта 2007 г., 11.00 часов 
О результатах рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
Председатель комиссии: Денисов Н.М. 
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А. 
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н. 
Секретарь комиссии: Коноваленко Т.В. 

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок от 07.03.2007 г. № 231.

2. Оценка котировочных заявок. 
СЛУШАЛИ:
Денисова Н.М. – о запросе котировок цен на товары, 

работы, услуги для муниципальных нужд.
Муниципальный заказчик: Администрация города Щер-

бинки Московской области. 
Существенные условия контракта: 
Наименование, характеристики и количество поставля-

емых товаров, наименование и объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг, являющихся предметом закупки: постав-
ка оргтехники, оказание услуг (доставка), выполнение работ 
(установка) для Администрации города Щербинки.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком 
в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, 
услуг: 100 000 рублей. 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: в течение десяти дней с момента подписания муници-
пального контракта. 

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: безналичный расчет, авансирование 
(в размере до 30% стоимости) и полная оплата (после полу-
чения товара) производится после предоставления заказчику 
соответствующих документов (счет, счет-фактура, товарная 
накладная и др.) в течение 10 дней с момента заключения 
муниципального контракта и поставки товара, оказания услуг, 

производства работ (соответственно).
ВЫСТУПИЛИ:
Парфенов С.А. – об участниках размещения заказа, подав-

ших котировочные заявки:
поступили котировочные заявки от ООО «Копи-Сервис», 

ООО «Принт-Сервис» (сравнительная таблица котировочных 
заявок прилагается). 

РЕШИЛИ:
1. Признать все поступившие котировочные заявки соот-

ветствующими требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок от 07.03.2007 г. № 231.

2. Признать:
2.1. ООО «Копи-Сервис», предложившее наименьшую 

цену контракта, – 93 146 (девяносто три тысячи сто сорок 
шесть) рублей, победителем в запросе котировок. 

2.2. ООО «Принт-Сервис» участником размещения заказа, 
предложение о цене контракта которого содержит лучшие усло-
вия по цене контракта, следующие после предложенных побе-
дителем в проведении запроса котировок цен условий – 98 866 
(девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей. 

(Голосовали единогласно).

Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и 
опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вест-
никъ» в течение пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один 
из которых находится у уполномоченного органа. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Администрация города Щербинки Московской области.
Глава города С.А. Дубинин
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
Председатель конкурсной комиссии: Н.М. Денисов
Заместитель председателя
конкурсной комиссии: С.А. Парфёнов
Члены конкурсной комиссии: Д.А. Герасимов,
Э.Н. Щепетев
Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Муниципальный заказчик: Администрация города Щербинки Московской области. 
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, ока-

зываемых услуг: поставка оргтехники, оказание услуг (доставка), выполнение работ (установка) для Администрации города 
Щербинки.

Наименование участника 
размещения заказа 

ООО «Копи-Сервис» ООО «Принт-Сервис»

Дата поступления заявки 14.03.2007 г. 14.03.2007 г.

Способ подачи заявки курьером курьером

Соответствие установленным 
требованиям 

соответствует соответствует

Цена товаров, работ, услуг (руб.) 93 146 98 866 

Сроки поставок товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

10 дней 10 дней

Сроки и условия оплаты по-
ставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

безналичный расчет, авансирование (в раз-
мере до 30% стоимости) и полная оплата 
(после получения товара) производится 
после предоставления заказчику соответс-
твующих документов (счет, счет-фактура, 
товарная накладная и др.) в течение 10 
дней с момента заключения муниципаль-
ного контракта и поставки товара, оказания 
услуг, производства работ (соответственно)

безналичный расчет, авансирование (в раз-
мере до 30% стоимости) и полная оплата 
(после получения товара) производится после 
предоставления заказчику соответствующих 
документов (счет, счет-фактура, товарная 
накладная и др.) в течение 10 дней с момента 
заключения муниципального контракта и по-
ставки товара, оказания услуг, производства 
работ (соответственно)

Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

С.В. Овчинников:
– В заключение «горячей линии» хочется сказать 

горожанам о том, что решение проблем, связанных с 
правопорядком в Щербинке, – наша общая задача. Чем 
больше они будут к нам обращаться, тем больше мы 
постараемся помочь им в каждом конкретном случае. 
Только совместными усилиями можно навести поря-
док в нашем городе. 

Ответы на анонимные вопросы горожан, адресо-
ванные начальнику ОВД по городскому округу Щер-
бинка И.А. Кукушкину:

– Будет ли проверяться регистрация людей в квар-
тирах, которые сдаются внаем? Бывают случаи, когда в 
них ночуют люди без регистрации и шумно себя ведут. 
Кто обязан их информировать о правилах поведения? 

– Несмотря на то что образована Федеральная 
миграционная служба, к которой относится данное 
направление деятельности, с сотрудников ОВД обя-
занности по проверкам квартир, сдаваемых в поднаем, 
не сняты, в связи с чем работа в данном направлении 
продолжается и будет активизирована, если в ОВД от 
граждан будут поступать своевременные сигналы. 

– Будут ли у наших участковых отдельные рабочие 
телефоны вместо параллельных? Почему бы им не 
пользоваться бесплатными мобильными телефонами? 

– Я согласен с Вами, что мобильная связь гораздо 

удобней стационарной, но, к сожалению, в настоящее 
время финансирование данного вопроса не предус-
мотрено нормативными актами МВД РФ.

– Передает ли дежурная часть участковым обраще-
ния горожан, чтобы оперуполномоченные сразу под-
ключались к работе по данной жалобе? 

– Обмен значимой информацией между службами 
ОВД происходит ежедневно, однако функциональные 
обязанности сотрудников дежурной части и участко-
вой службы разграничены: дежурная часть занимается 
сбором первоначальных материалов по сообщениям и 
заявлениям граждан, а участковые проводят полную 
проверку с уточнением подробностей и деталей про-
изошедшего, для объективного принятия решения по 
материалу проверки.

–  Должны ли участковые подходить к жилым 
домам и выслушивать жалобы жильцов?

– У участковых уполномоченных милиции сущес-
твуют дни и часы приема граждан, установленные 
нормативными документами МВД РФ, в которые они 
ведут прием и принимают жалобы, заявления и пред-
ложения граждан по интересующим их вопросам.

– Молодежь приходит к нам в подъезды и всю ночь 
«гудит», распивает спиртные напитки, а милиция не 
выезжает на вызовы. Почему? 

– По каждому факту бездействия сотрудников ОВД 
на сообщения и заявления граждан просьба обра-
щаться к руководству ОВД по телефонам 67-01-55 
или 67-01-73.

– Участковый принимает всего два раза в неделю, с 
17-00 до 19-00, но на телефонные звонки не отвечает. 
Почему редко принимает и почему его практически 
невозможно застать?

– Дни и часы приема граждан УУМ установлены 
нормативными документами МВД РФ. В ОВД г/о Щер-
бинка установлены следующие приемные дни:

вторник, четверг: с 17 до 20 часов;
суббота с 10 до 13 часов. 

Подготовила к публикации 
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: П. СОКОЛОВ, Л. МАЛИНСКАЯ
С учетом пожеланий наших читателей, в следующем 

номере газеты будут опубликованы графики работы 
всех участковых города, а также их фотографии и пере-
чень участков, которые закреплены за ними. Это долж-
но внести элемент определенности и ясности в работе 
участковых уполномоченных с населением Щербинки.

Все участковому скажу!
[«Горячая линия»]

(Окончание. Начало на стр. 1)

Р.В.Афанасьев отвечает на вопросы 
читателей «ЩВ»

В связи с производством работ ООО «Портал-

2» по территориальному землеустройству земель-

ного участка в 15 м к северу от дома № 2 по ул. 

Толбухина в г. Щербинке, извещаем правообла-

дателей смежных земельных участков, интересы 

которых могут быть затронуты при проведении 

межевания, о проведении согласования и уста-

новления границ на местности. Проведение работ 

состоится 28.03.2007 г. в 11 часов в Московской 

области, г. Щербинка, ул. Толбухина, в 15 м к 

северу от дома № 2. Отсутствие правообладателей 

смежных земельных участков (или их представи-

телей с доверенностями) не является препятстви-

ем для проведения землеустроительных работ. 

Мотивированный  отказ, претензии в согласова-

нии границ земельного участка можно направлять 

письменно или предоставлять исполнителю работ 

ООО «Портал-2» по адресу: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3. ООО «Портал-2» 

(тел. 8(27)67-39-53).

В связи с производством работ ООО «Пор-

тал-2» по территориальному землеустройству 

земельного участка для складирования площадки 

строительных материалов в районе ул. Южная, 

д. 14 в г. Щербинке, извещаем правообладателей 

смежных земельных участков, интересы которых 

могут быть затронуты при проведении межева-

ния, о проведении согласования и установления 

границ на местности. Проведение работ состоится 

28.03.2007 г. в 12 часов в Московской области, 

г. Щербинка, ул. Южная, в 150 м к северо-западу 

от дома № 7. Отсутствие правообладателей смеж-

ных земельных участков (или их представителей 

с доверенностями) не является препятствием для 

проведения землеустроительных работ. Мотиви-

рованный отказ, претензии в согласовании границ 

земельного участка можно направлять письмен-

но или предоставлять исполнителю работ ООО 

«Портал-2» по адресу: Московская область, г. 

Щербинка, ул. Юбилейная, 3. ООО «Портал-2» 

(тел. 8(27)67-39-53).

В связи с производством работ ООО «Портал-

2» по территориальному землеустройству земель-

ного участка для организации проездов к пло-

щадке складирования строительных материалов в 

районе ул. Южная, д. 14 в г. Щербинке, извещаем 

правообладателей смежных земельных участков, 

интересы которых могут быть затронуты при про-

ведении межевания, о проведении согласования 

и установления границ на местности. Проведение 

работ состоится 28.03.2007 г. в 12 часов в Мос-

ковской области, г. Щербинка, ул. Южная, в 25 м к 

западу от дома № 7. Отсутствие правообладателей 

смежных земельных участков (или их представи-

телей с доверенностями) не является препятстви-

ем для проведения землеустроительных работ. 

Мотивированный отказ, претензии в согласова-

нии границ земельного участка можно направлять 

письменно или предоставлять исполнителю работ 

ООО «Портал-2» по адресу: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3. ООО «Портал-2» 

(тел. 8(27)67-39-53).

Военный комиссариат г. Подольска, Подольского
района, гг. Климовск, Троицк и Щербинка
ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ:
служивших и неслуживших с высшим образова-
нием, подлежащих призыву на военную службу.

1. 77 отдельная бригада морской пехоты:
(р. Дагестан, г. Каспийск, 8.500-9.000 руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Нарофоминский р-н МО, 
9.000-10.000 руб.)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк 
(Нарофоминский р-н)                
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 19.000-20.000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ
МВД России (р, Чечня. 15.000-20.000 руб.)
6. 33 отдельная горная бригада (11.600 -14.000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп,
Адыгея, 11.000-14.500 руб.)  
8. Воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. Воинские часта МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. Воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская обл.)  
11. 98   ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ   ДИВИЗИЯ (г. Иваново)
12. Иностранных граждан - мужчин в возрасте
от 18 до 30 лет, а также неслуживших и имеющих
высшее образование; после 3-х лет службы - полу-
чение гражданства РФ (Московская обл. г. Наро-
Фоминск и г. Нижний Новгород)
13. 76 Воздушно-десантная дивизия (г. Псков)
14. Части   Федеральной  Службы   Охраны
(г. Жуковский МО)
15. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и береговые части):
– Северный флот. Тихоокеанский флот, Балтийский флот;
– Каспийская флотилия:
– Черномовско-Азовское погран. упр. ФСБ (г. Сочи, 
г. Новороссийск)

Далее включая женщин:
16. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска МВД
17. ООПК «Москва» – аэропорты Шереметьево,
Домодедово, Внуково

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

Ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49



Щербинский Вестникъ
№ 10 (303) от 21 марта 2007 годаT V - П Р О Г Р А М М А4

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 «Клара Лучко. Последние 24 
часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Болезнь гениев».
00.40 «Гении и злодеи». Александр 
Вампилов.
01.10 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Комната с видом на огни».
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Карамболь».
23.00 Торжественная церемония 
открытия Года Китая в России.
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
Профилактика до 14.00.
14.00 «Детективные истории». 
«Золотая лихорадка».
14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События.
14.45 Х/ф «От Февральской революции 
к Октябрьской контрреволюции».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.50 «История государства 
Российского».
19.55 Линия защиты.
21.05 Т/с «Юнкера».
22.10 Т/с «Стилет».
23.05 «Ничего личного». «Должны ли 
артисты служить в армии».
00.30 Собрание сочинений.
01.15, 05.45 «Петровка, 38».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Сыщики-5».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Школа злословия».
01.10 Тридцатая глава.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце».
13.30 Линия жизни. Сергей Капица.
14.25 Век русского музея.
14.55 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». М.Ю.Лермонтов. 
«Маскарад».
16.30 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.50 «Пустыня всерьез».
17.15 Д/с «Под небом Европы».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Дворцовые тайны. «Царь-
миротворец».
18.15 Достояние республики. 
Никольское-Урюпино.
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
20.00 Торжественная церемония 
открытия Года Китая в России.
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
23.50 Про АРТ.
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».

01.10 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
05.00, 07.10, 16.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.40, 00.00 
Вести-спорт.
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
10.55, 19.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка 10 м. 
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
20.55 «Неделя спорта».
21.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (Ма) - «Химки» (М.о).
00.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Кишинева.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.05, 13.30 Т/с «Друзья».
07.30 М/с «Приключения кенгурят».
07.55 М/с «Школа жутиков».
08.20, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.45 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна Гленна Миллера».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
20.00 Т/с «Господа офицеры».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Обрученные со смертью».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 4». 
22.00 Х/ф «Сеть».
00.30 Т/ф «Нацисты. Предостережение 
истории. Путь к власти».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Х/ф «Тесная компания».
02.10 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.35 Т/с «Прикосновение зла».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
10.00, 23.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты с Яной 
Лапутиной». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45, 00.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/ф «Выбор».
09.00, 17.30 Х/ф «Чехов и К». 1 с.
10.00 «Камуфляж».
10.30, 00.15 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00, 04.50 Х/ф «Гостья из будущего». 
12.15 Х/ф «Орел и решка».
14.15, 23.00 Д/ф «Затмение» в 
Катманду. Дело 1985 года».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «В огне брода нет».
20.20 Х/ф «Городской романс».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Клетка для 
одноклассника».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 Спецрасследование. «Машины и 
мошенники».
23.30 «Ростропович. Маэстро Слава».
00.40 Ночные новости.
01.00 Ударная сила. 
01.50, 03.05 Х/ф «Аэропорт».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Карамболь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Окаянные дни. Иван Бунин».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Парк юрского периода-3».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Гора».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Демидовы». 1 с.
10.45 «Детективные истории». 
«Задержание на загородном шоссе». 
11.15, 03.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 
События.
11.45 Линия защиты.
12.20, 03.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 М/ф «В некотором царстве».
15.30, 22.10 Т/с «Стилет».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.05, 00.35 Х/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская».
01.40 Х/ф «Девять дней одного года».
04.35 Х/ф «Председатель». 2 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Top Gear».
00.45 Х/ф «Рядовой Бенджамин».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Под небом Европы».
11.15 Х/ф «Роман».
12.35 М/с «Зоологический пер., 64».
13.00 «Тем временем».
13.55 Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
14.25 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
15.35 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
15.55 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
17.15 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».
18.10 Международный День театра. 
«Театр умер? Да здравствует театр!»
19.00 Ночной полет.
19.50 В честь маэстро Мстислава 
Ростроповича.
22.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича».

23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
23.55 Х/ф «Рембрандт».
01.35 Д/ф «Кёльнский собор».

РТР-Спорт
07.00, 09.00, 12.45, 17.45, 21.25, 00.10 
Вести-спорт.
07.15, 15.20 «Неделя спорта».
08.25 «Сборная России». Игорь Андреев.
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
10.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
12.55, 21.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
17.55 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
19.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
00.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Кишинева.
02.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Химки» (Московская область).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна Амелии Эрхарт».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Господа офицеры».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Смертельная любовь».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 1 с.
02.05 Д/с «Проект «Отражение». 
«Палата N 6».
02.50 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна Амелии Эрхарт. Тайны НЛО».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 4». 
22.00 Х/ф «Широко шагая».
23.30 6 кадров.
00.30 Т/ф «Нацисты. Предостережение 
истории. Хаос и конформизм. 
Нацистский режим в Германии».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.40 Т/с «Прикосновение зла».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
14.30 «Второе дыхание».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Ключ без права передачи».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/ф «Вездеходы - люди 
и машины».
09.00, 17.30 Х/ф «Чехов и К». 2 с.
10.00 «Наука для нас».
10.30, 00.15 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00, 04.50 Х/ф «Гостья из будущего». 
12.15 Х/ф «Городской романс».
14.15, 23.00 Д/ф «Бомба в метро».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Начало».
20.20 Х/ф «Смятение чувств».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Возмездие».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 «Королевы красоты. Жизнь за 
корону».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Приговор Ермака».
01.00, 03.05 Х/ф «Монстр».
03.10 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Завещание философа Ильина».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Карамболь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Петр Капица. Триста писем в 
Кремль».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Бухта смерти».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Гора».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Демидовы». 2 с.
10.45 «Детективные истории». 
«Задержание на загородном шоссе». 
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45 «В центре внимания». «Операция 
«Вакцинация».
12.20, 02.50 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Стилет».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «В центре внимания». 
«Кремлевская кухня».
22.10 Т/с «Стилет-2».
23.15 «Бойцовский клуб». «Налог на 
роскошь».
01.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
03.40 Х/ф «Демидовы». 1 с.
04.55 М/ф «Золотая антилопа»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Все сразу!»
00.45 Х/ф «Симона».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.10 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Роберта».
13.00 «Апокриф».
13.40 Д/ф «Сад расходящихся тропок».
14.25 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
15.35 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
15.55 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
17.35 «Порядок слов».
17.40 Петербург: время и место. 
18.10 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Культура». «Первый 
император». 1 ч.
21.00 Власть факта.
21.40 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение».
22.30 Атланты. В поисках истины.
23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
23.55 Х/ф «Крах Гласса».

01.25 Д/ф «Александр Пятигорский. 
Чистый воздух твоей свободы».

РТР-Спорт
04.30, 12.55, 21.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Плавание. 
07.00, 09.00, 12.45, 17.45, 21.15, 00.05 
Вести-спорт.
07.10 Вольная борьба. Кубок мира. 
Мужчины. Финалы.
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
10.25, 02.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показательные 
выступления.
15.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
16.20 «Путь Дракона».
16.50 «Рыбалка с Радзишевским».
17.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Португалии». Пролог.
18.00 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006. Финал.
19.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств.
00.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Кишинева.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 02.45 «Ради смеха».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Господа офицеры».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
22.00 «Детективные истории»: 
«Фальшивомонетчики».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 2 с.
02.00 Д/с «Проект «Отражение». 
«Яппи».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 4». 
22.00 Х/ф «Карающая сила».
00.30 Т/ф «Нацисты. Предостережение 
истории. Неправильная война».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.40 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
острого соуса.
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
10.00, 23.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья с Екатериной 
Одинцовой». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Когда я стану великаном».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 00.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 13.45, 13.45 «Мир цирка с 
Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «Соло для двоих».
09.00, 17.30 Х/ф «Чехов и К». 3 с.
10.00 «Господа офицеры».
10.30, 00.15 Д/с «Четвероногие в кадре 
и за кадром».
11.00, 04.50 Х/ф «Гостья из будущего». 
12.15 Х/ф «Смятение чувств».
14.15, 23.00 Д/ф «Фальшивые 
миллионы. Дело 1994 года».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Тема».
20.20 Х/ф «В добрый час!»
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Кодовое слово».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Игры разума».
03.30 Т/с «Говорящая с призраками».
04.10 «Звезды эфира». Леонид 
Филатов.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Карамболь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев».
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».
00.50 Х/ф «Одержимость».
03.00 Дорожный патруль.
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Гора».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 11.10, 14.45, 15.20, 19.50 
«История государства Российского».
09.10 Х/ф «Паспорт».
11.15, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События.
11.45 «В центре внимания». 
«Кремлевская кухня».
12.20, 03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 Без репетиций.
15.30, 22.10 Т/с «Стилет-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания». «Смерть 
на подиуме».
23.10 «Братва» из цикла 
«Доказательства вины».
00.55 Х/ф «Крысиные бега».
03.55 Х/ф «Демидовы». 2 с.
05.10 М/ф «Три толстяка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 «Наш Футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Зубастики-4».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Жена Против секретарши».
21.40 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение».
14.00 Письма из Провинции. 
Старожилово.
14.25 Х/ф «В начале славных дел». 1 с.
15.35 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
15.50 Х/ф «Путешествия пана Кляксы». 
17.45 «Порядок слов».
17.50 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Культура». «Первый 
император». 2 ч.
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
21.40 Культурная революция.
22.35 Д/ф «Защита Ильина».
23.00 Д/с «Арбатские мальчики».
23.55 Х/ф «Санса».

РТР-Спорт
04.30, 12.55, 22.45 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Плавание. 
07.00, 09.00, 12.45, 18.15, 21.15, 23.55 
Вести-спорт.

26 марта
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Александр, 
Никифор, Терентий, Христина

Погода*: ночь  0° / день +7°

27 марта
/ВТОРНИК/

Международный день театра
День внутренних войск
Именинники: Венедикт, 
Михаил, Ростислав
Погода*: ночь  -1° / день +6°

28 марта
/СРЕДА/

Именинники: Александр, 
Денис

Погода: ночь  -3° / день +7°

29 марта
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Александр, 
Трифон

Погода: ночь -2°/день  +10°

Выражаю сердечную благодарность всем, кто разделил 
мое горе и оказал помощь в организации похорон дорогого 
отца Александра Сергеевича Полковникова.  Дочь

Дорогого Алексея Борисовича Дорогого Алексея Борисовича 
Янкина поздравляем Янкина поздравляем 

с юбилеем!с юбилеем!

От всей души, с большим 
 волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем 
 рождения,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, 
 не болей.
Не старей, не грусти, 
 не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.

С любовью твои жена, 
дети, внуки

* За точность предварительного прогноза погоды редакция ответственности не несет.
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07.10 «Путь Дракона».
07.55 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006. Финал.
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
10.40 «Сборная России». Игорь Андреев.
11.15, 21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала.
12.25 «Рыбалка с Радзишевским».
15.20 Конный спорт. Джигитовка. 
Верхом и с оружием.
15.55, 18.55, 02.25 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала.
18.20, 00.05 «Точка отрыва».
00.35 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Кишинева.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 02.45 «Ради смеха».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Господа офицеры».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
22.00 «Секретные истории»: «Кто Вы, 
Мартин Борман?»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 3 с.
02.00 Д/с «Проект «Отражение». 
«Деньги».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 4». 
«Последний причал».
22.00 Х/ф «Мутанты-2».
23.45 6 кадров.
00.30 Т/ф «Нацисты. Предостережение 
истории. Война до конца».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.40 Т/с «Прикосновение зла».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
10.00, 23.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день с Татьяной 
Лазаревой». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «У тихой пристани...»
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30 «Бокс».
06.45, 00.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/ф «Заповедный напев».
09.00, 17.30 Х/ф «Чехов и К». 4 с.
10.00 «Казаки».
10.30, 00.15 «Друзья человека, или 
«Зверский» талант».
11.00, 04.50 Х/ф «Гостья из будущего». 4 с.
12.15 Х/ф «В добрый час!»
14.15, 23.00 Д/ф «Операция «Русский 
джокер». Дело 1978г».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Васса». 1 с.
19.50, 04.20 Д/ф «Играет джаз «Диапазон».
20.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.00 «Грани экстрима».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «А зори здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Дочки-матери».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Бенефис Юрия Гальцева.
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Алиби».
02.30 Х/ф «Черная вдова».
04.20 Т/с «Говорящая с призраками».
05.00 «Звезды эфира». Сергей 
Супонев.
Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Карамболь».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр».
23.10 Х/ф «Зефир в шоколаде».
00.55 Х/ф «Пустить под откос».
02.45 Дорожный патруль.
02.55 «Горячая десятка».
04.00 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Гора».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 15.20, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Старомодная комедия».
11.05 «Репортер».
11.15, 00.20, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45 «В центре внимания». «Смерть 
на подиуме».
12.20, 03.25 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Юнкера».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Стилет-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания». «Кто такие 
нищие?»
21.05 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти».
21.55 Момент истины.
22.50 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Интердевочка».
04.15 Х/ф «Паспорт».
05.50 М/ф «Разные колеса».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.20, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
22.50 Торжественный вечер, 
посвященный 90-летию издательства и 
газеты «Известия».
00.45 Х/ф «Аэроплан!»
03.50 Криминальная Россия.
04.20 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «Ангелы с грязными 
лицами».
12.50 Реальная фантастика.

13.05 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.25 Х/ф «В начале славных дел». 2 с.
15.35 В музей - без поводка.
15.50 Х/ф «Путешествия пана Кляксы». 
17.05 За семью печатями.
17.35 Разночтения. 
18.05 «Вокзал мечты».
18.45 Д/ф «Запретный город в Пекине».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «Двенадцатая ночь, или Как 
вам угодно».
22.35 «Мой театр». 
23.55 «Кто там...»
00.20 Ток-шоу «Большие».
01.15 Все это джаз.

РТР-Спорт
04.30, 13.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
07.00, 09.00, 11.45, 18.15, 21.15, 21.25, 
23.40 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта». Золотая эра 
советского плавания.
07.55, 09.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке.
10.35 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Мексики.
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Самородок» (Хабаровск) 
- «Заречье-Одинцово» (М.о).
15.15 «Футбол России. Перед туром».
15.55, 18.55, 01.50 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала.
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
21.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС - «Динамо» (М).
23.50 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Спартак» 
(М.о) - ЦСКА (Самара).
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Португалии». Пролог.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 «Ради смеха».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00 Т/с «Господа офицеры».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона».
22.00 Д/с «Громкое дело». 
23.00 «Бла-бла шоу».
00.30 «Дальние родственники».
01.00 «Русские ночи на РЕН ТВ».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 23.45 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Годзилла».
00.15 «Игры разума».
01.15 Х/ф «Подставное тело».
03.10 Х/ф «Бандит-джентльмен».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30, 23.00 «Спросите повара».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Школьный вальс».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Черноморский 
объектив». (Севастополь).
06.30 «Грани экстрима».
06.45, 00.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Военная лира».
08.15, 02.30 Д/ф «Продолжение 
следует...»
09.00, 17.30 Х/ф «Чехов и К». 5 с.
10.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
10.30, 00.15 Д/ф «Пусть приплывут 
дельфины».
11.00, 04.50 Х/ф «Гостья из будущего». 
12.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.45 Д/ф «Профессор 
контрразведки».
14.15, 23.00 Д/ф «Вымпел». Рыцари 
спецназа. 2001 год».
15.30, 23.45 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Васса». 2 с.
19.45, 04.15 Д/ф «Черный кот».
20.20 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
22.00 «ГТО».
22.30 Новости.

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Спящий лев».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Русалочка». «Клуб Микки 
Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Секс-символы». Российские 
звезды. Женщины.
12.10 Х/ф «300 спартанцев».
14.00 Футбол. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Самогонщики».
16.30 Х/ф «Жулики».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 «Минута славы».
23.10 Х/ф «Многоточие».
02.20 Х/ф «Афера в Тринидаде».
04.20 Т/с «Офицер полиции».
05.10 «Звезды эфира». «Кабачок 13 
стульев».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 20.15 «Секрет успеха».
11.20 Х/ф «Выстрел в спину».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
18.00 «Субботний вечер».
21.10 Х/ф «Фартовый».
23.10 Х/ф «Черный рыцарь».
01.10 Х/ф «Синьор Робинзон».
03.20 Х/ф «Настоящие женщины 
всегда в теле».
04.45 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Принц и нищий».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Кондор, койот и каньон» из 
цикла «Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена».
10.25 Х/ф «Подарок черного колдуна».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Ключевой момент.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Легко ли женщинам 
убивать?»
15.35 Х/ф «24-25» не возвращается».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Магия любви». Сосо 
Павлиашвили.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Беглец».
00.50 Х/ф «Почтальон».
04.00 Х/ф «Самое значительное 
событие с тех пор, как человек ступил 
на Луну».
05.30 М/ф «Жадный Кузя», «Аист».

НТВ
05.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
06.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05, 04.15 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Смертельный гипноз».
00.35 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.25 Х/ф «Жажда жизни».
03.20 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Не имей сто рублей...»
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Медальон Торсена».
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 «Широкий формат».
14.55 135 лет со Дня рождения Сергея 
Дягилева. «Судьба подвижника».
15.50 М/ф «Нехочуха».
16.00 Х/ф «Он, она и дети».
17.15 К юбилею Мстислава Ростроповича. 
«Исторические концерты».
18.05 Д/ф «Нестинары, ходящие по 
огню».

18.55 «Романтика романса».
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Марк Розовский.
22.00 Новости культуры.
22.25 А.П. Чехов. «Дядя Ваня».
01.00 Д/с «Частная жизнь шедевра».

РТР-Спорт
04.30, 12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 18.05, 21.00, 
21.15, 23.30 Вести-спорт.
07.10, 01.45 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке.
09.15 «Летопись спорта». Богатыри 
отечественного ковра.
09.50 «Футбол России. Перед туром».
10.25, 03.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Финал.
11.35 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006. Финал.
15.10 «Точка отрыва».
15.40 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва).
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Портсмут».
20.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 
(Пермь) - «Динамо» (Москва).
23.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тур».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.55 М/с «Тройное Зет».
07.20 М/с «Огги и тараканы».
07.40 Д/с «Дикая планета». 
«Волшебная кожа».
08.30 «Лучшие из лучших».
09.00, 18.30 «Рекламный облом».
09.30 Х/ф «Поцелуй дракона».
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
18.00 «Звезды спорта»: «Мария 
Шарапова. Рождение звезды».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Ямакаси».
22.30 «Дальние родственники. 
Российское скетч-шоу».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.30 «Про это: полный контакт».
01.30 «Русские ночи на РЕН ТВ».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой».
07.40 М/ф «Обезьянки и грабители».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 М/ф «Псы-миллионеры».
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Колизей - арена смерти».
16.00 Истории в деталях. 
16.30, 22.45 6 кадров.
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Х/ф «Ох уж эти детки».
21.00 Х/ф «Дом с привидениями».
23.00 «Хорошие шутки».
01.20 Х/ф «Бессмертные души. Крысы-
убийцы».
02.50 Х/ф «Вишня».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Школьный вальс».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Правильный дом».
10.00, 14.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.30, 22.30 «CARенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Библиотека «Огонька». 
Дмитрий Крымов.
16.30 Х/ф «Демон полдня». 1, 2 с.
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». Том 
Хэнкс.
21.00 Х/ф «Последний жулик».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Чужая родня».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
07.40 Д/ф «Профессор контрразведки».
08.10, 22.00 Д/ф «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого». 3 с.
08.40 Х/ф «Возьми меня с собой».
10.00 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00, 01.00 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
11.30 Х/ф «Через тернии к звездам». 
13.00 Д/ф «Любовь останется».
14.10 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «О войне как о Войне».
17.15 Х/ф «Страна глухих».
19.30, 04.40 «Это было недавно..., 
Это было давно... Инна Чурикова». 
Телемемуары.
20.20 Х/ф «Паспорт».
22.30, 05.30 «Усадьба-джаз». Архангельское.
23.05 Х/ф «Ты и я».
01.30 Х/ф «Как стать звездой?»

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Барток великолепный».
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет». 
«Черный плащ».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Клуб Веселых и Находчивых».
14.40 «Розыгрыш».
15.50 «Звезды на льду».
17.20 «Две звезды».
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Вечер с Максимом Галкиным».
00.00 Х/ф «Модная мамочка».
02.20 Х/ф «Коломбо теряет терпение».
03.40 Т/с «Офицер полиции».

Россия
06.00 Х/ф «Хорошо сидим!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09.20 Х/ф «Неисправимый лгун».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 126».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.10 М. Задорнов. «Египетские ночи».
18.05 Т/с «Бухта Филиппа».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Психопатка».
23.45 Х/ф «Везет, как утопленнику».
01.50 Х/ф «Образцовый самец».
03.40 Т/с «Доктор Вегас».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Девушка с характером».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Пылающее сердце» из цикла 
«Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.15 Наши любимые животные.
10.50 «Музыкальная история». Катя 
Лель.
11.30, 00.15 События.
11.50 Х/ф «У тихой пристани...»
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Детективные истории». 
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «История государства Российского».
15.25 «Братва» из цикла 
«Доказательства вины».
16.15 Х/ф «Семья Ивановых».
18.05 «Фабрика мысли». 
19.00 Х/ф «Анализируй это».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Отель «Бертрам». 1, 2 с.
00.35 Х/ф «Дон Жуан, или Месть 
блондинки».
02.25 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки».
04.00 «Репортер».
04.20 Х/ф «24-25» не возвращается».

НТВ
05.50 Х/ф «Смертельный гипноз».
07.20 М/ф «Королева Зубная щетка»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.15 Их нравы.
10.20 Едим дома.
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Top Gear».
12.20 Авиаторы.
13.25 Тридцатая глава.
14.05, 04.05 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались...»
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55, 01.30 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьевым.
23.15 Х/ф «На грани безумия».
03.10 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12.00 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 Х/ф «Золотой ключик».
14.05 Д/ф «По следам очкового медведя».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Михаил Верхоланцев.
16.25 Х/ф «Печки-лавочки».
18.05 М/ф «Волк и теленок». 
18.20 Киноконцерт.

18.50 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте».
20.15 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра».
21.00 Д/ф «Знаки времен. История 
письма».
21.55 Х/ф «Дочь полка».
00.30 Д/ф «Сияющий камень».
01.10 «Прогулки по Бродвею».
01.35 Д/ф «Старый город Сиены».

РТР-Спорт
04.30, 12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 16.25, 21.25, 
21.40, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 01.20 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.20 «Страна спортивная».
09.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
12.10 «Сборная России». Евгений Попов.
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. 1-й и 2-й периоды.
16.35 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. 3-й период.
17.15 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала.
19.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал.
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
00.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
03.45 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Мексики.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/с «Тройное Зет».
07.45 М/с «Огги и тараканы».
08.10 Д/с «Дикая планета». 
«Сокровища Анд».
09.05 «Ради смеха».
09.30 Х/ф «Ямакаси».
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Лучшая истории недели»: 
«Смертельная любовь».
15.00 «Фантастические истории»: 
«Русские зомби».
16.00 «Дальние родственники».
16.30, 00.15 Х/ф «Приключение 
«Посейдона».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Подземка».
23.00 «Ретромания».
03.30 Х/ф «Убийствам нет числа».

СТС
06.00 М/ф «Метрополис».
07.40 М/ф «Как обезьянки обедали».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 «6 кадров».
16.40 Х/ф «Дом-фантом в приданое».
21.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище».
23.10 «Слава Богу, ты пришел!»
00.30 Кино в деталях.
01.25 Х/ф «Молодые папаши».
02.45 Х/ф «Мутанты-2».
04.00 Х/ф «Трое - уже толпа».

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «Нет».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Грибок-теремок».
07.45 Х/ф «Последний жулик».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Розыгрыш».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Демон полдня».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы». Кевин 
Костнер.
21.00 Х/ф «Драгоценный подарок».
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Сыновья».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Паспорт».
08.00, 22.00 Д/ф «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого». 4 с.
08.45 Х/ф «Фантазеры».
10.00, 01.30 «Служу России!»
11.00, 01.00 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
11.30 Х/ф «Через тернии к звездам». 2 с.
12.45, 00.30 «Звезды О.С.П.»
13.15 Х/ф «Как стать звездой?»
16.30 «Новости. Московское время».
17.00, 04.30 «Большое путешествие».
18.00, 03.00 Х/ф «Отцы и деды».
19.45, 02.30 Д/ф «Остап Бендер. 
История прототипа».
20.20 Х/ф «Гусарская баллада».
22.30, 05.30 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.00 Кубок России по мини-футболу. 
Финал. Игра 1.

25 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя 
Литургия.

9-30 Поздняя Литургия.
Великий пост
17-00 Великое повечерие.

26 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня. 
Великий пост
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

27 марта – вторник
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня.
Великий пост.
Почитание Федоровской 
иконы Божией Матери
17-00 Великое повечерие. Утреня.

28 марта – среда
8-00 Литургия Преждеосвя-

щенных Даров.
Великий пост
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

29 марта – четверг
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня.
Великий пост
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

30 марта – пятница.
8-00 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.
Великий пост
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.
31 марта – Лазарева суббота.

8-00 Божественная Литургия 
Великий пост
Всенощное бдение

Расписание богослужений

30 марта
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Алексей, 
Макар

Погода: ночь +2°/день +10°

31 марта
/СУББОТА/

Именинники: Кирилл, Трофим

Погода: ночь  +2°/день +15°

1 апреля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День геолога
Вербное воскресенье
Международный день птиц
Именинники: Дарья, Иллария, 
Иннокентий, София
Погода: ночь +6° / день +10°

8 8 Марта в Доме офицеров гарнизона «Остафьево» был Марта в Доме офицеров гарнизона «Остафьево» был 
проведен замечательный праздник для женщин-ветера-проведен замечательный праздник для женщин-ветера-
нов. За свое хорошее настроение благодарим организато-нов. За свое хорошее настроение благодарим организато-
ров и спонсоров праздника – местных предпринимателей ров и спонсоров праздника – местных предпринимателей 
Галину Григорьевну ФокинуГалину Григорьевну Фокину, , Наталью Александров-Наталью Александров-
ну Орловуну Орлову, , Нелли Викторовну НиколаевскуюНелли Викторовну Николаевскую. Эти . Эти 
милые женщины постоянно принимают посильное учас-милые женщины постоянно принимают посильное учас-
тие в организации всех праздничных мероприятий для тие в организации всех праздничных мероприятий для 
нас, ветеранов. Огромное спасибо, дорогие наши, за вашу нас, ветеранов. Огромное спасибо, дорогие наши, за вашу 
заботу, внимание к нам, пожилым людям. Низкий поклон заботу, внимание к нам, пожилым людям. Низкий поклон 
вам, здоровья, счастья, успехов вам, здоровья, счастья, успехов в работе.в работе.

Уважаемую Клавдию Петровну Куприянову  
поздравляем с Днем рождения! 

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа.
 Пусть Вас всегда окружают только хорошие, 

добрые люди  и забота ваших близких. Радости 
Вам, дорогая Клавдия Петровна.

 Коллектив редакции 
«Щербинский Вестникъ»
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 В 1967 году – В связи с пере-
ходом заводов, предприятий, 

учреждений на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выход-
ными днями, исполком поссо-
вета решением № 41 от 12 мая 
1967 года образовал комиссию 
в количестве 11 человек под 

председательством В.М. Лысых. Основной зада-
чей комиссии являлось обобщение предложений, 
пожеланий и различного рода материалов, посту-
павших от трудовых коллективов промышленных 
предприятий, а также от учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры. (Архивный отдел 
Управления делами Администрации г. Щербинки, 
ф. 1, опись 1, дело 176).

Впервые на улицах Железнодорожной, Пуш-
кинской, Театральной, Почтовой, 40 лет Октября и 
на участке от Симферопольского шоссе до типог-
рафии НИИ МАШ (Милицейский поселок) произ-
ведена замена деревянных столбов освещения на 
железобетонные с монтажом на них светильников 
дневного освещения.

На 1 ноября 1967 г. в поселке на денежные средс-
тва исполкома поссовета и промышленных предпри-
ятий заасфальтировано 11 тыс. кв. м уличных дорог, 
9 тыс. п. м (погонных метров) тротуаров, проложено 
1 600 п. м водопроводных сетей, 600 п. м канализа-
ции. (Архивный отдел Управления делами Админист-
рации г. Щербинки, ф. 1, опись 1 А, дело 177).

Исполком поселкового Совета депутатов тру-
дящихся решением № 19 от 19 октября 1967 года 
за достигнутые успехи в социалистическом сорев-
новании в честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и большую работу 
по благоустройству детских площадок, скверов, 
улиц, тротуаров, стадионов – в Липках и на улице 
Спортивной – наградил впервые Почетными гра-
мотами поселкового совета Завод огнеупорных 
изделий (директор К.А. Красотин), Завод элект-
роплавленых огнеупоров (директор В.А. Федо-
ренко), Лифтостроительный завод (директор 
И.Н. Николаев), Экспериментальное кольцо ЦНИИ 
МПС (начальник Н.Г. Пустовойт), типографию НИИ 
МАШ (директор В.И. Понизов), больнично-поликли-
ничный комплекс (главный врач И.Н. Кулинкович).

  
В 1968 году – В построенном Заводом огне-
упорных изделий кирпичном пятиэтажном 

жилом доме № 43 на улице Железнодорожной 
Подольский продовольственный торг (директор 
Н.Д. Ярош) открыл первый в Южном микрорайоне 
поселка магазин по продаже хлебобулочных изде-
лий и магазин по продаже молока. Располагались 
они в торцевых нежилых помещениях на первом 
этаже дома.

– Впервые поссовет 12 июня 1968 года утвер-
дил предложения дирекции партийной и проф-
союзной организаций типографии НИИ МАШ 
назвать проезд от центра Милицейского поселка 
до типографии НИИ МАШ улицей Типографской, 
проезд от водоемов до Колхозных полей – улицей 
Дачной, проезд за водонапорной башней – улицей 
Восточной, проезд, где были расположены продо-
вольственный и хозяйственный магазины – ули-
цей Торговой. (Архивный отдел Управления дела-
ми Администрации г. Щербинки, ф. 1, опись 1, 
дело 177).

– Исполком поселкового Совета депутатов тру-
дящихся (протокол № 17 от 23 июня 1968 года, 
решение № 148) по согласованию с Подольским 
райсоветом выделил Заводу огнеупорных изде-
лий земельный участок (граничащий с востока – с 
Симферопольским шоссе, с запада – с улицей 
Спортивной, с севера – с производственной зоной 
Лифтостроительного завода, с юга – с промыш-
ленной зоной Завода огнеупоров) под жилую 
застройку с объектами социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения.

– Поселковый совет впервые утвердил звание «Дом 
образцового содержания и высокой культуры быта».

– 9 июня 1968 года своим решением № 140 он 
присвоил звание «Дом образцового содержания 
и высокой культуры быта»: домам № 3 (домовла-
делец – И.П. Дорофеев) и № 12 (домовладелец – 
Б.П. Акулов) на улице Кооперативной, дому № 16 
на улице Энгельса (домовладелец – В.П. Харапут).

– Исполком поселкового Совета решением 
№ 203 (протокол № 23 от 23 октября 1968 года) 
по согласованию с исполкомом Подольского рай-
совета (поселок Щербинка находился в соста-
ве Подольского района – прим. авт.) выделил 
Московскому ордена Трудового Красного Знамени 
заводу малолитражных автомобилей имени Ленин-
ского комсомола земельный участок (граничащий 
с севера – с улицей 40 лет Октября, с востока – с 
улицей Симферопольской, с запада – с улицей 
Пушкинской, с юга – с улицей Юбилейной) под 
жилищную многоэтажную застройку с объектами 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И ]

Похороны состоялись 9 марта. Все прилегаю-
щие к Красной площади улицы были заполнены 
толпами жителей столицы и теми, кто сумел до-
браться до Москвы. Я оказался в переднем ряду 
людей, сгрудившихся на берегу Москвы-реки у 
Мосэнерго. Мощные громкоговорители доноси-
ли до нас речи выступавших, которые клялись 
«довести, продолжить, достроить»... И наступила 
минута прощания. Прогремел орудийный салют, 
залпы которого влились в могучий хор гудков 
предприятий, поездов, автомобилей. Нам было 
видно, как по Васильевскому спуску прошли, печа-
тая шаг, войсковые колонны. Все было кончено.

Позже сообщили, что тело Сталина будет баль-
замировано и положено в мавзолее рядом с телом 
Ленина. Когда это произошло, был разрешен 
доступ в мавзолей. И мне, наконец, как и множес-
тву других, желавших поклониться праху вождя, 
удалось вглядеться в его лик.

Прошло совсем немного времени. И стали раз-
виваться события, неожиданные для большинства 
советских людей.

Подлый холуй, незнакомый с понятиями чести 
и совести, будет угодливо пресмыкаться перед 
своим господином, терпеливо дожидаясь момента, 
когда тот ослабеет. И тогда он отомстит ему за свое 
унижение. Так и поступил Никита Хрущев, который 
на ХХ съезде партии озвучил свой грязный паск-
виль, именуемый «разоблачением культа личности 
Сталина». Хрущев напрочь отрицал все заслуги 
Сталина и взваливал на него противозаконные 
действия, которые совершал сам вкупе со своими 
бывшими единомышленниками. С ними он тоже, 
чуть позже, постарался разделаться, объявив их 
«антипартийной группой».

Казалось бы, все в порядке. Цель достигну-
та – Сталин низвержен. Но в мавзолее лежало тело 
его. И народ по-прежнему шел поклониться ему. С 
этим Хрущев мириться не желал.

Что было делать? Пришлось еще подождать. 
Хрущев это умел, но времени зря не терял. Разыг-
рывая роль несгибаемого борца с мировым импе-

риализмом и лучшего друга трудящегося народа, 
он старательно искоренял православную веру и 
насаждал по всей стране угодных себе партийных 
чиновников. И наступил долгожданный для него 
день открытия XXII съезда партии.

Пользуясь знакомством с одним из делегатов 
съезда, мне удалось поселиться в гостинице «Укра-
ина». И я увидел: делегаты, передовики колхозно-
го производства и промышленных предприятий 
срочно закупают всяческую провизию и тут же 
перед окошком почтового отделения запаковыва-
ют ее в стандартные фанерные ящики. Посылки 
отправляются в подарок родственникам. Время 
голодноватое.

Несколькими этажами выше посередине обшир-
ного зала – огромный стол, застланный газетами. 
На нем гора рубленной колбасы, огурцов, сала, 
куски белого пшеничного хлеба. Стоят бутылки 
водки, граненые стаканы. Никаких официантов и 
иных посторонних лиц, мешающих откровенно-
му деловому разговору, здесь – элита. Секретари 
обкомов и горкомов партии, руководители круп-
нейших предприятий. Они отлично знают подлин-
ную цену своему нынешнему предводителю, но на 

съезде они его, конечно, поддержат – «с волками 
жить, по волчьи выть».

Немногочисленные ортодоксы, истинно верую-
щие в Никиту, с элитой смешиваться не желают. 
Спрашиваю у одного из них: «Почему вы, разобла-
чая культ личности Сталина, создаете новый – культ 
Хрущева?» На что получаю ответ: «Это не культ, а 
уважение». Дальнейший разговор бесполезен.

Хрущев торжествовал. Он достиг вершины 
власти, и в числе прочих, угодных ему, решений 
значилось и постановление о вынесении тела Ста-
лина из мавзолея. Ничего не подозревавшие моск-
вичи и гости столицы были удивлены запретом на 
посещение Красной площади. Никто не подозре-
вал, что под прикрытием ночной темноты спешно 
рылась могила, и в нее тайком было опущено тело 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Прах человека, 
отпевание которого было произведено сразу же 
после его кончины, слава Богу, был наконец-то 
предан земле, где и покоится поныне.

Сталин однажды сказал: «Я знаю, что когда 
умру, людская молва много мусора нанесет на мою 
могилу. Но я уверен, что ветер истории все это раз-
веет». Крупнейшие лидеры мировых держав всег-
да высоко оценивали роль Сталина как великого 
государственного деятеля. И даже ярый враг его, 
Керенский, был вынужден признать: «Сталин под-
нял Россию из пепла, сделал великой державой, 
разгромил Гитлера, спас Россию и человечество». 
И в дни, когда мы вспоминаем крах фашистского 
наступления на Москву, голос совести призыва-
ет нас присоединиться к столь высоким оцен-
кам трудов человека, взвалившего на свои плечи 
тяжелейшее бремя управления государством в 
критический момент его истории. И помянуть его 
добрым словом.

Война, как пепел жаркого огня
Осталась в сердце навсегда.
Боец во сне кричит с опаской,
Мелькают кадры жизни той, 
Когда синхронно в такт с войной
Идешь во тьму, где свет – неясно…

Праздник – это всегда радость. Но есть особые праз-
дники. Их ждет вся наша многонациональная страна. 
Один из них – День защитников Отечества, день почита-
ния мужчин, которые защищали, защищают и готовы в 
любую минуту защитить свою Родину. Праздник, где тра-
диционно третий тост – в память о погибших воинах...

23 февраля 2007 года по инициативе членов Щер-
бинского городского отделения «Боевого братства» 
было организовано и проведено возложение венков к 
памятнику воинам (на фото), погибшим, защищая Роди-
ну от немецко-фашистских захватчиков. От депутатов 
г. Щербинки на мероприятии присутствовал член совета 

«Боевого братства» А.Г. Петров.
Кажется, что уже бездна времени отделяет нас от тех 

огненных лет, и только память, старые раны ветеранов 
и фронтовое братство напоминают – это все действи-
тельно было. Почтить память погибших воинов минутой 
молчания пришли и члены их семей.

Долг памяти. Память… Сегодня это понятие так же 
актуально, как и раньше, только стало еще конкретнее и 
содержательнее. Главная цель Щербинского городского 
отделения «Боевого братства» – содействие становлению 
России как сильного государства с развитой экономикой 
и высоким уровнем жизни народа. В основе деятельнос-
ти нашей организации был и остается человек.

Силы в этой работе нам придает искренняя поддержка 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, который 
на встрече с воинами-интернационалистами произнес 
замечательные слова: «Вы сумели не только сберечь узы 
военного братства. Вы их укрепили в гражданской жизни, 
сумели преодолеть физические и моральные травмы, 

опираясь на свою солидарность и взаимную поддержку, 
прежде всего. Россия сегодня нуждается в таких людях, 
которые в состоянии преодолевать трудности, решать 
самые сложные задачи». Эти слова служат нам не только 
признательностью за перенесенные испытания, но и при-
зывом к действию, к созидательному труду.

Одним из основных направлений работы «Боевого 
братства» является патриотическое воспитание моло-
дежи. Особенно остро этот вопрос стоит сейчас, когда 
прежняя система идеологических ценностей разрушена, 
а новой не создано. Молодежь является едва ли не самой 
нуждающейся во внимании и заботе частью общества.

Афганистан, Чечня…. Эти слова в сердцах тысяч 
матерей и отцов, вдов до сих пор отдают неутихающей 
с годами нестерпимой болью. Из этих «горячих точек» в 
родной город не вернулись пять щербинцев. По инициа-
тиве Щербинского городского отделения «Боевого братс-
тва», с этого года планируется проводить акцию «Мы 
помним все, помним всех…» в память о воинах, выпол-
нявших интернациональный долг, участниках проведения 
контртеррористической операции на Северном Кавказе, 
кто отдал свою жизнь за целостность нашей страны.

Занимаются этой работой ветераны «Боевого братс-
тва» не только по призыву совести и из чувства долга, но 
и потому, что государство в нынешних условиях не имеет 
возможности полностью удовлетворить нужды и потреб-
ности ветеранов, инвалидов и членов семей погибших 
военнослужащих.

Важнейшим направлением в воспитательной рабо-
те является увековечивание памяти военнослужащих, 
погибших в локальных войнах и военных конфликтах. 
Щербинское городское отделение «Боевого братства» 
создает и поддерживает патриотические и военно-исто-
рические направления своей деятельности. В ближайшее 
время (май 2007 года) планируется установить мемо-
риальные доски на школах № 1 – Косичкину Юрию 
Вячеславовичу и № 4 – Слепневу Александру Васильеви-
чу – жителям города Щербинки, погибшим при исполне-
нии своего воинского долга.

Первый шаг на пути возрождения России мы видим 
в возвращении духовности, любви и уважения граждан к 
своей Родине.

И в заключение хочу процитировать Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина: «Ветеранские объединения в 
состоянии не только отстаивать права и интересы ветера-
нов, но и систематически, напористо вести диалог с госу-
дарством по улучшению организации социальной работы».

Зам. Щербинского городского отделения 
«Боевого братства» С. Фролов

[Долг памяти]

«Только доблесть бессмертно живет, 
ибо храбрые славны вовеки»ибо храбрые славны вовеки»

[Имена и даты]

Ты, Красная, помнишь не только парады.Ты, Красная, помнишь не только парады.
В предыдущем номере мы опублико-

вали первую часть воспоминаний наше-
го постоянного автора, участника ВОВ, 
майора в отставке А.В. Романенко, пос-
вященных одной из памятных дат нашей 
истории – 5 марта 1953 года. В этот день 
скончался И.В. Сталин. Перед вами – за-
ключительная часть повествования.

Помним и мы!Помним и мы!
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Настоятель Храма Святой Преподобномученицы 
Елисаветы священник  Александр Зубков (на фото) 
обращается к православным людям, рассказывая 
о посте:

– Святые отцы сравнивают святую Четыредесят-
ницу с десятиной, которую мы приносим в жертву 
Богу. Мы знаем, что в году 365 дней, если посчи-
тать дни Великого поста, за исключением Страстной 
седмицы и дней воскресных, то получается 35 с 
половиной дней – как раз десятая часть года, и 
если мы приносим эту жертву, то, соответственно, 
исполняем заповедь, данную Богом. Главная жертва 
для Бога – это наше сердце, которое мы приносим в 
дар Господу. 

В первое воскресенье Великого поста мы праз-
днуем Торжество Православия, потому что именно 
православная вера является корнем духовного древа 
или теми первыми ступенями Божественной духов-
ной лестницы, по которой душа восходит на небо. 
Много путей в современной духовной жизни, но не 
все они приводят к спасению, приводят к Богу. Для 
того чтобы правильно исполнять святую Четыреде-
сятницу, нужно утвердить себя в Православии.   

Во второе воскресенье Великого поста мы 
почитаем память Григория Паламы. Григорий Пала-
ма наставляет нас в своих беседах, что мы можем 
постигать Бога, и Он может открыться нам своей 
Божественной благодатью. Сам Святитель молился 
и повторял слова пророка Давида «просвети тьму 
мою» – и Господь просветил. На таком примере Цер-

ковь напоминает нам во время поста, что Господь 
может просветить и каждого из нас, если мы следуем 
путем православной духовной жизни.

Третье воскресенье Великого поста – Крестопо-
клонная. В этот день мы поклоняемся Кресту Хрис-
тову, призывая силы для спасительных страданий 
Христа нашего духовного укрепления.  Приведу при-
мер: когда путник пройдет часть пути и присядет 
отдохнуть, он уже думает не о начале пути и не о 
возвращении назад, а о завершении своего пути. Так 
и Церковь нам в середине поста износит Крест для 
того, чтобы напоминанием о страданиях Господних 
укрепить постящихся к продолжению подвига. Гос-
подь как бы говорит: «Посмотри – скоро твой подвиг 
совершится, скоро Пасха Христова, возьми Крест 
свой и шествуй за Мной».

В четвертое воскресенье Великого поста  Церковь 
возводит нас на следующую ступень духовного восхож-
дения, преподнося нам образ подвижнической жизни 
святого Иоанна Лествичника. Этот святой подвижник с 
16 лет подвязался в монастыре и, очистив свою душу от 
страстей, своим примером призывал верующих милос-
тью Божией победить страсти в самих себе.

В пятое воскресенье Великого поста Церковь нам 
подает образ преподобной Марии Египетской, как 
образ истинного покаяния, пример неизреченного 
милосердия Божия к кающимся грешникам. И я хотел 
бы напомнить слова классика, который говорил так: 
«Нет греха не прощенного, кроме греха нераскаян-
ного». Покаяние означает «перемена ума, перемена 
образа мысли», и велика сила той перемены в сердце 
человека, если человек обращается к Господу.

Шестое воскресенье Великого поста, Вербное 
воскресенье – торжественный Вход Господень в 
Иерусалим на вольные страдания. Вечерняя служба 
начинается словами: «Грядый Господь на вольную 
страсть нашего ради спасения». 

Страстная седмица – эта последняя неделя перед 
Пасхой. Эта неделя посвящена воспоминаниям пос-
ледних дней земной жизни Спасителя. Очень важно в 
эти дни бывать в Храме и встретить Великую субботу 
и Святую Пасху.

Я желаю всем постящимся, всем православным 
христианам помощи Божией при прохождении Вели-
кого поприща.

Подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

[Христианская страничка]

Лествица духовного восхожденияЛествица духовного восхождения

Вот уже несколько недель повсюду слышится 
слово «весна». Да, наконец-то она пришла! И солнце 
греет по-весеннему, и дни длиннее стали, и почки набу-
хают на деревьях. Настроение праздничное, весеннее, 
наверное, даже сказочное, потому что смена времен 
года – всегда сказка.

17 марта в городском Дворце культуры народ-
ный драматический театр-студия «Артель» показал 
премьерный спектакль по мотивам русской народной 
сказки «Финист – ясный сокол», поставленный Заслу-
женным работником культуры Московской области, 
режиссером Ольгой Владимировной Огоньковой. 

Зал был полон. На премьеру пришли как старинные 
друзья театра – родители актеров, студенты Коллед-
жа искусств, так и молодые мамы и папы со своими 
детьми. После краткого, но доброго и теплого вступи-
тельного слова Ольги Владимировны в зале погас свет 
и сказка началась... 

Нас, зрителей, поражало буквально все: богатые, 
очень красивые и продуманные до мелочей костю-
мы, сложная декорация, удачно подобранная музыка, 
постановка танцев с мечами и, конечно, игра актеров. 
Все эмоции, переживания, настроения героев читались 
на их лицах, в их жестах, в интонации произносимых 
реплик. Мизансцены были продуманы, движения отто-
чены, каждый взгляд был естественен и эмоционален. 
Актеры настолько глубоко прочувствовали свою роль, 
вжились в нее и жили ею, что, я думаю, в зале все, 
даже уставшие от забот взрослые,  поверили в сказку, 
в чудо.

Спектакль получился 
воистину русским, право-
славным. Проникновенно зву-
чали молитвы, перед боем с 
«нечистью поганой» русские 
воины  выносили хоругвь – 
знамя веры и мужества. Это 
придало сказке возвышен-
ность, вызвало всплеск свет-
лых, благородных эмоций у 
зрителей.

Наряду с христианскими 
чувствами в сказке был ярко 
выражен мотив искренней 
любви к Родине. Возможно, 
именно после этого спектакля 
кто-то из зрителей понял, что 
должен жить не только для 
себя, но, прежде всего, для 
благополучия и процветания 
родной страны. Сказка воспитывает в нас патриотизм, 
и это, безусловно, правильно. 

Вот что сказала нам 
после спектакля студентка 
Колледжа искусств Ольга 
Мачулина:

–  Россия – великая 
страна. И ее потенциал не 
раскрыт полностью. Нас, 
российскую молодежь, 
пытаются воспитывать на 
американский манер, но я 
уверена, что Россия всегда 
останется самой доброй, 
самой искренней, самой 
милосердной страной. 

Как всегда бывает в 
русских сказках, зло было 
повержено, добро победи-
ло, и Русь осталась непре-

клонной и свободной. 
Когда спектакль закончился, зал взорвался аплодис-

ментами, огромное количество букетов получили актеры 
от зрителей в награду за добрую, талантливо постав-
ленную сказку, которую актеры народного драматичес-
кого театра-студии «Артель» сыграли замечательно, с 
большим зарядом положительных эмоций, переданных 
зрителям. Сами же актеры к своей игре отнеслись со 
всей серьезностью и признались, что, конечно, были 
допущены некоторые недочеты. Но в целом труппа оста-
лась довольна своим выступлением и решительно отка-
залась выделять лучшего: каждый в каком-то эпизоде 
спектакля был лучшим. «Сыграли ярко, солнечно», – с 
улыбкой говорили зрители об их игре. 

Со спектаклем «Финист – ясный сокол» с 26 по 30 
марта театр-студия «Артель» поедет в город Железно-
дорожный, чтобы подарить сказку его жителям и таким 
образом отметить Международный день театра. А мы 
желаем этому замечательному коллективу дальнейших 
творческих успехов!

Материал подготовила Светлана ПРОХОРОВА
Фото: Анастасия БЕЛОУСОВА

[С премьерой!]

Волейбол
15 марта 2007 года на базе школы № 4 города 

Щербинки отделом спорта Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации 
городского округа Щербинка проведены спортив-
ные соревнования по волейболу среди смешанных 
команд учащихся 10-11 классов общеобразователь-
ных школ. В соревнованиях участвовали команды 
школ №№ 3, 4 и 5. Честь школы отстаивали юноши 
и девушки. Соревнования прошли в острой и эмоци-
ональной борьбе. Спортсмены показали красивую 
и зрелищную игру, проявили волю к победе, вза-
имовыручку и умение мобилизовать себя в труд-

ной ситуации. Особенно хочется отметить девушек,  
которые своим  примером вдохновляли юношей на 
активную игру.

По результатам соревнований победу одержали 
учащиеся школы № 3 (преподаватель физической 
культуры Т.Г. Коротченкова), второе место завоевала 
школа № 4 (преподаватель физической культуры 
Г.И. Фокин), третье место досталось школе № 5 (пре-
подаватель физической культуры А.В. Васкул).

По завершении состязаний в торжественной 
обстановке командам-победителям от лица Главы 
города С.А. Дубинина были вручены почётные грамо-
ты и ценные подарки. 

Информация предоставлена главным специалистом 
отдела спорта ККСМП Е.В. Гришиным

[Спорт]

БОКС
С 27 февраля по 3 марта в Наро-Фоминске прохо-

дило первенство Московской области по боксу среди 
юношей 1989-1990 гг. рождения.

Наш город представляли боксеры ОАО «Щербин-
ский лифтостроительный завод» Виктор Фролов и 
Арарат Мхитарян в весовых категориях 69 и 51 кг 
соответственно.

Проведя по четыре боя, наши ребята заняли пер-
вые места и стали чемпионами Московской области 
2007 г. Арарат Мхитарян был признан самым технич-
ным боксером.

Став победителями первенства, ребята завоевали 
право выступать на первенстве Центрального Феде-
рального округа России.

Желаем им успехов в предстоящих поединках 
и благодарим Генерального директора ОАО «ЩЛЗ» 
М.А. Ваксмана за поддержку спортсменов!

Тренер по боксу Н.С. Терехов

Тот, кто однажды побывал на нашем представлении, помнит этот сказочный праздник. К нам в 
гости в Щербинку приезжает Саратовский театр «Гулливер» с куклами-гигантами от 2 до 5 метров.

Что вы предлагаете нашим зрителям?
Музыкальное лазерное театрализованное шоу «Лягушонок Крей-

зи и герои Мадагаскара». Море мыльных пузырей, гигант-
ских шаров и лазерных лучей ждут вас и ваших детей.

Увлекательное приключение лягушонка Крейзи, Масяни и обитателей острова Мадагас-
кар, где их подстерегают проделки коварной красотки – Кикиморы и пингвинов Шкипера 
и Ковальского. И превратится остров Мадагаскар в бескрайние просторы Антарктики. И 
только добрая мудрая Птица Счастья поможет снять заклятье и избежать катастрофы.

Чем закончится представление, вы узнаете, только посмотрев наш спектакль. 
Дети до 5-ти лет приглашаются бесплатно.
3 апреля во Дворце культуры г. Щербинки в 18 часов. Тел. для справок 67-03-23

Если внимательно посмотреть на Великий пост, то центром его является Пасха. А сам пост измеря-
ется неделями, и каждая неделя имеет свое особое значение, она посвящена воспоминанию о каком-
либо особом событии или лице.

Саратовский музыкальный театр ростовых кукол
     «ГУЛЛИВЕР»

«Сыграли ярко, солнечно!»«Сыграли ярко, солнечно!»

Коллектив театра-студии «Артель»

Сцена из спектакля

В соответствии с Законом Московской области 
№ 25 2007-ОЗ «О Празднике труда в Московской 
области» и Распоряжением Губернатора Московс-
кой области Б.В. Громова от 01.03.2007 г. № 123-РГ 
в марте – апреле 2007 года в Московской области 
проводится Праздник труда.

В связи с этим отдел молодежной поли-
тики и туризма Комитета по культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации 
г. Щербинки проводит:

•Конкурс  «Лучший репортаж о человеке труда» 
в местных СМИ;

•Конкурс фотографических работ «Трудовая 
Слава родного города»;

•Конкурс « Талисман или эмблема Дня труда»;
•Конкурс – выставку работ мастеров-ремеслен-

ников «Левша города».
Конкурсные работы необходимо представить в 

отдел молодежной политики и туризма  до 15 апреля 
2007 года по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 1-а, каб. № 6. Тел: 580-27-47, 67-03-23 (доб. 210).

По итогам конкурсов определяются победители, 
занявшие 1, 2, 3 места. Награждение состоится 21 
апреля на торжественном мероприятии, посвящён-
ном Дню Праздника труда в Московской области.

Зам. председателя Комитета КСМП 
Администрации г. Щербинки 

О.В. Хаустова-Радченко

Внимание, конкурс!


