
9 января в зале заседаний админист-
рации города Щербинки состоялось тор-
жественное собрание коллектива сотруд-
ников, посвященное юбилейному Дню 
рождения Николая Михайловича Дени-
сова. Его открыл Глава города Сергей 
Анатольевич Дубинин. От имени сослу-
живцев и от себя лично он искренне и 
сердечно поздравил юбиляра со столь 
важной в его жизни датой, пожелал ему 
доброго здоровья, большого личного 
счастья и новых успехов в труде на благо 
нашего города. Сергей Анатольевич, в 
частности, отметил высокий професси-
онализм, огромное чувство ответствен-
ности, широкую эрудицию и компетент-
ность во всех без исключения вопросах, 

входящих в сферу деятельности своего 
первого заместителя. А ведь в ведении 
первого зама Главы всегда находились 
и находятся важнейшие вопросы, напря-
мую связанные с жизнеобеспечением 
города: жилищно-коммунальное хозяйс-
тво, строительство, дороги. «Кроме того, 
что Николай Михайлович – профессио-
нал, всегда хорошо владеющий ситуаци-
ей, специалист, на знания и опыт которо-
го можно безоговорочно положиться, он 
еще и просто хороший человек. К нему 
всегда можно обратиться за советом, как 
к старшему товарищу, и можно быть уве-
ренным, что найдешь в его лице мудрого 
советчика и друга. Я высоко ценю его 
труд на благо Щербинки и надеюсь, что 

наше сотрудничество будет и в дальней-
шем столь же плодотворным», – сказал 
далее в своей поздравительной речи 
Глава города.

За большой вклад в дело развития 
и преобразования нашего города, доб-
росовестный труд на благо его жите-
лей, Постановлением Главы города 
Н.М. Денисову присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Щербинки».

Цветы и подарки юбиляру, всё как 
положено в такой день. И, конечно же, 
добрые, идущие из глубины души слова 
поздравления от людей, с которыми вот 
уже на протяжении шести лет тесно свя-
зана его трудовая деятельность.

(Окончание на стр. 3)
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[Поздравляем!]

Уважаемые читатели!
От лица дружного коллектива редакции 

нашей газеты позвольте поздравить вас с 
началом нового года и от всей души поже-
лать доброго здоровья, счастья, радости, 
мира, благополучия и процветания вам и 
вашим близким!

Спасибо вам за внимание к работе 
«Щербинского Вестника», которое мы пос-
тоянно ощущали на протяжении всего про-
шедшего года. Ваши письма в редакцию, 
участие в проведенных газетой конкурсах, 
авторские заметки, стихи, воспоминания, 
наполнив страницы нашего еженедельного 
издания живым дыханием, явились сви-
детельством неразрывной связи, единства 
судеб городской газеты и горожан. Мы 
надеемся, что эта связь и в дальнейшем 
будет только крепнуть. А как же может 
быть иначе? Ведь для того и создана 
городская газета, чтобы держать руку на 
пульсе городской жизни: своевременно 
информировать о постановлениях и реше-
ниях местной администрации, изменениях 
в важнейших нормативных документах, 
рассказывать о культурных, спортивных и 
социально значимых событиях, о наших 
замечательных людях, которыми по праву 
могут гордиться современники и потом-
ки, – словом, чтобы слышать стук сердца 
каждого читателя.

Среди множества различного рода печат-
ных изданий лишь одно – ваша городская 
газета – расскажет о том, что близко каж-
дому щербинцу. (Ведь центральные газеты 
«вспоминают» о существовании небольших 
городов и поселений нашей действительно 
необъятной страны лишь тогда, когда там 
возникают какие-либо чрезвычайные ситу-
ации (Избавь нас Бог от этого!)

Это ли не весьма веская причина для 
того, чтобы городская газета пришла бук-
вально в каждую семью, в каждый дом 
нашего города?

Наполненный жизненно важной для 
каждого из вас информацией, интерес-
ный, разносторонний, поучительный и 
корректный, «Щербинский Вестникъ» ста-
нет вашим добрым другом, помощником 
и советчиком. Врач и учитель, бизнесмен 
и домохозяйка, ветеран и совсем юный 
житель города найдут здесь для себя инте-
ресный и полезный материал, а одаренные 
и творческие люди смогут попробовать 
свои силы в качестве внештатных коррес-
пондентов нашей газеты, что, поверьте, 
весьма увлекательно.

Так что, у тех горожан, кто еще не под-
писался на единственную общегородскую 
газету, есть множество веских доводов 
для того, чтобы прийти и исправить этот 
досадный промах. Подписку вы можете 
без труда оформить у нас в редакции или 
в почтовом отделении связи г. Щербинки.

Прибавьте ко всем вышеперечислен-
ным аргументам вполне законное чувс-
тво патриотизма (ведь далеко не каждый 
подмосковный город может похвастаться 
газетой, отмеченной грамотой Министерс-
тва по делам печати и информации Мос-
ковской области за значительный вклад в 
развитие средств массовой информации, 
активное участие в общественно-полити-
ческой жизни г. Щербинки и Московской 
области), и поспешите оформить подпис-
ку! Год только начался, сколько интерес-
ного у нас с вами впереди!

Мы всегда рады вам!
Наталья КУРОЛЕС

13 января – День российской печати
Поздравление Министра по делам печати и информации 

Правительства Московской области С.Н. Моисеева

Дорогие коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской 

печати.
Значение средств массовой информации в современном мире трудно переоценить. 

Благодаря вашему опыту, профессиональному мастерству и таланту, гражданскому 
неравнодушию жители Подмосковья имеют возможность постоянно быть в курсе про-
исходящих событий, иметь объективное представление о позитивных преобразовани-
ях, осуществляемых Правительством Московской области во благо миллионов сограж-
дан. Без всякой натяжки можно сказать, что это праздник не только сотрудников СМИ, 
полиграфических предприятий и издательской деятельности, но и многочисленной 
армии читателей, радиослушателей, телезрителей родного Подмосковья.

Искренне желаю вам новых творческих успехов и достижений, мира и благополучия 
вашим семьям. Счастья, здоровья и удачи!

•Колонка главного редактора

Плюс чувство 
патриотизма

Трудиться на благо людей

Слово – юбиляру
Н.М. Денисов: 
– На сегодняшний день в администра-

ции сформировался хороший коллектив, в 
котором подобраны неплохие специалисты, 
иногда только не хватает запасов энергии 
для достижения нужных результатов.

Та программа преобразований города, 
которая была начата почти семь лет назад, 
успешно претворяется в жизнь. Я думаю, 
что нам надо два-три года для того, чтобы 
закончить благоустройство всех дворовых 
территорий, не забывая при этом и гарни-
зон Остафьево. В 2007 году мы планируем 
обратить на гарнизон самое пристальное 
внимание, чтобы решить вопросы, связан-
ные с благоустройством, с теплом, с водой, 
ремонтом жилья и ряд других. 

Важно то, что большинство горожан 
относятся к нам с пониманием и пытают-
ся помочь в решении различных проблем. 
Более того, все руководители предприятий 
согласились с планом дальнейших преоб-
разований Щербинки, будут содействовать 
в реконструкции дворовых территорий, 
создании новых детских площадок. 

Нужно отдать должное нашему Главе 
города С.А. Дубинину, что он настойчив в 
решении поставленных задач. 

Дороги центральной части города почти 
все приведены в порядок. Достаточно ска-
зать, что только в прошлом году освоено 
больше 31 млн. рублей на дорожные рабо-
ты. В этом году основной упор будет сделан 
на преобразование дворовых территорий. 

Относительно строительства нужно ска-
зать, что в город входит одна из мощнейших 
организаций не только Москвы и МО, но и 
России – «СУ-155». Ей предстоит решить 
проблемы «Стройметресурса». Отрадно 
отметить, что благодаря новой строитель-
ной организации обманутые вкладчики 
первых двух домов по улице Овражной 
уже получают жилье, как и 16 городских  
очередников. Пристальное внимание будет 
уделяться строительству и в дальнейшем.

Еще один из основных вопросов, запла-
нированных на ближайшие 3-4 года, каса-
ется сноса ветхого жилья. Город должен 
преобразиться. Построим такие же сов-
ременные здания, какие сейчас видим на 
улицах Первомайской, Спортивной, Пуш-
кинской. 

Такие высотные дома (монолит-кирпич, 
панель-кирпич) – надежны, хорошо держат 
тепло, их не сравнить с прежними панель-
ными строениями. 

Очень хотелось бы, чтобы по всему 
городу тротуары были выложены совре-
менной плиткой, как на территории фонта-
на. Пока это только мечта. Дорогая мечта, 
но постепенно мы будем двигаться к ее 
осуществлению. 

Радует, что коллективы щербинско-
го жилищно-коммунального хозяйства и 
МП «Щербинская электросеть» работают 
стабильно. За прошлый год нам удалось 
выполнить большой объем запланирован-
ной работы, немало было вложено сил и 
средств в процесс подготовки города к 
зимнему периоду. Хочу сказать огромное 
спасибо за труд всем работникам, которые 
трудятся в этих непростых, но таких важных 
для жизнеобеспечения города сферех. 

В целом прошедший год мы отработали 
по плановым показателям хорошо. 

Но задач, требующих незамедлительного 
решения, еще много. Есть над чем работать, 
чтобы преобразить Щербинку и улучшить 
жизнь горожан. В общем, будем трудиться.

Первое января насту-
пившего года отмечено зна-
менательным событием для 
всех, кто знаком с первым 
заместителем Главы адми-
нистрации города Щербин-
ки Николаем Михайловичем 
Денисовым – в этот день 
он отметил свой 60-летний 
юбилей.

Юбилейная дата – всег-
да приятный повод ска-
зать добрые слова в адрес 
человека. А Николай Ми-
хайлович такие слова за-
служил как никто другой. 
Свидетельство тому – мно-
гочисленные теплые поз-
дравления в его адрес от 
людей, с которыми связана 
его трудовая биография в 
нашем городе.

АКТУАЛЬНО

День работников 

прокуратуры РФ  Стр. 6

ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА

По святым русским 

местам  Стр. 7

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2006 г. № 1071
«О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах 
и почетном звании города Щербинки Москов-
ской области, утвержденного решением Совета 
депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. 
№ 41/16 и решением заседания Совета по 

наградам от 28.12.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражда-
нин города Щербинки» первому заместителю 
Главы администрации города Щербинки Дени-
сову Николаю Михайловичу.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки» (Н.В. Куролес) опубликовать 
настоящее постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

?
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2007 г. № 4

«Об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей по выборам 

депутатов Московской областной Думы»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 
Закона Московской области «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Щербинки следую-

щие избирательные участки для проведения голосования  и 
подсчета голосов избирателей по выборам депутатов Мос-
ковской областной Думы 11 марта 2007 года:

Избирательный участок № 3204
Включить в состав участка домовладения:
ул. Вишневая, дома № 3–8;
ул. Котовского, дома № 3, 4, 6, 7;
ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4–8, 10;
ул. Рабочая, дома № 1–4;
ул. Садовая, дома № 2-А, 2-Б, 5.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 1 по 
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 5/1.

Избирательный участок № 3205
Включить в состав участка домовладения:
ул. Громова, дома № 2, 8;
ул. Кирова, дома № 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 10;
ул. Мичурина, дома № 1–4, 7–17, 19, 21;
ул. Мостотреста, дома № 2–4, 6–12, 14, 16, 18;
ул. Орджоникидзе, дома № 1–16;
ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5-А, 6–11, 13, 15, 17;
ул. Рабочая, дома № 8, 8-А, 9–14, 18–27, 29, 31;
ул. Садовая, дома № 4/7, 6/10, 12, 14, 23, 25, 27;
ул. Чапаева, дома № 8, 9, 12.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 1 по 
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 5/1.

Избирательный участок № 3206
Включить в состав округа домовладения:
ул. Первомайская, дом № 5;
ул. Симферопольская, дома № 2, 2-А, 2-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В;
ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6;
ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 4 по 
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.

Избирательный участок № 3207
Включить в состав участка домовладения:
ул. 40 лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10–14, 15/1, 16/1;
ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4-А, 5–7, 9.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 4 по 
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.

Избирательный участок № 3208

Включить в состав участка домовладения:
ул. Пушкинская, дома № 1/2, 3;
ул. Симферопольская, дома № 4, 4-А, 4-Б;
ул. Юбилейная, дома № 3, 8.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 4 по 
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.

Избирательный участок № 3209
Включить в состав участка домовладения:
ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14, 17, 19, 37, 43;
ул. Индустриальная, дома № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Первомайская, д. 3, кор. 1, 2;
ул. Пушкинская, дома № 6, 8, 9, 11, 27;
ул. Советская, дом № 4;
ул. Юбилейная, дома № 4/7, 6.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 2 по 
адресу: ул. Железнодорожная, д. 41.

Избирательный участок № 3210
Включить в состав участка домовладения:
проезд Кутузова, дома № 1, 3, 3-Б, 3-А, 5, 7;
ул. Ломоносова, дома № 4, 5, 12;
ул. Набережная, дома № 1а, 6, 8;
ул. Спортивная, дома № 1–6, 8, 10–13, 15, 17;
ул. Театральная, дома № 1, 2, 2-А, 3–14;
ул. Чайковского, дома № 2, 3, 6.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Дома культуры  
по адресу: ул. Театральная, д. 1-А.

Избирательный участок № 3211
Включить в состав участка домовладения:
ул. Индустриальная, дома № 10, 12, 14, 16;
Бутовское кольцо, д. 13;
Новомосковский микрорайон.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 3 по 
адресу: местечко Барыши, д. 5/1.

Избирательный участок № 3212
Включить в состав участка домовладения:
ул. Авиаторов, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Березовая, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
ул. Остафьевская, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14;
ул. Флотская, дома № 1, 2, 3.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Дома офицеров 
по адресу: ул. Молодежная, д. 1.

Избирательный участок № 3213
Включить в состав участка домовладения:
ул. Авиаторов, дома № 1, 3, 5, 7;
ул. Космонавтов, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении школы № 5 по 
адресу: ул. Авиаторов, д. 9.

2. Опубликовать данное постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» в срок до 29 января 2007 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Щер-
бинки Тупикина Н.Н.

Глава города С.А. Дубинин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 

о формировании участковых избирательных комиссий по 
выборам депутатов Московской областной Думы

Для обеспечения процесса голосования избирателей на 
выборах депутатов Московской областной Думы Территори-
альная избирательная комиссия города Щербинки формиру-
ет участковые избирательные комиссии (далее – УИК).

Формирование УИК осуществляется на основании статьи 
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьи 14 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской областной Думы».

Количественный состав каждой участковой избиратель-
ной комиссии утвержден Решением Территориальной изби-
рательной комиссии города Щербинки от 11 января 2007 года 
№ 5/18, и составляет 7 человек.

Участковые избирательные комиссии формируются на 
основе предложений политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации четвертого созыва, обществен-
ных объединений, предложений представительного органа 
местного самоуправления, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» предусматривается 
обязательное назначение не менее одной второй от общего 
числа членов участковой избирательной комиссии на основе 
поступивших предложений политических партий, выдвинув-
ших федеральные списки кандидатов, допущенные к рас-

пределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого 
созыва.

В избирательную комиссию может быть назначено не 
более одного представителя от каждой политической пар-
тии, иного общественного объединения. Политическая пар-
тия, иное общественное объединение не вправе предлагать 
одновременно несколько кандидатур для назначения в состав 
одной участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», субъект, вносящий соответствующее предложе-
ние в территориальную избирательную комиссию, вместе с 
иными документами, необходимыми для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии, обязан представить 
письменное согласие гражданина Российской Федерации, 
кандидатура которого предлагается для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия города Щер-
бинки будет формировать участковые избирательные комис-
сии в срок, утвержденный Решением Территориальной изби-
рательной комиссии города Щербинки от 11 января 2007 года 
№ 5/19, 8 февраля 2007 года.

Предложения по кандидатурам в состав участковых изби-
рательных комиссий просим направлять в Территориальную 
избирательную комиссию города Щербинки с 22 января 2007 
года по 31 января 2007 года до 18-00 часов включительно по 
адресу: г. Щербинка, Московская область, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, каб. 26, 30-а. Телефоны для справок: 67-33-05, 
67-14-54.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Об открепительных 
удостоверениях

11 марта 2007 года состоятся выборы депутатов Москов-
ской областной Думы.

В соответствии со статьей 46 Закона Московской облас-
ти «О выборах депутатов Московской областной Думы» 
избиратель, который в день голосования не будет иметь воз-
можность прибыть в помещение для голосования того изби-
рательного участка, где он включен в список избирателей 
по месту жительства, вправе получить в соответствующей 
территориальной (за 45-20 дней до дня голосования) либо 
участковой (за 19 и менее дней до дня голосования) избира-
тельной комиссии открепительное удостоверение и принять 
участие в голосовании на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования.

Соответствующая избирательная комиссия на основании 
письменного заявления избирателя с указанием причины, по 
которой ему требуется открепительное удостоверение, выдает 
открепительное удостоверению лично избирателю либо его 
представителю на основании нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также 

администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении 
на излечении), администрацией учреждения, где содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые в совершении пре-
ступлений (если избиратель содержится в этом учреждении в 
качестве подозреваемого или обвиняемого).

Уважаемые избиратели города Щербинки!
Территориальная избирательная комиссия города Щер-

бинки сообщает, что выдача открепительных удостоверений 
избирателям по выборам депутатов Московской областной 
Думы будет производиться с 24 января 2007 года по 18 
февраля 2007 года в помещении Территориальной избира-
тельной комиссии города Щербинки по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Телефоны: 67-33-05, 
67-14-54.

Режим работы Территориальной избирательной комис-
сии города Щербинки с 24 января 2007 года:

рабочие дни – с 14-00 до 18-00;
суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений о кандидатурах в состав участковых 

избирательных комиссий

Для собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы

Протокол собрания избирателей (по месту жительства, 
работы, службы, учебы) по выдвижению в состав участковой 
избирательной комиссии.

Для представительного органа муниципального 
образования

Решение представительного органа муниципального 
образования о предложении кандидатур в состав участковой 
избирательной комиссии.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение политичес-
кой партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения – решение органа политичес-
кой партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политичес-
кой партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в состав участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован – решение орга-
на общественного объединения, уполномоченного в соответс-

твии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
территориальных избирательных комиссий.

Для избирательных блоков
1. Выписка из протокола съезда (конференции, собра-

ния) представителей избирательных объединений (заверен-
ная в установленном порядке копия выписки из протокола 
съезда (конференции, собрания) представителей избиратель-
ных объединений) о делегировании руководящему органу 
избирательного блока или одному из входящих в него изби-
рательных объединений полномочий по вопросу внесения 
предложений о кандидатурах в состав участковых избира-
тельных комиссий, подписанная руководителями избиратель-
ных объединений и заверенная печатями этих избирательных 
объединений.

2. Оформленное в соответствии с порядком, установлен-
ным соглашением о создании избирательного блока, решение 
полномочного органа избирательного блока о внесении пред-
ложений о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий, подписанное уполномоченным на то лицом (руко-
водителем полномочного органа).

3. Если полномочия делегированы одному из избиратель-
ных объединений, входящих в избирательный блок – доку-
менты, указанные в настоящем Перечне соответственно для 
политических партий либо иных общественных объединений.

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложе-
ний по составу участковых избирательных комиссий должны 
быть представлены:

1. Письменное заявление гражданина Российской Феде-
рации о согласии на назначение членом участковой избира-
тельной комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комиссии.

3. Копия документа (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведения), домохозяйка, времен-
но неработающий), лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии.

Примечание. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка 
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохо-
зяина), либо только заявление.

Ïðîòîêîë ¹ 1 çàñåäàíèÿ êîòèðîâî÷íîé êîìèññèè 
ã. Ùåðáèíêà  19 äåêàáðÿ 2006 ãîäà, 11.30 ÷àñîâ 

Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè 
êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê 

Ïðèñóòñòâîâàëè: 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Òóïèêèí Í.Í.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ïàðôåíîâ Ñ.À. 

×ëåíû êîìèññèè: Êóíèê Å.Á, Ùåïåòåâ Ý.Í

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Êîíîâàëåíêî Ò.Â. 

Îòñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîìèññèè: Ãåðàñèìîâ Ä.À

ÏÎÂÅÑÒÊÀ:
1. Ðàññìîòðåíèå êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê íà ñîîòâåòñòâèå èõ 

òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà 
êîòèðîâîê îò 08.12.2006 ã. ¹ 1408.

ÑËÓØÀËÈ:
Òóïèêèí Í.Í. – î çàïðîñå êîòèðîâîê öåí íà òîâàðû, ðàáîòû, 

óñëóãè äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä:
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 

çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà».
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ùåðáèíêè 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ êîíòðàêòà: 
Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ 

òîâàðîâ, íàèìåíîâàíèå è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ 
óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì çàêóïêè: ïîñòàâêà áåçìîëî÷íîãî 
ïèòàíèÿ «Àãóøà» èëè åãî ýêâèâàëåíòà äëÿ äåòåé îò øåñòè ìåñÿöåâ 
äî òðåõ ëåò. 

Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà, îïðåäåëÿåìàÿ çàêàç÷èêîì â 
ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ ðûíêà íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã: 
120 000 ðóáëåé. 

Ñðîêè ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã: 
ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â ïåðèîä ñ 
03.01.2007 ã. ïî 31.01.2007 ã. (ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà) ïî 
çàÿâêàì Çàêàç÷èêà.

Ñðîê è óñëîâèÿ îïëàòû ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, 
îêàçàíèÿ óñëóã: áåçíàëè÷íûé ïëàòåæ, â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå 
ïîñòàâêè òîâàðà è ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàêàç÷èêó ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ è ò. ä.) äëÿ îïëàòû.

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:
Ïàðôåíîâ Ñ.À. – îá ó÷àñòíèêàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèõ 

êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè:
Ïîñòóïèëà îäíà êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà îò ÎÎÎ «ÌÎË-ÌÀÍ»

ÐÅØÈËÈ:
1. Ïðèçíàòü ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà îäíîãî ó÷àñòíèêà, 

ïîäàâøåãî åäèíñòâåííóþ êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó – Îáùåñòâî 
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÌÎË-ÌÀÍ», çàêëþ÷èòü 
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ 
çàêàçà, êîòîðûé ïîäàë åäèíñòâåííóþ êîòèðîâî÷íóþ  çàÿâêó, íà 
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè çàïðîñà 
êîòèðîâîê, ïî öåíå,  ïðåäëîæåííîé ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà 
â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå.

(Ãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî).
2. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå www.scherbinka.ru â äåíü åãî ïîäïèñàíèÿ è îïóáëèêîâàíèþ â 
îáùåãîðîäñêîé ãàçåòå «Ùåðáèíñêèé Âåñòíèêú» â òå÷åíèå ïÿòè äíåé 
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ. 

Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç 
êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà. 

Ïðèëîæåíèå íà 1 ë. â 1 ýêç. 

ÏÎÄÏÈÑÈ: 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÀÇ×ÈÊ
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ùåðáèíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»
Î.Í. Íåëüãà

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ ÎÐÃÀÍ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Ùåðáèíêè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ãëàâà ãîðîäà Ñ.À. Äóáèíèí

ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Í.Í. Òóïèêèí
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè:

Ñ.À. Ïàðô¸íîâ 

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè: Å.Á. Êóíèê
Ý.Í. Ùåïåòåâ

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ò.Â. Êîíîâàëåíêî

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÎÒÈÐÎÂÎ×ÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ 

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà».

Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ 
òîâàðîâ, íàèìåíîâàíèå è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, 
îêàçûâàåìûõ óñëóã: ïîñòàâêà áåçìîëî÷íîãî ïèòàíèÿ «Àãóøà» èëè 
åãî ýêâèâàëåíòà äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò øåñòè ìåñÿöåâ äî òðåõ ëåò. 

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà 
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ÎÎÎ  «ÌÎË-ÌÀÍ»

Äàòà (âðåìÿ) ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè 11.12.2006 ã.
Ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâêè êóðüåðîì
Ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì 
òðåáîâàíèÿì 

ñîîòâåòñòâóåò

Öåíà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (ðóá.) 103 943,24 ðóáëåé 
Ñðîêè ïîñòàâîê òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã 

03.01.2007 – 31.01.2007 

Ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû ïîñòàâîê 
òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, 
îêàçàíèÿ óñëóã 

áåçíàëè÷íûé ïëàòåæ, â 
òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå 

ïîñòàâêè òîâàðà è 
ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàêàç÷èêó 

ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàòåæíûõ 
äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ è ò. ä.) 

äëÿ îïëàòû

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ò.Â. Êîíîâàëåíêî

Ïðîòîêîë ¹ 1 çàñåäàíèÿ êîòèðîâî÷íîé êîìèññèè 
ã. Ùåðáèíêà  19 äåêàáðÿ 2006 ãîäà, 11.00 ÷àñîâ 

Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ è 
îöåíêè êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê 

Ïðèñóòñòâîâàëè: 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Òóïèêèí Í.Í.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ïàðôåíîâ Ñ.À. 

×ëåíû êîìèññèè: Êóíèê Å.Á., Ùåïåòåâ Ý.Í

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Êîíîâàëåíêî Ò.Â. 

Îòñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîìèññèè: Ãåðàñèìîâ Ä.À

ÏÎÂÅÑÒÊÀ:
1. Ðàññìîòðåíèå êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê íà ñîîòâåòñòâèå èõ 

òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà 
êîòèðîâîê îò 08.12.2006 ¹ 1405.

 
ÑËÓØÀËÈ:
Òóïèêèí Í.Í. – î çàïðîñå êîòèðîâîê öåí íà òîâàðû, ðàáîòû, 

óñëóãè äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä:
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 

çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà».
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ùåðáèíêè 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ êîíòðàêòà: 
Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ 

òîâàðîâ, íàèìåíîâàíèå è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ 
óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì çàêóïêè: ïîñòàâêà  ìîëî÷íîãî 
ïèòàíèÿ «Àãóøà» èëè åãî ýêâèâàëåíòà äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî 
äâóõ ëåò, áåðåìåííûõ è êîðìÿùèõ æåíùèí. 

Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà, îïðåäåëÿåìàÿ çàêàç÷èêîì â 
ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ ðûíêà íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã: 
230 000 ðóáëåé. 

Ñðîêè ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã: 
ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà â ïåðèîä 
ñ 03.01.2007 ã. ïî 31.01.2007 ã. (ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà) ïî 
çàÿâêàì Çàêàç÷èêà.

Ñðîê è óñëîâèÿ îïëàòû ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, 
îêàçàíèÿ óñëóã: áåçíàëè÷íûé ïëàòåæ, ïî èñòå÷åíèè ïåðèîäà ïîñòàâêè, 
â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîñòàâêè òîâàðà è ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàêàç÷èêó 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ è ò. ä.) äëÿ îïëàòû.

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:
Ïàðôåíîâ Ñ.À. – îá ó÷àñòíèêàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïîäàâøèõ 

êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè:
Ïîñòóïèëà îäíà êîòèðîâî÷íàÿ çàÿâêà îò ÎÎÎ «ÌÎË-ÌÀÍ»

ÐÅØÈËÈ:
1. Ïðèçíàòü ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà îäíîãî ó÷àñòíèêà, 

ïîäàâøåãî åäèíñòâåííóþ êîòèðîâî÷íóþ çàÿâêó – Îáùåñòâî ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÌÎË-ÌÀÍ», çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé 
êîíòðàêò ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, êîòîðûé ïîäàë 
åäèíñòâåííóþ êîòèðîâî÷íóþ  çàÿâêó, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé 
ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â êîòèðîâî÷íîé çàÿâêå.

 (Ãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî).
2. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå www.scherbinka.ru â äåíü åãî ïîäïèñàíèÿ è îïóáëèêîâàíèþ â 
îáùåãîðîäñêîé ãàçåòå «Ùåðáèíñêèé Âåñòíèêú» â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ. 

Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç 
êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà. 

Ïðèëîæåíèå íà 1 ë. â 1 ýêç. 

ÏÎÄÏÈÑÈ: 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÀÇ×ÈÊ
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ùåðáèíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»
Î.Í. Íåëüãà

ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÉ ÎÐÃÀÍ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ùåðáèíêè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ãëàâà ãîðîäà Ñ.À. Äóáèíèí
ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé 
êîìèññèè:

Í.Í. Òóïèêèí

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè:

Ñ.À. Ïàðô¸íîâ 

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè: Å.Á. Êóíèê
Ý.Í. Ùåïåòåâ

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ò.Â. Êîíîâàëåíêî

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÎÒÈÐÎÂÎ×ÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ 

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà».

Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ 
òîâàðîâ, íàèìåíîâàíèå è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ 
óñëóã: ïîñòàâêà  ìîëî÷íîãî ïèòàíèÿ «Àãóøà» èëè åãî ýêâèâàëåíòà äëÿ 
äåòåé â âîçðàñòå äî äâóõ ëåò, áåðåìåííûõ è êîðìÿùèõ æåíùèí. 

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà 
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà 

ÎÎÎ «ÌÎË-ÌÀÍ»

Äàòà (âðåìÿ) ïîñòóïëåíèÿ 
çàÿâêè

11.12.2006 ã.

Ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâêè   êóðüåðîì
Ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì 
òðåáîâàíèÿì 

ñîîòâåòñòâóåò

Öåíà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
(ðóá.) 

227 482,94 ðóáëåé 

Ñðîêè ïîñòàâîê òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ 
óñëóã 

03.01.2007 – 31.01.2007 

Ñðîêè è óñëîâèÿ îïëàòû 
ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã 

áåçíàëè÷íûé ïëàòåæ, ïî èñòå÷åíèè 
ïåðèîäà ïîñòàâêè, â òå÷åíèå 

10 äíåé ïîñëå ïîñòàâêè òîâàðà 
è ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàêàç÷èêó 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàòåæíûõ 

äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ è ò. ä.) äëÿ îïëàòû

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ò.Â. Êîíîâàëåíêî
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Заместитель Главы администрации по 

экономике и финансам С.А. Парфенов: 
– Николая Михайловича Денисова я 

знаю уже более двух лет, с тех пор как при-
шел на муниципальную службу в Админист-
рацию города Щербинки. Между тем, начав 
свою трудовую деятельность в этой инте-
ресной и сложной сфере и проработав в 
ней более восьми лет, я с ответственностью 
могу заявить, что если молодой человек 
хочет добиться в карьере чиновника хоро-
ших результатов, то для этого недостаточно 
только знаний и навыков, приобретенных 
при получении высшего образования, пусть 
их даже несколько. Для успешного профес-
сионального становления и последующего 
развития необходимо то, что многие назы-
вают «опыт старших товарищей». И людей, 
у которых такой опыт накоплен, которые 
могут успешно им поделиться, подсказать, 
посоветовать, – причем сделать это без 
излишних формальностей, каковы по опре-
делению присущи муниципальной службе, 
а выразив самую суть, – встречается очень 
немного.

К счастью, мне повезло, я встретил 
таких людей в самом начале своей работы, 
а в Щербинке одним из них стал Николай 
Михайлович. Он никогда не откажет в доб-
ром совете, укажет на проблемные момен-
ты и зачастую заботливо предостережет 
от них, а если критикует, то сделает это 
один раз, рассчитывая на понятливость и 
добросовестность. А что самое главное – 
ему действительно есть чем поделиться, 
это человек с очень богатым и всесто-
ронним опытом, каждая грань которого 
очень востребована в сфере местного 
самоуправления. Судите сами: экономист 
по образованию, на практике занимал-
ся производством, социальной сферой, 
строительством, жилищно-коммунальным 
хозяйством, возглавлял работу предста-
вительных органов. В местном самоуп-
равлении нет того вопроса, который бы 
он не знал, причем не только в теории, 
«как это должно быть», как прописано в 
наших постоянно меняющихся законах, но 
и на практике, причем зачастую в таких 
узкоспециальных моментах абсолютно 
несмежных отраслей, что просто порази-
тельно. Можно сказать, что для Николая 
Михайловича Денисова в местном само-
управлении нет не то что «белых пятен» – 
даже «незнакомых переулков» нет.

Сегодня в обывательской среде модно 
критиковать власть, особенно местную, 
очевидно потому что она ближе, а слово 
«чиновник» приобретает негативную 
окраску. Между тем, настоящий чинов-
ник – это тот, кто умело управляет или 
помогает управлять очень сложным город-
ским, районным или каким-либо другим 
общественным хозяйством, когда мно-
жество проблем, контролеров и критиков 
тоже не меньше, но при этом необходимо 
обеспечить результат, не выходя за рамки, 
установленные нормами закона и морали. 
Без ложного пафоса могу сказать, что 
Николай Михайлович Денисов – насто-
ящий чиновник, профессионал, честно 
служащий жителям города Щербинки, на 
которого могут и должны равняться люди, 
которые пришли и приходят во власть.

Я не буду желать ему оставаться таким 

же грамотным, ответственным и порядоч-
ным человеком. Николая Михайловича 
«уже не переделаешь», зрелый возраст и 
богатый жизненный опыт создали моно-
лит интеллекта, характера и жизненных 
принципов. Главное, чего хочу пожелать – 
это здоровья и долгих лет плодотворной 
и активной жизни! Он очень нужен нам, 
его коллегам и, уверен, – жителям города 
Щербинки. А самое главное, – Николай 
Михайлович горячо любим представите-
лями многочисленной родни, для которой 
он является примером и опорой. 

 
Заместитель Главы администрации 

г. Щербинки по вопросам народного 
образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики Н.Н. Тупикин: 

– С Николаем Михайловичем Дени-
совым мы знакомы уже более шести 
лет: вместе работаем в администра-
ции города Щербинки с 2000 года. Это 
замечательный специалист с огромным 
стажем работы и жизненным опытом и 
очень хороший человек. На мой взгляд, 
его основные качества – целеустрем-
ленность, умение разобраться в любой 
проблеме, построить правильно план ее 
решения и добиться результата, а также 
умение общаться с людьми. В свою рабо-
ту он вкладывает всю душу. Николай 
Михайлович работает в очень серьезной 
и сложной сфере – ЖКХ, строительство. 
Здесь нужно прекрасно разбираться во 
всех деталях, так как речь идет о жизне-
обеспечении города.

Желаю ему творческих успехов, плодо-
творной работы, здоровья и всего самого 
наилучшего! 

Заместитель Главы администрации 
г. Щербинки по безопасности А.В. Нико-
лаев: 

– Никалая Михайловича Денисова я 
знаю уже третий год по совместной работе 
в администрации города. Это профессио-
нал, вносящий большой вклад в развитие 
города. Исключительно порядочный, очень 
внимательный человек, он всегда готов 
оказать содействие каждому, кто нуждает-
ся в его помощи по любому вопросу. 

Как и весь коллектив, я отношусь к 
нему с большим уважением и желаю ему 
крепкого здоровья, оптимизма, чтобы мы 
еще не один год проработали вместе. 

Генеральный директор МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» А.М. Миронов:

– Судьба свела меня с Николаем Михай-
ловичем Денисовым около 18 лет назад. 

Вместе мы принимали решения на 
заседаниях Совета депутатов Чеховско-
го района, вместе прилагали все усилия, 
чтобы в домах жителей поселка Молоди 
(где Николай Михайлович работал предсе-
дателем Молодинского сельского совета, 
а я в МУП ЖКХ Чеховского района) было 
тепло, была холодная и горячая вода, уби-
рался мусор, не протекали кровли домов.

Вот уже более шести лет с раннего 
утра спешит Николай Михайлович к делам, 
которые его ждут в Щербинке. Цель его 
работы – сделать этот город одним из 
лучших городов Подмосковья. И я верю,   
у него это получится, потому что за его 
плечами большой опыт работы, который 
он реализует у нас. 20-летний стаж муни-
ципальной службы говорит о многом. Я, 
как генеральный директор МУП «ЖКХ 
г. Щербинки», чувствую постоянную под-
держку со стороны Николай Михайловича. 

Нам очень повезло, что нами руководит 
высокопрофессиональный специалист, 

мудрый, человечный, строгий руководи-
тель. От имени всего коллектива МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» и от себя лично желаю ему 
крепкого здоровья, больших успехов во 
всех его начинаниях, счастья и благополу-
чия, прекрасных, светлых, мирных дней!

И. о. начальника отдела строитель-
ства, архитектуры и дорожного хозяйства 
Д.Б. Андрецова:

– Николая Михайловича я знаю доста-
точно давно как знающего свою работу, 
грамотного руководителя и просто хороше-
го человека. Я неоднократно убеждалась в 
том, что, наверное, нет такого вопроса, на 
который он не смог бы ответить, нет такой 
проблемы, которую он не мог бы решить. 

От лица коллектива нашего отдела и от 
себя лично поздравляю юбиляра, желаю 
ему крепкого здоровья и успехов в работе. 

Председатель Комитета Народного 
образования г. Щербинки Н.Н. Чернавин:

– Уважаемый Николай Михайлович! 
Комитет народного образования г. Щер-

бинки горячо и сердечно поздравляет Вас с 
замечательным юбилеем! 

Мы очень признательны Вам за боль-
шую работу по ремонту и оснащению 
образовательных учреждений нашего 
города, что положительно отражается на 
качестве образования и поднимает его на 

современный уровень. 
Желаем Вам здоровья, личного счастья 

и дальнейших успехов в Вашей деятель-
ности на благо города!

Директор СШ № 4 Л.А. Штокман:
– Невозможно представить себе школу 

в августе, когда душевные и физические 
силы предельно напряжены, без Николая 
Михайловича Денисова. 

Это замечательный человек, слегка 
ироничный, очень обаятельный, чьи муд-
рые советы, слова одобрения, а главное – 
помощь нам так необходимы. 

Педагогический коллектив нашей 
школы ценит отношение Николая Михай-
ловича к труду, его профессиональные 
навыки, интеллект и стратегическое мыш-
ление – все то, что является самым верным 
показателем жизненной позиции руководи-
теля, в котором чувствуется гармония трех 
понятий: «надо», «трудно», «сделано». 

Дорогой и уважаемый Николай Михай-
лович, поздравляем вас с Днем рождения! 
Желаем Вам и впредь оставаться таким 
же энергичным, жизнерадостным, целеус-
тремленным!

Пусть замечательный юбилей станет 
стартом для исполнения всех желаний, 
откроет перспективы для новых возможнос-
тей и придаст силы для их осуществления!

Директор МП «Щербинская электро-
сеть» В.Н. Кошечкин:

– С Николаем Михайловичем Денисо-
вым я познакомился в 2000 году. 

Первое впечатление, которое сложи-
лось об этом человеке – хозяйственник, 
энергичный, инициативный, он может 
оперативно разобраться в любом воп-
росе, успешно решить любую проблему. 
Деловая позиция его всегда принципиаль-
на и настойчива, благодаря чему многие 

возникающие вопросы 
не затягиваются с раз-
решением, он всегда 
находит эффективный 
выход из любой труд-
ной ситуации. 

Работа Николая 
Михайловича порой 
требует не только зна-
ний экономической и 
технической стороны 
каждой проблемы, но 
и огромной выдерж-
ки, терпения, умения 
общаться с людьми. 

Я считаю, что 60 
лет – это зрелый воз-
раст, когда есть зна-
ния, опыт, энергия и 

желание работать для людей, чтобы сде-
лать их жизнь лучше.

Доброго здоровья и долгих лет плодо-
творной деятельности, уважаемый Нико-
лай Михайлович! 

Подготовили 
Н. КУРОЛЕС, Л. МАЛИНСКАЯ

Фото: А. БАЙБИКОВА

Когда верстался номер
Постановлением Главы города 

Подольска Н.И. Пестова за доблестный 
труд Н.М. Денисов награжден Почетным 
знаком г. Подольска «Честь и слава».

А К Т У А Л Ь Н ОА К Т У А Л Ь Н О
[Поздравляем!]

Трудиться на благо людей

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2006 г. № 1065

«Об утверждении акта приемочной комиссии по приемке 
в эксплуатацию 14-этажного 83-квартирного 

односекционного жилого дома, построенного ЗАО «ПИК-
Регион» по адресу: г. Щербинка, квартал «Южный», 

дом № 2 (почтовый адрес)»

Рассмотрев исполнительную документацию, представ-
ленную приемочной комиссией, назначенной распоряже-
нием Главы города от 15.12.06 г. № 260-Р, руководствуясь 
п. 3.2.2 к Соглашению № 1 об уступке прав и переводе 
обязанностей по инвестиционному контракту № СМР–
2002/474 Д от 25.04.2002 г. и п.п. 2.2.1, 3.1, 5.2.12 инвести-
ционного контракта № 52/61 – 06 от 16.06.2006 г., действу-
ющим законодательством РФ и Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт приемочной комиссии от 19.12.2006 г. 

по приемке в эксплуатацию 14-этажного 83-квартирного 
односекционного жилого дома № 2, построенного Закры-
тым акционерным обществом «Первая ипотечная компа-
ния–Регион» (далее ЗАО «ПИК-Регион») по адресу: Мос-
ковская область, г. Щербинка, квартал «Южный».

2. Закрепить за вновь построенным жилым домом 
следующий почтовый адрес: 142 171, Московская область, 
г. Щербинка, квартал «Южный», дом № 2.

3. Обязать ЗАО «ПИК-Регион» зарегистрировать право 
собственности на недвижимость: 14-этажный 83-квартир-
ный односекционный жилой дом, расположенный по адре-
су: Московская область, г. Щербинка, квартал «Южный», 
дом № 2 в соответствии с инвестиционным контрактом 
№ 52/61 – 06 от 16.06.06 г. в Главном Управлении Федераль-
ной Регистрационной Службы по Московской области отде-

ле города Щербинки согласно установленному порядку.
4. Возложить на ООО «ЭЖКК «Помощник» обязан-

ности по управлению жилым многоквартирным домом, 
временно (6 месяцев), до выбора собственниками 
жилых помещений способа управления многоквартир-
ным жилым домом согласно существующему законо-
дательству.

5. Комитету по управлению имуществом г. Щербин-
ки (Ивлев А.Г.) принять в муниципальную собственность 
вновь построенные технические сооружения и наружные 
сети, передать их согласно принадлежности в хозяйствен-
ное ведение МУП «ЖКХ г. Щербинки» и МП «Щербинская 
электросеть».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2006 № 1066

«Об утверждении акта приемочной комиссии по приемке 
в эксплуатацию 14-этажного 83-квартирного 

односекционного жилого дома, построенного ЗАО «ПИК-
Регион» по адресу: г. Щербинка, квартал «Южный», 

дом № 1 (почтовый адрес)»

Рассмотрев исполнительную документацию, представ-
ленную приемочной комиссией, назначенной распоряже-
нием Главы города от 15.12.06 г. № 261-Р, руководствуясь 
п. 3.2.2 к Соглашению № 1 об уступке прав и переводе 
обязанностей по инвестиционному контракту № СМР–
2002/474 Д от 25.04.2002 г. и п.п. 2.2.1, 3.1, 5.2.12 инвести-
ционного контракта № 52/61 – 06 от 16.06.2006 г., действу-

ющим законодательством РФ и Уставом г. Щербинки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт приемочной комиссии от 19.12.2006 г. 

по приемке в эксплуатацию 14-этажного 83-квартирного 
односекционного жилого дома № 1, построенного Закры-
тым акционерным обществом «Первая ипотечная компа-
ния–Регион» (далее ЗАО «ПИК-Регион») по адресу: Мос-
ковская область, г. Щербинка, квартал «Южный».

2. Закрепить за вновь построенным жилым домом 
следующий почтовый адрес: 142 171, Московская область, 
г. Щербинка, квартал «Южный», дом № 1.

3. Обязать ЗАО «ПИК-Регион» зарегистрировать право 
собственности на недвижимость: 14-этажный 83-квартир-
ный односекционный жилой дом, расположенный по адре-
су: Московская область, г. Щербинка, квартал «Южный» 
дом № 1 в соответствии с инвестиционным контрактом 
№ 52/61 – 06 от 16.06.06 г. в Главном Управлении Федераль-
ной Регистрационной Службы по Московской области отде-
ле города Щербинки согласно установленному порядку.

4. Возложить на ООО «ЭЖКК «Помощник» обязан-
ности по управлению жилым многоквартирным домом, 
временно (6 месяцев), до выбора собственниками жилых 
помещений способа управления многоквартирным жилым 
домом согласно существующему законодательству.

5. Комитету по управлению имуществом г. Щербин-
ки (Ивлев А.Г.) принять в муниципальную собственность 
вновь построенные технические сооружения и наружные 
сети, передать их согласно принадлежности в хозяйствен-
ное ведение МУП «ЖКХ г. Щербинка» и МП «Щербинская 
электросеть».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Юбиляр принимает поздравления Юбиляр принимает поздравления 
от Главы г. Щербинки С.А. Дубининаот Главы г. Щербинки С.А. Дубинина

Трудовые будниТрудовые будни

Всюду нужен хозяйский глазВсюду нужен хозяйский глаз

Директору ООО «ПЖИ-Сервис»
Д.И. Мевшему

Администрация города Щербинки доводит до Вашего 
сведения, что в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме» 
(ст. 34), размер платы за содержание и текущий ремонт жилых 
помещений устанавливается постановлением Главы города.

На основании вышеизложенного довожу до Вашего све-
дения, что заключение экспертной организации не являет-
ся основанием для установления тарифов по содержанию 
и текущему ремонту жилищного фонда на 2007 год.

Заместитель Главы Администрации
по ЖКХ, транспорту и связи 

О.В. Жишко

Комментарий к письму директору ООО «ПЖИ-Сервис» 
Д.И. Мевшему председателя Комитета ЖКХ Администрации 
города Щербинки Ю.Л. Голикова:

Комитет ЖКХ доводит до сведения жителей домов, кото-
рые обслуживает ООО «ПЖИ-Сервис», что тариф на содер-
жание и текущий ремонт жилищного фонда на 2007 год не 
утвержден постановлением Главы города, до утверждения 
тариф остается на уровне 2006 года.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Вечный зов».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
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 «Пять минут до метро».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Город погибших самолетов».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Если верить в судьбу».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Стань моими глазами».
01.45, 03.05 Х/ф «Американский 
психопат».
03.20 Х/ф «Преступный образ 
жизни».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Смерть в седле. Ипподром».
09.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Аншлаг и Компания».
12.50 «Частная жизнь».
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Варенька».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Двое из ларца».
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Возврата нет».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.05 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Зима в Простоквашино» 
15.30 Х/ф «Сеанс гипноза для 
Адольфа Гитлера».
16.15 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Вальпургиева ночь» 
22.10 Т/с «Участок».
23.20 «В центре внимания».
00.40 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Сыщики-4».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.50 Т/с «Слепой-2».
22.40 Т/с «Сталин. Live».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.40 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.45 Путешествия натуралиста. 
11.15 Х/ф «Без свидетелей».
12.45 М/с «Картофелины и драконы».
13.05 Линия жизни. Владимир 
Маканин.
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30 «Из золотой коллекции 
телетеатра». А.П.Чехов. «В номерах».
15.55 в России. «Арктика всерьез».
16.20 Д/с «Обитатели бездны».
16.45 «Порядок слов».
16.50 Д/ф «Поэт Николай Рубцов».
17.50 Дворцовые тайны. 
18.15 Достояние республики. 18.30 
«БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Время».
20.45 Острова. Михаил Чехов.
21.30 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королева. 
22.00 «Тем временем».
23.00 Про АРТ.
23.50 Т/с «Дживс и Вустер».
00.45 Д/ф «Блокада».

РТР-Спорт
05.00, 07.10, 09.10, 13.45, 19.40 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.40, 
21.40, 00.35 Вести-спорт.
12.05 Автоспорт. «Дакар-2007».
13.15 Дневник зимней Универсиады.
15.55 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. 1/2 финала. «Спартак» 
(М.о.) - ЦСКА (Самара).
17.40 «Рыбалка с Радзишевским».
17.55 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Москва).
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Хорватия
23.40 Автоспорт. «Дакар-2007. 
Итоги».
00.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.20, 14.00 Ради смеха.
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна Перл-Харбора».
13.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 «Секретные истории»
16.00 «Невероятные истории».
17.00 Званый ужин.
18.00 Т/с «Братья по-разному».
18.30 Т/с «Трое сверху».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Боец».
21.00 Т/с «Солдаты 8».
22.00 Частные истории.
00.00 «Мистер Бин».
00.50 Деньги по вызову.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Кем быть?»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 18.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Завтра будет 
завтра».
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00, 00.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.00 Т/с «Убойная сила». 
22.00 Х/ф «Голый пистолет».
01.00 Т/с «Части тела».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00, 18.30 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 23.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00, 16.15 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.15 Т/с «Королева Марго».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Какая чудная игра».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
08.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 11.45 «Мир цирка».
07.15 М/ф.
07.45, 00.00 «О войне, как о войне».
08.15, 02.30 Д/ф «Генерал Граве. 
Modus Vivendy».
09.00, 17.30 Т/с «Самозванцы».
10.00 «Камуфляж».
10.30, 00.30 Д/ф «Жил человек...»
12.00 Х/ф «Не горюй!»
13.45, 21.40 «Армия. Путевка в 
жизнь».
14.05, 05.00 Д/ф «За нами Москва».
15.30, 23.30 «БАРДовый альбом».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор 
с И. Кононовым».
18.30, 03.00 Х/ф «Кто войдет в 
последний вагон».
20.20 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 с.
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.
23.00 «Путешествие в Россию».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Вечный зов».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Пламя страсти».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Пять минут до метро».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Хилеры. Чудеса исцеления».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. 
00.40 Ударная сила. 
01.30, 03.05 Х/ф «Дьявол в голубом 
платье».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».
04.10 Д/ф «Штурм в центре 
Лондона».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Пожар в гостинице «Россия».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Двое из 
ларца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Тайна борта N1».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Ярость».
02.35 Дорожный патруль.
02.55 «Горячая десятка».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Рано утром».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00, 23.20 «В центре внимания». 
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.25 М/ф «Новогодняя 
сказка».
15.30, 22.10 Т/с «Участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
00.40 Х/ф «Аллан Куотермейн и 
потерянный город золота».
03.50 Т/с «Кордье - стражи порядка».

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 Т/с «Таксистка-3».
12.00 «Две правды».
13.30, 20.50 Т/с «Слепой-2».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30, 01.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
22.40 Т/с «Сталин. Live».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.40 «Top gear». 
02.45 «Криминальная Россия».
03.15 «Совершенно секретно. 
04.00 Т/с «Фабрика грез».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.45, 17.15 Д/с «Обитатели 
бездны».
11.15 Х/ф «Вы мне писали...»
12.45 М/с «Картофелины и драконы».
13.00 «Тем временем».
13.55 Пятое измерение.
14.25 Х/ф «Война и мир». 1 с.
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.20 «Вечер с Моцартом».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Время».
20.45 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное».
21.40 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королева. 
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «Узы сердца».
01.40 Ф.Крейслер-С.Рахманинов. 
Два вальса. 

РТР-Спорт
07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 21.20, 

00.05 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.40, 03.00 Теннис. 
Открытый чемпионат Австралии.
12.05 Автоспорт. «Дакар-2007. Итоги».
13.10 Дневник зимней Универсиады.
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург (Мг) - «Локомотив» (Яр).
19.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Тур».
21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа.
00.15 Мототриал. Чемпионат мира.
01.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Монте-Карло».
02.25 «Сборная России». О. Андрианова.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна Рудольфа Гесса».
13.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00, 20.00 Т/с «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Чрезвычайные истории» 
00.00 «Мистер Бин».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик».
03.40 Военная тайна.
04.25 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна Рудольфа Гесса».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Кто первый?»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 18.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Завтра будет 
завтра».
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00, 00.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.00 Т/с «Убойная сила». «Мера 
пресечения».
22.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха».
01.00 Т/с «Части тела».
02.00 Х/ф «Действуй, крошка!»
02.20 Т/с «Коварство гор».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00, 18.30 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00, 16.15 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.15 Т/с «Королева Марго».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «По тонкому льду». 1 с.
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00, 11.45 «Мир цирка».
07.15 М/ф.
07.45, 00.00 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/ф «Генерал 
Карбышев. Смерть и жизнь».
08.45, 22.15 Д/с «Моя страна».
09.00, 17.30 Т/с «Самозванцы».
10.00 «Формула здоровья».
10.30, 00.30 Д/ф «Александр 
Володин. Так неспокойно на душе».
12.00 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 с.
13.15 Д/ф «ФСБ». 1 ч.
13.45, 21.40 «Армия. Путевка в 
жизнь».
14.05, 05.00 Д/ф «Победить или 
погибнуть».
15.30, 23.30 «БАРДовый альбом».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор 
с И. Кононовым».
18.30, 03.00 Х/ф «Любовь 
французская и русская».
20.20 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 с.
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.
23.00 «Путешествие в Россию».
04.25 Д/ф «После свадьбы».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Вечный зов».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Кукловод».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Пять минут до метро».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Андрей Ростоцкий. Последние 
24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Жизнь на грани».
01.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 
не слышу».
03.05 Х/ф «Пожар».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Челноки. Купить по-русски».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Двое из 
ларца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Генерал Власов. История 
предательства».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Гладиатор по найму».
02.20 Дорожный патруль.
02.35 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Война в доме».
03.45 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Журавушка».
11.05 «Детективные истории». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00, 23.20 «В центре внимания». 
12.35, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/ф «Кубик и Тобик».
15.30, 22.10 Т/с «Участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Засекреченная любовь».
00.40 Х/ф «Универсальный солдат».
04.00 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка-3».
12.00 «Две правды».
13.30, 20.50 Т/с «Слепой-2».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.25, 21.45, 05.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30, 01.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
22.40 Т/с «Сталин. Live».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.40 «Все сразу!» 
02.50 «Криминальная Россия».
03.15 «Совершенно секретно. 
04.05 Т/с «Фабрика грез».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.45, 17.15 Д/с «Обитатели 
бездны».
11.15 Х/ф «Время, вперед!». 1 с.
12.30 М/с «Картофелины и драконы».
13.00 «Апокриф».
13.40 Д/ф «Сказ о том, как товарищ 
Сталин историю Гражданской войны 
переписывал».
14.25 Х/ф «Война и мир». 2 с.
16.00 «Театральная летопись». 
16.25 М/ф «Вреднюга». 
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.40 «Порядок слов».
17.50 Петербург: Время и место.
18.15 «Вечер с Моцартом».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Время».
20.45 «Сезон Станиславского». 
Второй театральный фестиваль.
21.30 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королева. 
22.00 Д/ф «Заступник».
23.00 Атланты. В поисках истины. 
23.55 Х/ф «Защита Лужина».
01.40 Ф.Мендельсон. Увертюра

 РТР-Спорт

05.00, 07.10, 09.10, 11.35, 13.40 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 13.00, 16.25, 21.30, 
00.05 Вести-спорт.
10.30 «Самый сильный человек». 
Кубок мира-2006. Лучшее.
13.10 Дневник зимней Универсиады.
16.35 «Путь Дракона».
17.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
19.25 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
21.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. 
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Нолико» (Бельгия) - 
«Динамо» (Москва, Россия).
02.25 «Летопись спорта». Первое 
золото Л.Белоусовой и О. Протопопова.
03.00 Теннис. Чемпионат Австралии. Пары.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна Маты Хари».
13.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00, 20.00 Т/с «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00, 03.55 Д/ф «Лицо преступной 
национальности».
00.00 «Мистер Бин».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Х/ф «35 с небольшим».
04.40 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна Маты Хари».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Зай и Чик».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 18.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Завтра будет 
завтра».
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00, 00.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.00 Т/с «Убойная сила-2». 
22.00 Х/ф «Вооружен и опасен».
01.00 Т/с «Части тела».
01.50 Х/ф «Действуй, крошка!»
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде? История 
авокадо».
09.00, 18.30 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 23.00 «Городское 
путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00, 16.15 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья с Е. Одинцовой».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.15 Т/с «Королева Марго».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «По тонкому льду». 2 с.
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
07.00, 11.45 «Мир цирка».
07.15 М/ф.
07.45, 00.00 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «Легенда о 
белорусском казаке».
08.45, 22.15 Д/с «Моя страна».
09.00, 17.30 Т/с «Самозванцы».
10.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.30, 00.30 Д/ф «Сны сталкера».
12.00 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 с.
13.15 Д/ф «ФСБ». 2 ч.
13.45, 21.40 «Армия. Путевка в 
жизнь».
14.05, 05.00 Д/ф «Русское поле».
15.30, 23.30 «БАРДовый альбом».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор 
с И. Кононовым».
18.30, 03.00 Х/ф «Мелодрама с 
покушением на убийство».
20.20 Х/ф «И снова Анискин». 1 с.
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.
23.00 «Путешествие в Россию».
04.25 Д/ф «Новый старый дом».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Вечный зов».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Черная зависть».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Пять минут до метро».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 Кубок Первого канала. Футбол. 
ЦСКА - «Хапоэль» (Тель-Авив). 
00.30 Х/ф «Волшебная страна».
02.20, 03.05 Х/ф «Ночь вампиров».
04.10 Д/ф «Коммандос. Секретная 
миссия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Владимир Высоцкий. 
Французский сон».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Двое из 
ларца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Мужской разговор. Марк 
Бернес».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Рой».
03.35 Дорожный патруль.
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Еще раз про любовь».
11.20 «Репортер».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00, 23.20 «В центре внимания».
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Без репетиций.
15.30, 22.10 Т/с «Участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Неизвестный Высоцкий».
23.20 «В центре внимания». 
00.40 «Татьянин день». 
01.55 «Вечерний квартал».
03.55 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.35 М/ф «Наргис».

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 Т/с «Таксистка-3».
12.00 «Две правды».
13.30, 20.50 Т/с «Слепой-2».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.30, 01.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Займемся любовью».
03.05 «Криминальная Россия».
04.05 Т/с «Фабрика грез».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова.
10.45 Д/с «Обитатели бездны».
11.15 Х/ф «Время, вперед!». 2 с.
12.35 М/с «Картофелины и драконы».
13.00 Д/ф «Заступник».
13.55 Письма из провинции. Рязань.
14.25 Х/ф «Война и мир». 3 с.
15.45 Д/ф «Образы воды».
16.00 «Театральная летопись».
16.25 М/ф «Марусина карусель». 
«Нехочуха».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 Д/ф «Операция «Данг-Битл».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Кто мы? 
18.20 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Время».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королева. 
22.00 Культурная революция.
23.00 Мистика судьбы. 
23.55 Х/ф «Жизнь по наклонной».
01.40 А.Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ».

СРЕ ДА, 24 января ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 22 января

T V - П Р О Г Р А М М А
ВТОР НИК, 23 января

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Ветерану Великой Отечественной войны, 
ветерану Вооруженных Сил, отдавшему всю 
свою жизнь делу служения Родине, полков-
нику в отставке Борису Константиновичу 
Полудо 14 января исполнилось 80 лет.

Мы, родные и близкие, все Ваши друзья, 
сердечно поздравляем Вас, дорогой Борис 
Константинович, с этим славным юбилеем 
и желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, любви близких и глубокого уважения 
окружающих Вас людей!

Сердечно поздравляем ветерана Сердечно поздравляем ветерана 
Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 
Ивана Тимофеевича ЗИвана Тимофеевича ЗОЛОТЫХОЛОТЫХ  

с 80-летием! с 80-летием! 
Желаем доброго здоровья, Желаем доброго здоровья, 

благополучия и долголетия. благополучия и долголетия. 
Дети, внуки, правнукДети, внуки, правнук

Поздравляем Александру Степановну Поздравляем Александру Степановну 
Лисовскую с 80-летием!Лисовскую с 80-летием!

Живи на свете долгий век,Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек.Родной, любимый человек.

Живи без грусти, не болей,Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей.Душой и сердцем не старей.

Ирина и РавильИрина и Равиль
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РТР-Спорт
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 19.45, 
00.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Женщины.
10.30 «Путь Дракона».
11.00 «Сборная России». Ольга 
Андрианова.
11.30, 13.40 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Мужчины.
13.10 Дневник зимней Универсиады.
16.00, 22.05 «Точка отрыва».
16.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Оригинальный танец.
19.00 Скелетон. Чемпионат мира. 
Женщины.
20.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
22.40 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
00.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
03.10 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна организации «Одесса».
13.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00, 20.00 Т/с «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Мистер Бин».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Х/ф «Тварь».
03.35 «Невероятные истории».
04.20 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна организации «Одесса».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Первый урок».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 18.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Завтра будет 
завтра».
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00, 00.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.00 Т/с «Убойная сила-2». 
22.00 Х/ф «Все что угодно ради 
любви».
01.00 Т/с «Части тела».
01.50 Х/ф «Действуй, крошка!»
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 18.30 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 23.00 «Декоративные 
страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00, 16.15 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.15 Т/с «Королева Марго».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Командир корабля».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30 «Бокс».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45, 00.00 «Служивые люди».
08.15, 02.35 Д/ф «Малая земля» 
генерала Белова».
08.45, 22.15 Д/с «Моя страна».
09.00, 17.30 Т/с «Самозванцы».
10.00 «Казаки».
10.30, 00.30 Д/ф «Николай 
Симонов».
12.00 Х/ф «И снова Анискин». 1 с.
13.15 Д/ф «ГУВД».
13.50, 21.40 «Армия. Путевка в 
жизнь».
14.05, 05.00 Д/ф «В едином строю».
15.30, 23.30 «БАРДовый альбом».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.50 «Предметный разговор 
с И. Кононовым».
18.30, 03.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
20.20 Х/ф «И снова Анискин». 2 с.
22.00 «Грани экстрима».
22.30 Новости.
23.00 «Путешествие в Россию».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Вечный зов».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Тариф на дружбу».
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 «Сестры по крови».
21.00 «Время».
21.25 «Розыгрыш».
22.30 К Дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея». Концерт.
00.20 Х/ф «Любимцы Америки».
02.20 Х/ф «Марс».
04.00 Х/ф «Гангстер №1».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45 «Мусульмане».
10.00, 11.50 Т/с «Двое из ларца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 Х/ф «Ха».
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 «Вся Россия».
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». 
23.15 Концерт Александра Серова 
01.35 Х/ф «Пробуждение смерти».
03.30 Дорожный патруль.
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Война в доме».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Если ты прав...»
11.05 «Детективные истории». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания». 
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Опасная зона.
15.30 Т/с «Участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.15 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Скорбное бесчувствие».
04.00 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Авиаторы».
11.00 Т/с «Таксистка-3».
12.00 «Две правды».
13.30 Т/с «Слепой-2».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 01.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30, 04.50 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Шпионские игры-2».
22.25 Х/ф «Полицейская академия 
- 3. Повторное обучение».
00.05 Х/ф «Битлджус».
03.15 Т/с «Фабрика грез».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/ф «Операция «Данг-Битл».
11.00 Х/ф «Кукла с миллионами».
12.20 М/с «Картофелины и драконы».
12.35 Реальная фантастика.
12.50 Культурная революция.
13.45 К 90-летию со дня рождения 
Ильи Пригожина. 
14.25 Х/ф «Война и мир». 4 с.
16.00 «Театральная летопись». 
16.30 М/ф «Малиновка и медведь».
16.40 В музей-без поводка. 
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 За семью печатями.
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Джейн Эйр».
22.25 Д/ф «Мон Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
22.45 Рок-версия событий. «Версты».
23.55 «Кто там...»

00.20 Nок-шоу «Большие».
01.15 Концерт Джо Завинула.

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Нолико» (Бельгия) - 
«Динамо» (Москва, Россия).
07.00, 09.00, 13.00, 21.00, 21.10, 
00.35 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Пары. Финал.
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Смешанные пары.
10.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
12.30 «Точка отрыва».
13.10 Дневник зимней Универсиады.
14.00 «Рыбалка с Радзишевским».
14.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
19.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины.
21.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.
00.45 Скелетон. Чемпионат мира. 
Женщины.
02.50 Баскетбол. Евролига. «Динамо» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30 Т/с «Трое сверху».
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна дня «Д».
13.00 Т/с «Друзья».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Большие мозголомы.
21.00 Схема смеха.
22.00 Х/ф «Гладиатор».
01.15 Эротика «Женские истории 
страсти: Боксер».
01.50 Эротика «Городские секс-
легенды: Отдавать и получать».
02.15 За кадром.
02.40 Деньги по вызову.
03.50 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна дня «Д».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Чемпион».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 18.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 23.15 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.43 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Завтра будет завтра».
10.30 Х/ф «Однажды в Рождество».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Звездный десант».
23.45 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком.
00.45 Х/ф «Спаси и сохрани».
02.40 Х/ф «Крамер против Крамера».
04.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повора».
09.00, 18.30 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Двое».
11.00, 16.15 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.15 Т/с «Королева Марго».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «В огне брода нет».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Черноморский 
объектив».
06.30 «Грани экстрима».
07.00, 11.35 «Мир цирка».
07.15 М/ф.
07.45, 00.00 «Военная лира».
08.15, 02.45 Д/ф «Мастер 
стремительных рейдов».
08.45, 22.15 Д/с «Моя страна».
09.00, 17.30 Т/с «Самозванцы».
10.00, 00.30 Д/ф «Василий 
Меркурьев».
12.00 Х/ф «И снова Анискин». 2 с.
13.15 Д/ф «РУБОП».
13.50, 21.40 «Армия. Путевка в 
жизнь».
14.05, 05.00 Д/ф «Мужество и 
стойкость».
15.30, 23.30 «БАРДовый альбом».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 02.00 «Предметный разговор 
с И. Кононовым».
18.30, 03.15 Х/ф «С любовью 
пополам».
20.20 Х/ф «И снова Анискин». 3 с.
22.00 «ГТО».
22.30 Новости.
23.00 «Путешествие в Россию».

Первый канал
05.35, 06.10 Х/ф «Вертикаль».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Зверинец».
11.20 «Хочу все знать».
12.10 «Улыбка великого правителя».
13.10 «Андрей Ростоцкий. Последние 
24 часа».
14.20 Х/ф «Перехват».
16.00 «Новые песни о главном».
18.00 Вечерние Новости.
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 «Большой спор».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
23.10 Кубок Первого канала. Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Киев). 
01.00 Х/ф «Двойная рокировка».
03.00 Х/ф «Белые ночи».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
14.20 Х/ф «Карьера Димы Горина».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
18.00 «Секрет успеха».
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
22.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
00.15 Х/ф «Список Шиндлера».
03.55 Х/ф «Служащий месяца».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Еще раз пор любовь».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 АБВГДейка.
10.10 Х/ф «Король-дроздовик».
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 События.
12.10 Солнечный круг.
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
15.00 Х/ф «Ясновидящий Хануссен: 
шарлатан или пророк?»
15.50 Т/с «Алька».
18.00 «Я вернусь...» Леонид 
Дербенев.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «С Дона выдачи нет».
00.10 Х/ф «Власть огня».
02.15 Х/ф «Полиция».
04.20 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
05.15 Х/ф «Шпионские игры-2. 
Ловушка для мудреца».
06.40 М/ф «Двенадцать месяцев».
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».
13.20 «Особо опасен!»
14.00, 04.10 Х/ф «Тайны 
Бургундского двора».
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум». 
21.10 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Стильная штучка».
00.40 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.15 Х/ф «Большой сон».
03.15 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Жила-была девочка».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 М/ф «Хоббит».
13.40 Путешествия натуралиста.
14.10 «Широкий формат» 
14.40 «Цирк Массимо».
15.45 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение».
16.35 Х/ф «Начало».
18.05 Д/с «Дворцы Европы».
19.00 В Вашем доме. 
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.
22.20 Т/ф «Король Лир».
00.30 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.20 М/ф «Очень синяя борода».

РТР-Спорт
04.40 «Летопись спорта». Первое 
золото Людмилы Белоусовой и Олега 
Протопопова.
05.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Женщины. Финал.
07.00, 09.35, 09.45, 13.05, 17.30, 
22.00, 22.15, 00.10 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
09.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - СКА (С-Пб).
12.30 «Летопись спорта». Первый 
визит родоначальников хоккея в 
СССР.
13.10 Дневник зимней Универсиады.
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец).
16.10 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки.
17.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

20.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (М.о.) - «Динамо» 
(М.о.).
22.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - 
«Локомотив» (Новосибирск).
00.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
02.00 Скелетон. Чемпионат мира. 
Мужчины.
03.10 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА

 Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.30 М/ф «Кот, который умел петь».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Путешествие к 
темному сердцу Африки».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.00 Лучшие из лучших.
10.30 Врум-врум: автохулиганы.
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00 Частные истории.
15.10 Х/ф «Гладиатор».
18.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
19.00 «Неделя».
20.30 «Громкое дело»
21.30 Бла-бла шоу.
23.00 Скетч-шоу.
00.00 Эротика «Городские секс-
легенды: То, что происходит...»
00.40 Эротика «Женские истории 
страсти: Духовное око».
01.15 Эротика «Женские истории 
страсти: Волшебный мотель».
01.50 Х/ф «Тайная сделка».
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне». 
07.30 М/ф «Старые знакомые».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Заговорщики».
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 Т/с «Папа на все руки».
17.40 Х/ф «Клад».
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 11-я церемония вручения 
Театральной премии «Чайка».
03.15 Х/ф «Аназапта».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Пропавшая грамота».
08.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Улицы мира. Прага. 
Королевская дорога».
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 «САRенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы».
21.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
22.45 М/ф «Квартет».
23.00 «Что мы знаем о еде? История 
сахара».
23.30 Х/ф «Вовочка».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «След дождя».
08.00 Х/ф «Сверчок за очагом».
10.00 «Космическая одиссея».
10.30, 04.10 Д/с «Российские 
детские деревни - SOS».
11.00 «Камуфляж».
11.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
12.00 Х/ф «И снова Анискин». 3 с.
13.30 Х/ф «Призрак дома моего».
15.00 Д/ф «Кирилл Мазуров. Портрет 
на фоне эпохи».
16.00, 03.35 «Казаки».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «О войне, как о войне».
17.15, 00.40 Х/ф «Тихоня».
19.00 Х/ф «Любить».
20.20 Х/ф «Вольный ветер».
22.45 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.15 Х/ф «Киммерийский 
затворник». 1 ч.
02.05 Х/ф «Юбилей прокурора».
04.40 Х/ф «Лифт уходит по 
расписанию».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кольцо дракона».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.20 «Кладоискатели».
13.20 «КВН-2006». Финал.
15.40 Российская национальная 
кинопремия «Золотой орел».
18.00 Времена.
19.00 «Ледовое шоу Е. Плющенко».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Живой».
23.40 Кубок Первого канала. Футбол. 
ЦСКА (Москва) - «Шахтер» (Донецк). 
01.30 Х/ф «Смертельная развязка».
03.00 Х/ф «Река не течет вспять».

Россия
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК».
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 «Мой любимый клоун».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N117». 
15.00 «Смеяться разрешается».
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
23.15 Х/ф «Специалист».
01.25 Х/ф «База «Клейтон».
03.30 Т/с «Встреча выпускников».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Если ты прав...»
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45, 04.05 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». 
11.45, 23.45 События.
11.55 Х/ф «Женитьба».
13.45 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Вальпургиева ночь» 
16.15 Т/с «Алька».
18.20 «Детективные истории». 
18.50 Х/ф «Неуправляемый занос». 
21.00 «В центре событий» 
22.05 Х/ф «Универсалньый солдат. 
Возвращение».
00.00 Концерт группы «Лесоповал».
01.30 Мотодром.
01.55 Х/ф «Раз, два, три - замри».
04.20 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
05.50 Х/ф «Сельский врач».
07.40 М/ф «Персей».
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».
11.50 «Top gear».
12.25 «Авиаторы».
13.20 «30-ая Глава».
13.55, 03.55 Х/ф «Призрак и тьма».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55, 01.20 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.45 «Чистосердечное признание».
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
21.00 «Живая легенда. Т. Тарасова».
22.00 «Воскресный вечер».
23.15 Х/ф «Практическая магия».
02.50 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Им было девятнадцать».
11.55 Легенды мирового кино. 
Франческа Гааль.
12.25 «Музыкальный киоск».
12.40 Х/ф «Золушка».
14.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
15.00 «Что делать?»
15.45 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Левитанского. 
16.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
19.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий: 
последний романтик».
20.00 Л.Бетховен. Опера «Фиделио».
22.20 Вокруг смеха. Нон-стоп. 
23.00 Х/ф «Сгоревшие в раю».
00.55 Д/ф «Таинственное 
путешествие Дрейка».
01.35 М/ф «Укрощение велосипеда».

РТР-Спорт
05.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец).
07.00, 09.00, 09.10, 11.40, 16.40, 

21.30, 21.45, 23.55 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - 
«Локомотив» (Новосибирск).
08.10 «Сборная России». Мария 
Степанова.
08.40 «Бинго миллион». 
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Смешанные пары. Финал.
11.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Мужчины. Финал.
14.50 Дневник зимней Универсиады.
15.25 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки.
16.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». из Москвы.
19.25, 02.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль).
21.50 Футбол. Кубок чемпионов 
Содружества. Финал.
00.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показательные 
выступления.
02.15 «Летопись спорта». Первый 
визит родоначальников хоккея в 
СССР.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.05 М/ф «Карлсон вернулся».
07.25 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом».
07.35 М/с «Огги и тараканы».
08.05 Д/с «Луара - первозданная 
красота».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.30 В гостях у Ковалева.
11.00 «Неделя».
12.30 «24».
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир».
14.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Новые амазонки, или Смена пола 
без операции».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Большие мозголомы.
17.00 Бла-бла шоу.
18.30, 02.55 Т/с «4400».
20.30 Х/ф «Кабан-секач».
22.35 «Дорогая передача».
23.00 «Ретромания».
00.40 Х/ф «Три могилы Мелькиадеса 
Эстрады».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне». 
07.30 М/ф «В яранге горит огонь».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
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 М/с «Том и Джерри».
16.40 «6 кадров».
17.10 Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3». 7 ч.
21.00 Х/ф «Блондинка в законе».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 Х/ф «Криминальное чтиво».
03.05 Х/ф «Человек-акула».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
07.45 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
09.30 «Домашнее чтение».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Полевые работы».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Маленькая принцесса».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы».
21.00 Х/ф «Случай на шахте восемь».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Овод».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.15 Х/ф «Весна».
08.15 Х/ф «Недопесок Наполеон III».
09.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
10.00 «Военная лира».
10.30, 03.45 Д/с «Российские 
детские деревни - SOS».
11.00 «Служу России!»
11.30 Х/ф «Лиловый шар».
13.15, 04.15 Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа».
14.50 Д/ф «Физиология русской 
жизни».
16.00, 03.15 «Связь времен».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00, 00.45 «Большое путешествие».
20.20 Х/ф «Небесные ласточки».
22.45 «Усадьба-джаз». Архангельское.
23.15 Х/ф «Киммерийский 
затворник». 2 ч.
01.45 Х/ф «Русское чудо».

 25 января СУБ БО ТА, 27 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 январяПЯТНИЦА, 26 января

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
19 января – Святое Богоявление 
и Крещение Спаса нашего Иисуса Христа

21 января– воскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении
17-00 Вечерня. Утреня.

22 января – понедельник
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание свт. Филиппа, митр. Московского и 
всея России, чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

23 января – вторник
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание свт. Феофана, Затворника Вышенского

17-00 Вечерня. Утреня.
24 января – среда

8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Феодосия Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

25 января – четверг
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание свт Саввы, архиеп. Сербского
17-00 Вечерня. Утреня.

26 января – пятница
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Иринарха, затворника Ростовского
17-00 Вечерня. Утреня.

27 января – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Отдание праздника Богоявления
17-00 Всенощное бдение.

Совет депутатов города 

Щербинки поздравляет 

коллегу-депутата 

Александра Викторовича 

ЦЫГАНКОВА 

с Днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, 

успехов в трудовой 

деятельности 

и работе депутата.
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В 1997 г. в нашем городе на базе ДЮСШ в порядке экс-
перимента был впервые создан спортивный класс, в основ-
ном из ребят, занимающихся греко-римской борьбой. На 
тот момент их было 12 человек в возрасте 12-13 лет.

Идея создания такого класса давно прорабаты-
валась в городских спортивных кругах, в итоге был 
создан филиал ПЦСК «Витязь» на базе ДЮСШ и 
общеобразовательной школы № 5. Дело было новое, 
но мы изучали опыт хорошего советского прошлого, 
ведь такие классы раньше существовали в Москве и 
других городах.

Вспоминаю добрыми словами людей, которые 
помогали нам – глав города Щербинки В.А. Ткачен-
ко и С.А.Дубинина, председателей спорткомитета 
В.И. Суворова и Е.П. Удалова, тренерский коллек-
тив В.А. Макарова, В.А. Здобина, Ю.П. Охотникова, 
Заслуженных тренеров России И.И. Калашникова и 
А.Ю. Чеклецова. Большую роль сыграл председатель 
КНО Н.Н. Чернавин, который поддержал инициати-
ву директора спортивной школы Л.А. Свердликова, 
завуча М.Б. Анисимовой и директора школы № 5 
Л.П. Монтвилы.

Шло время, ребята росли, совершенствовали свое 
мастерство, улучшались спортивные результаты. Сей-
час, анализируя работу за все время, хочется отметить, 
что наш труд не пропал напрасно. Ребята преврати-
лись в прекрасных молодых людей, сильных, мужес-
твенных, достойных нашего великого государства 
Российского. А что касается спортивных результатов, 
они таковы. С. Сабинин в настоящее время показал 
абсолютно лучший результат, стал победителем Пер-

венства мира среди юниоров, неоднократным победи-
телем первенств России, ему присвоено звание мас-
тера спорта; С. Меланич – неоднократный победитель 
и призер первенств России, мастер спорта; В. Хохлов – 
победитель первенств Москвы и Московской области, 
неоднократный победитель всероссийских турниров, 
мастер спорта; Д. Левашов – победитель первенства 
Московской области, неоднократный победитель меж-
дународных и всероссийских турниров, мастер спорта; 

Д. Горбань, Н. Барулин, С. Попков, 
В. Иноземцев, А. Сигонин – при-
зеры первенств России, неод-
нократные победители всероссий-
ских турниров, кандидаты в мас-
тера спорта. Также кандидатами 
в мастера спорта стали, показав 
хорошие результаты, Д. Дугин, 
О. Ефимов, Е. Попков, М. Будников, 
А. Гулатава, М. Птушкин и многие 
другие.

Спортивная жизнь наших 
ребят продолжается и сейчас. 
Лучшие выпускники ДЮСШ 
г. Щербинки входят в состав сбор-
ных команд России, Московской 
области, готовятся к важным 
стартам, параллельно обучаются 
в высших учебных заведениях и 
готовятся продолжить лучшие 
традиции нашей спортивной 
школы, работая в спорте.

Хочется также поздравить 
С. Меланича, который совсем недавно, участвуя во 
всероссийском мастерском турнире на призы Северной 
железной дороги в г. Ярославле, завоевал 1-е место и 
выполнил почетный норматив мастера спорта России.

Ю. ЛЕВАШОВ,
Заслуженный работник физической 

культуры России,
Почетный гражданин г. Щербинки

Спортивный класс – это будущее 
современного спорта

Современная роль прокуратуры в нашем обществе 
весьма существенна – это укрепление законности, 
защита прав человека и гражданина, иными словами, 
работники прокуратуры вносят большой вклад в фор-
мирование правового Российского государства.

12 января 1722 года указом Петра Великого при 
Сенате был впервые учрежден пост генерал-проку-
рора. А с 1996 года по Указу Президента Российс-
кой Федерации в России 12 января отмечается День 
работников прокуратуры РФ.

Вот и в эту пятницу, 12 января 2007 года, 
в Подольской городской прокуратуре состоялось тор-
жественное собрание по случаю профессионального 
праздника, в котором приняли участие не только 
виновники торжества, но и главы города Щербин-
ки С.А. Дубинин, города Подольска Н.И. Пестов и 
Подольского района Н.П. Москалев.

Старший прокурор г. Подольска Ю.В. Лукьяненко, 
вступивший в эту должность в конце прошлого года, 
в поздравительной речи отметил, что по-прежнему 
одной из главных и неизменных задач прокуратуры 
остается надзор за соблюдением законности.

Он также рассказал, что в 2006 году на серьез-
ном международном симпозиуме представителями 
42 стран мира впервые открыто была признана 
модель построения структуры российской прокурату-
ры, а также рекомендовано передать ее опыт другим 
государствам.

Подольская городская Прокуратура является 
самой крупной прокуратурой Московской облас-
ти, у которой в поднадзоре находится территория, 
состоящая из 3-х муниципальных образований: 
г. Подольск, г. Щербинка и Подольский район.

В Подольской прокуратуре работает 50 сотрудни-
ков, из них 42 оперативных работника.

Как сообщил Юрий Васильевич, накануне профес-
сионального праздника в Прокуратуре Московской 
области состоялось торжественное заседание, пос-
вященное Дню прокуратуры. В нем приняли участие 
Губернатор Московской области Б. Громов, вице-
губернатор А. Пантелеев и председатель Московской 
областной Думы В. Аксаков. В ходе торжественного 
заседания состоялось награждение наиболее отли-
чившихся работников прокуратуры за их доблестный 
труд, примерное поведение и добросовестное испол-
нение служебных обязанностей. Лучших отметили и 
на торжественном собрании 12 января в Подольской 
прокуратуре.

Приказом прокурора Московской области и реше-
нием комиссии следователя по особо важным делам 
Подольской городской прокуратуры Юлиану Сергее-
вичу Ковалю присвоено звание «Лучший следователь 
Прокуратуры» Московской области.

Ценным подарком была награждена старший 
помощник прокурора Любовь Сергеевна Соколо-
ва. Объявлена благодарность старшему помощнику 
подольского городского прокурора Ильясу Исхако-
вичу Салмину. Выделена денежная премия старшему 
помощнику прокурора Екатерине Анатольевне Васи-
ной и помощнику прокурора Жанне Александровне 
Смирновой. Благодарственное письмо от имени Пред-
седателя Московской областной Думы В.Е. Аксакова 
прислано старшему помощнику прокурора Евгении 
Александровне Макушенко. Приказом Генерально-
го прокурора заместитель Подольского городского 
прокурора Ирина Александровна Бекова награждена 
ценным подарком. Ю.В. Лукьяненко по случаю про-
фессионального праздника наградили ценным подар-
ком – огнестрельным оружием и полным боевым 
комплектом к нему.

Стоит отметить, что в праздничный день не забыли 
и о ветеранах службы Подольской городской проку-
ратуры. Помимо слов поздравлений и благодарности 

за переданный опыт, прозвучавших в их адрес, Глава 
Подольского района Н.П. Москалев пообещал, что по 
ходатайству Подольской городской прокуратуры из 
специального Фонда пенсионерам – бывшим работ-
никам прокуратуры – будет оказана материальная 
помощь.

Юрий Васильевич поздравил всех своих сотруд-
ников с профессиональным праздником, пожелал им 
здоровья, счастья и успехов в их нелегком труде, 
оптимизма в деле укрепления законности.

К поздравлениям присоединились и главы трех 
муниципальных образований и, словно сговорившись, 
в честь праздника вручили Подольской городской 
прокуратуре наборы компьютерной техники. Такие 
подарки никогда лишними не будут и очень помогут 
работникам прокуратуры в их нелегкой и ответствен-
ной работе.

На этот раз праздничная программа не была тра-
диционной. Отмечать решено было не в ресторане, 
а «культурно» – на следующий день работники Подоль-
ской прокуратуры в полном составе поехали в театр 
Сад-Эрмитаж на комедию-антидепрессант.

Репортаж Альфии БАЙБИКОВОЙ
Фото автора

Прокатимся без проблем
Проверенная годами истина: новый год какие-ни-
будь изменения в любую без исключения сферу 
нашей с вами жизни обязательно внесет. Не всег-
да, к сожалению, положительные. Хотя, разуме-
ется, «хотели как лучше»… О некоторых новых и 
старых транспортных проблемах вас информирует 
сегодня Наталья КУРОЛЕС.

● Проезд вновь подорожал
С нового года проезд в общественном транспорте 

подорожал, в среднем цены вырасли на два рубля.
Ваша жизнь тесно связана с общественным транс-

портом столицы? Тогда вы, наверное, уже знаете, что 
с 1 января 2007 года тарифы на проезд таковы:

– билет на автобус, троллейбус, трамвай – 15 руб-
лей в киоске Мосгортранса, у водителя – 25 рублей. 
(Так власти рассчитывают отучить горожан покупать 
билеты на входе в транспорт и создавать при этом 
пробки у турникетов);

– поездка на маршрутке или автобусе-экспрес-
се – 20 рублей;

– билет на метро – 17 рублей;
– смарт-карта на метро – 770 рублей;
– единый проездной на все виды транспорта – 

1 080 рублей;
– единый проездной на наземный транспорт – 

540 рублей;
– льготный проездной на метро – 162 рубля;
– льготный проездной на наземный транспорт – 

162 рубля.

● Детские кресла стали 
обязательными

С 1 января 2007 года дети до 12 лет должны 
сидеть в машинах в специальных креслах. Исключе-
ние – дети-переростки, которые, несмотря на свой 
возраст, выглядят гораздо старше, и влезть в такое 
сиденье просто не смогут. Для них закон предусмат-
ривает другие правила: можно пристегнуться обыч-
ными ремнями безопасности. А чтобы они проходили 
через плечо, а не сдвигались к горлу, как удавка, 
нужно подложить на сиденье подростку подушку или 
подставку (новые поправки к Правилам дорожного 
движения, пункт 22.9).

Все это хорошо, но скептики уже «вычислили» две 
проблемы, которые могут возникнуть с креслами. Во-
первых, ребенок с габаритами, что называется, чуть выше 
средних, может в него просто не поместиться. Во-вторых, 
если кресел два, то они с грехом пополам еще как-то вле-
зут на заднее сиденье авто. А если детей трое?..

● Осторожно: 
«трамвайный» рэкет!

Поводом для опубликования этого материала 
послужила реальная история. Моя близкая знако-
мая стала жертвой мошенников, действовавших под 
видом контролеров в автобусе одного из маршрутов, 
соединяющих Щербинку с Москвой. Не вдаваясь в 
детали, скажу лишь, что под наглым натиском двух 
дюжих детин ошеломленная женщина была «выса-
жена» на безлюдной остановке, ограблена (иначе это 
и не назовешь!) на тысячу рублей и брошена в состо-
янии сильнейшего стресса, собственно говоря, на 
произвол судьбы.

Несмотря на то что сегодня в общественном 
транспорте установлены турникеты, контролеры по-
прежнему нередко проверяют билеты. И поскольку 
ездить в столицу каждому из нас приходится частень-
ко, необходимо уметь отличать истинного блюстителя 
интересов Мосгортранса от преступника и знать свои 
права, чтобы дать должный отпор последнему.

Пояснения дает Мосгортранс. Итак, настоящего 
контролера легко узнать по форменной одежде чер-
ного цвета – костюм, головной убор, рубашка, галстук, 
куртка с логотипом «Мосгортранс». 

Контролер обязан предъявить служебное удос-
товерение – заламинированную карточку размером 
8х11 см с голограммой. На документе указаны номер 
удостоверения, фамилия, имя, отчество проверяюще-
го и есть его фотография.

Оштрафованному должны выписать «постановле-
ние-квитанцию», на котором ставятся номер, серия, 
время и дата выдачи документа, фамилия и инициалы 
контролера. Квитанция составляется в двух экземпля-
рах, подписывают ее проверяющий и безбилетник.

«Но главное отличие нашего сотрудника от мошен-
ника – поведение, – объясняет руководитель пресс-
службы Мосготранса Ольга Терно. – Для преступника 
главное – запугать пассажира, он ведет себя вызы-
вающе, хамит. Если проверяющий тащит за рукав в 
отделение милиции – смело соглашайтесь, скорее 
всего, это мошенник, который внезапно «простит» вас 
у дверей отделения. Настоящий контролер не может 
применить силу, максимум – попросит вас пройти в 
милицию. А уж идти или нет – ваше личное дело.

Также он не имеет права отбирать «чужие» про-
ездные документы – не вашу соцкарту или льготный 
студенческий. Даже в этом случае сотрудник Мос-
гортранса обязан взыскать штраф исключительно за 
безбилетный проезд и только 100 рублей».

Помните: все автобусы и троллейбусы обору-
дованы средствами радиосвязи. Если вы никак не 
можете отбиться от мошенника, попросите водителя 
связаться с милицией. А если есть претензии к работе 
настоящих контролеров, звоните по тел.: 951-12-58, 
951-14-29. Только обязательно сообщите номер мар-
шрута, бортовой номер автобуса, дату, время и место 
инцидента. С помощью этих данных вычислить и 
наказать обидчика будет проще.

По материалу газеты «АиФ» № 50 (2006 г.)

[Праздник]

День работников прокуратуры РФ

[О спорте]

Поздравление от Главы города Щербинки Поздравление от Главы города Щербинки 
С.А. ДубининаС.А. Дубинина

Выпускники 1-го спорткласса с тренерамиВыпускники 1-го спорткласса с тренерами

Поздравляем Любовь Егоровну 
Секункову, которая с 2005 г. 

является заведующей архивным 
отделом администрации 
г. Щербинки, с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
 Администрация г. Щербинки
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Явление Бога в мир
В продолжение Рождественских дней настоятель Храма Велико-

мученицы Елисаветы священник Александр Зубков посылает жите-
лям нашего города поздравление.

Дорогие братья и сестры! От всего сердца позвольте поздра-
вить всех с Новолетием благости Божией и Рождеством Христовым. 
Хочется в радостные дни, которые не случайно названы Церковью 
«Святками» – святыми днями – напомнить слова гимна из Священ-
ного писания: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с 
нами Бог». Я думаю, весть о Рождестве должна наполнить каждого 
особым духовным радостным чувством, потому что нет ничего на 
Земле важнее и дороже, чем быть с Богом.

В эти дни в Церкви во время богослужений читаются Ветхоза-
ветные паремии из пророческих книг, и самое сильное пророчест-
во, на мой взгляд, – пророчество Исаии из 9 главы, где рождающего 
младенца пророк называет Богом крепким: «Бог крепок, властитель 
мира». Это значит, рождающийся будет не простым ребенком, а бу-
дет Богом крепким, Сыном Божиим, Отцом вечности.

В преддверии Богоявления, которое будет праздновать Церковь, 
хочу поделиться с вами радостью. В первые несколько веков Бытия 
Новозаветной Церкви праздник Богоявления праздновался совмест-
но с Рождеством. Это был единый праздник, потому что смысл его 
передавался одной фразой – явление Бога в мир. В день Богоявления 
в Храм приходит множество людей, чтобы через принятие Великой 
Агиасмы, святой воды Великого водоосвящения, увидеть явную бла-
годать Божию, которая дается от Бога. По благодати Божией эта вода 
приобретает нетление (т. е. не портится). Смысл этого чуда в том, что 
Господь готов подать нетление и святость каждому, кто призовет Его. 
В эти святые дни молитвенно желаю, чтобы каждое сердце Господь 
наполнил своей благодатью.

26 декабря 2006 года в Щербинском отделе-
нии ЗАГС прошло чествование новорожденных 
в многодетных семьях, где родились третий, 
четвертый, пятый ребенок. Участниками торжес-
твенного обряда имянаречения новорожденных 
стали 12 мальчиков и 8 девочек – новых жите-
лей нашего города. Это третье мероприятие, 
проведенное в 2006 году в зале торжеств Щер-
бинского отдела ЗАГС в рамках клуба молодой 
семьи «Белые облака». Инициатор проведения 
этого праздника, как и многих других, – заведу-
ющая Щербинским отделом ЗАНС Раиса Кон-
стантиновна Савина. Праздник, прошедший в 
теплой, уютной, почти домашней атмосфере, 
провела ведущий специалист отдела ЗАГС Вера 
Борисовна Кудрявцева.

Участников мероприятия торжественно 
поздравил заместитель Главы администрации 
г. Щербинки по вопросам народного образова-
ния, культуры, спорта и молодежной политики 
Николай Николаевич Тупикин. Он вручил семь-
ям свидетельства о рождении детей – первый 
документ, удостоверяющий их личность, и 
ценные подарки.

От всей души поздравила и, конечно, поже-
лала крепкого здоровья малышам и их роди-
телям заведующая детской поликлиникой 
города Елена Юрьевна Двуреченская.

Поздравить виновников торжества поже-
лал также руководитель Федерального Госу-
дарственного Унитарного предприятия «Мос-
леспроект» Михаил Андреевич Сумин. От его 
имени сотрудница предприятия Галина Ива-
новна Цимаркина вручила семьям ценные 
подарки.

Поздравила семьи ведущий специалист 
по связям с общественностью Администра-
ции города Щербинки Людмила Николаевна 
Баранова, от Муниципальной детской школы 
искусств № 1 имени А.В. Корнеева музыкаль-
ные подарки преподнесли Ксения Кочейшви-
ли, Наташа Папка, Марина Серебрянская, а 
подготовила их выступление завуч этой школы 
Наталья Леонидовна Каширина.

Большого счастья вам, маленькие гражда-
не России!

Людмила НИКОЛАЕВА
Фото: С. РУСНАЧЕНКО

Новые граждане 
 земли Щербинской

Мечта посетить древнерусские города 
жила во мне давно, но житейские дела всё 
никак не позволяли мне сделать это. Вос-
пользовавшись Рождественскими канику-
лами, я решила для себя: «Если не завтра, 
то никогда». Одна из паломнических служб 
предложила мне экскурсию в Ростов Вели-
кий. Поездка оказалась невероятно инте-
ресной и духовно обогащающей. Подробно 
описать все увиденное и услышанное невоз-
можно, но мне хочется, хотя бы вкратце, 
поделиться своими впечатлениями с вами.

Экскурсия включала в себя посещение 
трех исторических мест Ярославской облас-
ти: Борисоглебский монастырь, Варницу, 
Ростовский кремль. Подъезжая к Ростову, я 
увидела поистине древнерусскую культуру со 
своими уцелевшими храмами, с их золотыми, 
зелеными, синими куполами, с просторными 
дворами. И несмотря на то что им пришлось 
претерпеть немало разрушений и последу-
ющей реконструкции, осталось еще немало 
такого, что достойно внимания. 

Первый монастырь, который мы посети-
ли – Борисоглебский. В нем меня восхитила 
роспись храма, выполненная в византийском  
стиле золотом и серебром по мотивам рос-
писей киевского Владимирского собора рабо-
ты В.М Васнецова. Стены и храмы украшены 
огромными картинами на евангельские сюже-
ты. На столбах и стенах, на алтарном выступе 
привлекают взор крупномасштабные фигуры 
митрополитов московских Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа, а также изобретателей сла-
вянской письменности Кирилла и Мефодия. 
У восточной стены монастыря расположена 
келья Иринарха-затворника. До сих пор народ-
ная молва помнит монаха Иринарха (в миру 
Ивана), призывавшего народ в ополчение 
Минина и Пожарского, его мощи покоятся 
в монастыре. К моему удивлению, в стенах 
монастыря побывало много людей, чьи имена 
известны каждому, кто чтит историю родной 
земли: Сергий Радонежский, Иван Грозный, 
Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, все 
великие князья и цари, начиная с внука Дмит-

рия Донского Василия II Темного и заканчивая 
первыми царями из династии Романовых. Еще 
в 1440 году Василий Темный крестил здесь 
своего внука – будущего Ивана III.

Далее мы поехали в село Варницу, где 
родился Сергий Радонежский. В XIV веке это 
село входило в поместье Кирилла и Марии – 
родителей преподобного Сергия Радонежс-
кого. Наверное, каждый из нас читал житие 
Сергия Радонежского и помнит встречу Вар-
фоломея со старцем. И вот рядом со стеной 
монастыря на возвышенном месте стоит 
крест – место той самой встречи, где ста-
рец бережно взял тремя перстами частицу 
св. просфоры и, благословляя ею Варфа-
ломея, промолвил: «Сие дается тебе в зна-
мение благодати Божией и разумения Свя-
щенного Писания…» В 1427 году архиепис-
копом Ростовским Ефремом был основан  
Троице-Сергиев Варницкий монастырь, он 
был задуман как памятник великому рус-
скому святому. Он называется Варницкий 
монастырь, потому что, по преданию, в  XVII  
веке здесь находились соляные варницы.

В завершение нашей замечательной 
поездки мы посетили Ростовский кремль – 
истинное чудо архитектуры. Кремль вклю-
чил в себя древнейшие сооружения, объ-

единенные в одно целое мощными кре-
постными стенами с переходами, путь по 
которым тянется почти на километр. Во 
всем чувствуется строгая согласованность, 
что создает ансамбль, гармонию – основу 
всякой красоты. Эти стены говорят о силе, 
мощи, рождают внутри каждого человека 
радостное, светлое чувство.

Гармонии этих архитектурных форм вторит 
Ростовский колокольный звон. Колокола имели 
свои специальные названия: Егорьевский, Аки-
мовский, самый торжественный и самый боль-
шой – Ионический. Этими звонами восхищались 
французский композитор Гектор Берлиоз и рус-
ский певец Федор Шаляпин. Кстати говоря, это 
место не раз привлекало внимание Мосфильма. 
Здесь снимались фильмы «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Война и мир», «Трактир 
на Пятницкой», во многих кинолентах звучат 
мелодичные звуки ростовских колоколов.

Несмотря на то что в XX веке из созна-
ния людей старательно вытеснялось все, 
что было связано с церковью, с монасты-
рями, радостно видеть, что православная 
культура не погибла. Сегодня все обстоит  
иначе – можно побывать на святой русской 
земле и воочию увидеть сбереженное века-
ми древнерусское наследие.

С Рождества Христова до Богоявления 
Церковь установила Святочные дни. По на-

родной традиции, в эти дни можно встретить на 
улице ряженых с песнями, которых называют 
христославами (славящие Христа). Щербинский 
храм Великомученицы Елисаветы тоже органи-
зовал такое действо в праздничные дни.

Под руководством настоятеля храма 
священника Александра Зубкова и педагога 
С.И. Махровской ученики Воскресной шко-
лы сначала заглянули в больницу и приятно 
удивили медперсонал и пациентов. Хрис-
тославы пели колядки и рождественские 
песни – славили Христа, как и положено в 
Святочные дни. Люди с интересом слушали  
детское пение, многие от радости прослези-
лись. Посетив детское отделение больницы, 
настоятель храма поздравил детей и пода-
рил им новогодние подарки, что очень по-
радовало ребятишек. 

Христославы заходили и в дома, вызы-
вая добрые улыбки у людей. Приятно, что 
возвращается эта старая добрая традиция 
русского народа и замечательно, что к это-
му причастны и дети.

Подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ. Фото автора

ХристославыРождественский праздник 
в музыкальной школе 

В музыкальной школе уже не первый год воспитанники Вос-
кресной школы готовят праздничные представления, посвященные 
великому празднику Рождества Христова. Желающих разделить этот 
праздник было немало: прихожане со своими семьями, просто  жите-
ли нашего города.

Всех присутствовавших объединяла радость общей причастности 
к этому замечательному православному празднику.

Представление прошло на едином дыхании, в атмосфере высокой 
духовности. Отрадно, что каждый ребенок сумел вжиться в роль и 
довольно достоверно представить своего персонажа. Зрители полу-
чили огромное удовольствие от этого важного для духовного обще-
ния мероприятия, а по окончании его долго не хотели расходиться.

На этом праздник не закончился. На следующий день в Воскрес-
ной школе для самых маленьких был праздничный утренник у рож-
дественской елки. Подготовка к нему проходила под руководством 
родителей и прихожан храма. 

Зажглась яркими огнями рождественская елочка, малыши расска-
зывали стихи, пели песни о рождении младенца Христа. Дети с родите-
лями, сестрами, братьями, учителями водили хоровод и играли в игры. 

 Радость праздника со всеми присутствовавшими на нём людьми 
разделил настоятель храма Святой Преподобномученицы Елисаветы 
священник Александр Зубков.

Спасо-Яковлевский монастырь на берегу озера НероСпасо-Яковлевский монастырь на берегу озера Неро

По святым русским местам

Праздничное убранство храмаПраздничное убранство храма
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РАБОТА
➤ Требуется продавец в магазин женской одежды и 

детских товаров. Тел.: 8-905-522-01-62; 8-903-555-76-33 
➤ В центр развития ребенка д/с № 3 «Сказка» 

требуется воспитатель. Предоставляются льготы. 
Ул. Котовского, д. 6-а. Тел. 580-57-54

➤ Срочно требуется продавец в отдел «Оптика». 
Прописка обязательна. Тел. 517-55-54

➤ Требуется шиномонтажник с опытом работы 
для работы в шиномонтаже в Ю. Бутово. Тел. 8-909-
169-15-00

➤ Требуются охранники (желательно лицензиро-
ванные). Работа в г. Подольске, график 1/2. Тел. 
8-926-463-17-49 (Александр Владимирович)

➤ ПОДРАБОТКА. Для студентов, старшеклассников, 
пенсионеров, молодых мам. Тел. 8-926-371-13-82

УСЛУГИ
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
➤ Подготовка в 1 кл. по самой современной мето-

дике. Тел. 8-906-036-12-76
➤ Английский детям, студентам, взрослым. 

Выпускник МГИМО, Дипакадемии, дипломат. Тел. 
8-906-036-12-77

РАЗНОE
➤ ООО «Гермес» и Администрация г. Щербинки 

извещает о проведении землеустроительных работ 
по адресу: в пределах территории улиц Энгельса, 
Водопроводная, Парковая, Щербинского проезда 
г. Щербинки для установления и согласования границ 
земельного участка с целью межевания. Всех заин-
тересованных лиц просим явиться в 10.00 24 января 
2007 г. по вышеуказанному адресу

➤ Меняю 2-х комн. кв. в г. Сосенском Калужск. 
обл. Козельского р-на (недалеко от Оптиной пустыни и 
монастыря «Шамордино» на 1 комн. кв. в г. Щербинке 
или Подольске с доплатой. Тел.: 8-916-823-77-82; 
8-926-326-48-02

➤ Сдается в аренду торговый павильон S 9 кв. м 
в мини-маркете по адресу: г. Щербинка, ул. 40 лет 
Октября, д. 1. Тел. 8-903-978-13-66

➤ Косметика Мэри Кэй. Профессиональный под-
бор. Тел. 8-926-831-36-21

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

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

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

ул. Пушкинская, 4

Прораб общестроительных работ 
Снабженец
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

20 января 2007 г. в 11.00 в здании 
школы № 3 для жителей поселка 
Новомосковский будет проводиться 
общественное слушание по вопросу: 
«Схема прокладки нового водопро-
вода от строящейся скважины до 
ВЗУ Новомосковский в районе бере-
зовой рощи».

Администрация г. Щербинки ин-

формирует жителей города, что 25 

декабря 2006 года в 14.30 во Дворце 

культуры были проведены обществен-

ные слушания по Проекту строитель-

ства торгового комплекса по адресу: 

г. Щербинка, пересечение ул. Спортив-

ной и Симферопольского шоссе.

В процессе обсуждения Проекта 

были затронуты вопросы использова-

ния автомобильной стоянки жителями 

прилегающего района, дополнитель-

ного озеленения территории, органи-

зации мест отдыха населения и т. д.

Большинством голосов Проект 

строительства был одобрен.

По итогам обсуждения Проекта со-

ставлен протокол публичных слушаний.

Извещаем о проведении землеустроительства по 
адресу: Московская область, г. Щербинка, в 10 м к югу 
от дома № 36 по ул. Красной для установления и согла-
сования границ земельного участка с целью межева-
ния. Согласование границ состоится 26.01.2007 года в 
12 часов, правообладателей смежных домовладений 
просим явиться. Мотивированный отказ в согласовании 
границ земельного участка можно направлять по адре-
су: Московская область, г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
д. 3, ООО «Портал-2». 

Тел. 8 (27) 67-39-53

Организации на постоянную работу Организации на постоянную работу 
требуются монтажники кабельных требуются монтажники кабельных 

сетей. Тел. 8-926-175-89-99сетей. Тел. 8-926-175-89-99

Сдается в аренду торговый павильон Сдается в аренду торговый павильон 
с холодильным оборудованием на рынке с холодильным оборудованием на рынке 

«Торговый ряд», ул. Железнодорожная, д. 2-а.«Торговый ряд», ул. Железнодорожная, д. 2-а.
Обращаться по тел. 8-926-528-31-54 (Юрий)Обращаться по тел. 8-926-528-31-54 (Юрий)

Продается холодильное оборудование:Продается холодильное оборудование:
2 холодильные витрины, холодильный шкаф,2 холодильные витрины, холодильный шкаф,

2 морозильные камеры.2 морозильные камеры.
Состояние оборудования – отличное.Состояние оборудования – отличное.

Обращаться по тел. 8-926-528-31-54 (Юрий)Обращаться по тел. 8-926-528-31-54 (Юрий)


