
Комментирует и. о. начальника Отде-
ла строительства, архитектуры и дорожно-
го хозяйства Администрации г. Щербинки 
Д.Б. Андрецова.

– Действительно, строительные работы 
на Овражной улице начались и идут полным 
ходом. Согласно Постановлениям Губернатора 
Московской области о достройке этих домов, 
строительство первого и второго домов 
завершает строительная компания ЗАО «ПИК-
Регион», а дома с 3 по 8 – будет достраивать  
Московская областная инвестиционно-строи-
тельная компания (МОИСК).

Первый и второй дома были сданы в экс-
плуатацию перед Новым годом, сейчас идут 
подготовительные работы по завершению 
строительства домов с 3 по 8 – готовятся 
площадки под башенные краны, на площад-
ках 4, 6 и 7 домов они уже установлены. По 
заверениям строителей, сдача этих объектов 
планируется на первый квартал 2008 года.

Владельцам квартир в домах 1 и 2 на 
сегодняшний день уже выдают акты прием-
ки-передачи квартир, они получают ключи и 
заселяются. Есть, конечно, несколько спор-
ных квартир – по ним сейчас идут разбира-
тельства в суде по фактам двойных продаж. 
Ключи от этих квартир люди получат несколь-
ко позже.

– Можно ли с уверенностью говорить, что 
перед бывшими соинвесторами будут выпол-
нены все обязательства по договору?

– Полагаю, что да. Ведь за работу взялась 
одна из крупнейших строительных органи-
заций России – МОИСК, «дочка» инвести-
ционно-строительной группы компаний ЗАО 
«СУ-155».

– Насколько нам известно, у городской 
администрации была некая доля квартир в 
этих домах, которые планировалось предо-
ставить очередникам. Планы не изменились?

– Очередники свои квартиры получат. Доля 
администрации такова: по первому дому – 18 

квартир, по второму – 4, по третьему – 30, в 
четвертом доме – 23 квартиры, в пятом – 3, в 
шестом – 5, в седьмом – 7, в восьмом – нет.

Хочется отметить, что квартиры для оче-
редников, в отличие от остальных, будут 
сдаваться в эксплуатацию с минимальной 
отделкой.

– Как решается вопрос с коммуникациями, 
с подключением электричества, отопления 
и т. д.?

– Вода, горячая и холодная, а также отоп-
ление в первых двух домах уже есть: работает 
специально построенная для обслуживания 
домов на второй площадке котельная, элек-
тричество подается по постоянной схеме. 
Что касается коммуникаций, то часть из них 
еще не сдана на баланс города, но, тем не 
менее, они не брошены и эксплуатируются. 
Временно, на 6 месяцев, управляющей ком-
панией этих двух сданных домов назначено 
ООО «Помощник».

Несмотря на то, что администрация горо-
да приняла первый и второй дома с рядом 
недостатков, так как они были сданы зимой, 
согласно ТСН (Терри-
ториально-строитель-
ные нормы) разрешено 
принимать их в таком 
варианте. Но у нас есть 
гарантийные письма от 
«ПИК-Региона» о том, 
что до 1 июня 2007 
года компания должна 
завершить работы по 
озеленению и благоус-
тройству прилегающей 
территории, сделать 
наружное освещение – 
до 1 марта 2007 г. и 
т. д.

– А как решается 
вопрос с подъездной 
дорогой?

– Пожалуй, на сегодняшний день это 
самый острый вопрос – нет подъездной доро-
ги, нет пешеходной дорожки, нет освещения 
по Заводской улице. Но проблему не решить 
за один день, пока вопрос остается открытым. 
Дело в том, что до окончательного заверше-
ния строительных работ на второй площад-
ке прокладывать полноценную асфальтовую 
дорогу просто бессмысленно и материально 
необоснованно (а затраты – очень большие), 
ведь из-за большого потока используемой 
строительной техники на остальных домах (с 
3 по 8) дорога будет просто разбита.

Первоначально мы предполагали, что 
площадка будет сдаваться целиком (то есть 
сразу 8 домов), но в связи со сложившимися 
обстоятельствами планы пришлось поменять. 
Однако хочется успокоить будущих новосе-
лов, что город этот вопрос не оставит и пос-
тарается максимально содействовать скорей-
шему его решению.

Альфия БАЙБИКОВА
Фото автора
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Из истории искусства Стр. 7

С 1 января в Московской 
области введены десятизначные 
телефонные номера

Новый порядок связи для абонентов Московской области 
при оказании услуг внутризоновой телефонной связи вводится 
с 1 января 2007 года. Теперь будет использоваться 10-значный 
номер. Так, для того чтобы произвести телефонный звонок 
между муниципальными образованиями Московской области, 
а также из населенных пунктов других субъектов Российской 
Федерации, включая Москву, набор следует производить сле-
дующим образом:

1. «8» (выход на внутризоновую и междугородную телефон-
ную сеть), дождаться гудка.

2. «496» (код Московской области).
3. Код района/города.
4. Номер вызываемого абонента.
Например, если с жителем Климовска или Подольска хотят 

связаться из других регионов, звонящему необходимо действо-
вать так: 8-гудок-496, далее – 7 и 6-значный номер абонента.

А климовчанам для звонка, например, в Серпухов нужно 
будет набирать 8-496-7 и 6-значный номер абонента, в город 
Коломна: 8-496-6-1 и 6-значный номер абонента и т. д.

Для удобства пользователей в январе 2007 года на террито-
рии Московской области будет действовать как старый порядок 
набора телефонных соединений, так и новый. А уже с 1 февраля 
2007 года будет использоваться только десятизначный теле-
фонный номер.

Нововведения закреплены приказом Министерства инфор-
мационных технологий и связи Российской Федерации. По 
информации Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком», тари-
фикация будет производиться в ранее установленном порядке.

В Подмосковье ужесточены 
требования к игорному бизнесу

Приняты дополнения в закон, ужесточающие требования 
к игорному бизнесу, работающему на территории Подмоско-
вья. Чтобы сократить количество игровых залов, было принято 
решение ужесточить требования к ним. Изменения в закон «О 
размещении объектов игорного бизнеса на территории Мос-
ковской области» были приняты на заседании Мособлдумы 27 
декабря 2006 года. Во-первых, увеличилось с 200 до 400 мет-
ров расстояние от объектов игрового бизнеса до медицинских, 
образовательных, культовых учреждений, организаций культуры 
и спорта. Кстати, подобного ограничения в федеральном зако-
не нет. Также изменились требования к площади, на которой 
можно открывать игровые залы – с 80 до 200 кв. метров, что 
вдвое выше, чем установлено федеральным законом. Кроме 
того, областные парламентарии приняли решение запретить 
размещение объектов игорного бизнеса вне специальных зон 
уже с 1 января 2008 года, по федеральному законодательству 
это произойдет на год позже – в 2009 году.

www.mosoblpress.ru

Новости Подмосковья

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС 

Московской области за 2005 и 2006 гг.

 2005 г.  2006 г.
рождений 239 243
смертей 448 486
заключений брака 251 275
расторжений брака 166 160
установлений отцовства 34 39
усыновлений (удочерений) 1 1
перемены имени 21 20

Зав. Щербинским отделом ЗАГС Главного Управления ЗАГС МО 
Р.К. Савина

[Строительство]

Новоселье не за горами?

ЖИЗНЬ ГОРОДА
Цифры и объемы нужно 

чувствовать

Деловой мир Щербинки  Стр. 6

Нашумевшая история с недостроенными домами, кото-
рые «бросила» компания «Стройметресурс», похоже, близка 
к завершению. Исход обещает быть вполне благополуч-
ным. В настоящее время в Щербинке начались работы по 
завершению строительства на второй площадке, и можно 
ожидать, что в скором времени все 8 домов по улице 
Овражной в микрорайоне Новомосковском будут полно-
стью сданы в эксплуатацию.

Работы по установке пандуса в подъезде 
дома № 1 по ул. Овражной

Ваше здоровье
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Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области 
доводит до сведения приказы Минфина России:

приказ Минфина России от 03 октября 2006 года № 123н 
«Об утверждении форм реестров счетов-фактур, поряд-
ка представления реестров счетов-фактур и проставления 
налоговыми органами отметок на реестрах счетов-фактур, 
представляемых налогоплательщиками акцизов»;

приказ Минфина России от 03 октября 2006 года № 122н 
«Об утверждении порядка выдачи свидетельств о регистрации 
лица, совершающего операции с прямогонным бензином»;

приказ Минфина России от 09 октября 2006 года № 125н 
«Об утверждении порядка выдачи свидетельств о регистра-
ции организации, совершающей операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области на 

основании письма ФНС России от 15.11.2006 г. № ШТ-6-07/1110 
сообщает следующее: организациям, осуществляющим импорт 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, при создании пар-
тий импортируемой продукции в графе «дата розлива» возмож-
но указывать дату оформления таможенной декларации.

Об установлении коэффициента-дефлятора 
К1 на 2007 год

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области 
доводит до сведения: приказ Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 03.11.2006 г. 
№ 359 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 
2007 год» (зарегистрирован в Минюсте России 17.11.2006 г. 
№ 8492 и опубликован в «Российской газете» от 18.11.2006 г. 
№ 260) коэффициент-дефлятор К1, необходимый для рас-
чета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход 
в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» Налогового кодекса Российской Феде-
рации, установлен на 2007 год равным 1.096.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ!
О содержании государственного реестра
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской облас-

ти доводит до сведения организаций, что Федеральным 
законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» определен перечень сведений, который должен 
содержаться в ЕГРЮЛ, в том числе:

• Полное, сокращенное и фирменное наименование;
• Сведения о руководителе организации;
• Сведения о видах деятельности (коды ОКВЭД).
П. 4 ст. 54 Гражданского кодекса РФ установлено, что 

все коммерческие организации должны иметь фирменное 
наименование. Если в Уставе коммерческой организации 
отсутствует фирменное наименование, это является нару-
шением законов «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», «Об акционерных обществах» и т. д. В этом случае 
следует внести изменения в Устав и зарегистрировать их 
в установленном порядке. Если в Уставе есть фирменное 
наименование, но сведения о нем отсутствуют в ЕГРЮЛ, это 
квалифицируется как предоставление недостоверных сведе-
ний, за что ст. 14.25 КОАП предусмотрена ответственность.

Организациям, у которых в ЕГРЮЛ отсутствуют вышеу-
казанные сведения, следует незамедлительно представить 
соответствующие заявления и необходимые документы.

Подробная информация о формах и порядке предостав-
ления данных для внесения изменений размещена в поме-
щении инспекции на стенде около комн. 302. Контактный 
телефон: 63-42-95.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает: на 

основании ПБУ 6/01 приказа Минфина России от 12.12.2005 г. 
№147н «О внесении изменений в положение по бухгалтерско-
му учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» были внесены 
изменения, в соответствии с которыми, в частности, из объек-
тов, погашения стоимости которых посредством начисления 
амортизации не предусмотрено, исключены объекты жилищ-
ного фонда. При этом указанные изменения вступают в силу, 
начиная с бухгалтерской отчетности 2006 года.

Исходя из положения ПБУ 1/98, а также принимая во вни-
мание тот факт, что приказом Минфина России от 12.12.05 г. 
№ 147н не предусмотрен порядок отражения последствий 
изменения учетной политики в бухучете и отчетности, обос-
нованием будет изменение учетной политики лишь в отно-
шении объектов жилфонда, принятых к бухучету в качестве 
основных средств после вступления в силу приказа Минфина 
России от 12.12.05 г. № 147н, т. е. после 1 января 2006 г.

Таким образом, амортизация должна начисляться в 
отношении объектов жилфонда, принятых к бухучету в 
качестве объектов основных средств после 1 января 2006 
года, а по объектам жилфонда, постановленным на баланс 
до указанной даты, организации продолжают начислять в 
конце года износ.

Кроме того, следует обратить внимание на внесенные 

приказом Минфина России от 12.12.05 г. № 147н в пункт 4 
ПБУ 6/01 изменения, в соответствии с которыми критериями 
принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств признаются:

– предназначение объекта для использования в про-
изводстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд организации либо для пре-
доставления организацией за плату во временное владение 
и пользование или во временное пользование;

– предназначение объекта для использования в тече-
ние длительного времени, т. е. срока продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 
он превышает 12 месяцев;

– не предполагается последующая перепродажа данного 
объекта организаций;

– способность объекта приносить организации экономи-
ческие выгоды (доход) в будущем.

Таким образом, перевод движимого имущества в состав 
основных средств и, как следствие, включение указанного 
имущества в состав налогооблагаемого налогом на имущество 
организаций осуществляется при одновременном выполнении 
условий, установленных пунктом 4 ПБУ 6/01, т. е. когда объект 
приведен в состояние, пригодности для использования.

Основание: письмо Минфина России от 20.09.2006 г. 
№ 03-06-01-02/41.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает: на 

основании письма ФНС России от 02.12.2004 г. № 09-0-
10/4809@ «О направлении методических рекомендаций об 
информировании налоговыми органами юридических лиц о 
публикации сообщений в журнале «Вестник государственной 
регистрации» информируем вас о новом уполномоченном 
представителе по Московской области по приему сообщений 
для публикации в журнале «Вестник государственной регист-
рации»: г. Балашиха, Балашихинская Торгово-Промышленная 
Палата, Московская обл., г. Балашиха, пл. Славы, д. 1.

Тел.: 529-16-41, 529-64-91, Людмила Владимировна 
Семенова. E-mail: lawyer@btpp.ru. www.btpp.ru.

Информация для индивидуальных 
предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями 
от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 года, 2 ноября 2004 года, 
2 июля 2005 года), в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей должны содержаться 
сведения о кодах по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности (подпункт о), пункт 2, ст. 
5 вышеуказанного закона).

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской облас-
ти доводит до сведения предпринимателей, что при ведении 
предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектам 
необходимо иметь официальные документы, соответствующие 
требованиям действующего законодательства. Наличие в госу-
дарственном реестре сведений по кодам ОКВЭД (Общероссийс-
кому классификатору видов экономической деятельности) отве-
чает интересам, прежде всего, индивидуального предпринима-
теля. Получение Выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей с кодами ОКВЭД возможно 
при наличии сведений о видах экономической деятельности в 
государственном реестре. В настоящее время субъектам граж-
данского оборота при заключении разнообразных сделок с 
контрагентами необходимо иметь «на руках» Выписку из госу-
дарственного реестра, т. к. свидетельство не содержит данных, 
идентифицирующих личность предпринимателя.

Инспекция ПРОСИТ индивидуальных предпринимателей 
в случае отсутствия сведений в государственном реестре 
по кодам ОКВЭД ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться в каб. 309 для 
представления формы № Р 24001 (Р24002 – ДЛЯ КРЕС-
ТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ) – «Заявление о вне-
сении изменений в сведения об индивидуальном предприни-
мателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей».

Телефон для справок: 69-11-00.
***

Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает: пред-
приятия с численностью более 250 человек отчитываются толь-
ко в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!!! (согласно п. З ст. 80 НК РФ)

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает: 

с 01.01.2007 г. Годовая налоговая декларация по НДС сдает-
ся по форме № 136н от 07.11.2006 г.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает: Годо-

вая декларация по земельному налогу сдается по форме 
№ 124н от 23.09.2005 г.

Просим обратить внимание! Указывать ОКАТО в декла-
рациях и платежных поручениях по месту нахождения 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает: срок 

сдачи годовой декларации за 2006 г. по транспортному 
налогу до 01.02.2007 г.

Годовая налоговая декларация по транспортному налогу 
№ 65н от 13.04.2006 г.

Ïðèëîæåíèå 1 Ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 21.11.2006 ã. ¹ 77/14

Ïðèëîæåíèå 3 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 17.11.2005 ã. ¹ 485/136

ÇÍÀ×ÅÍÈß ÌÍÎÆÈÒÅËÅÉ1, õàðàêòåðèçóþùèõ âëèÿíèå îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ íà ðåçóëüòàòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
è îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíÿåìûõ â ïðîèçâåäåíèè, 

îïðåäåëÿþùåì çíà÷åíèå êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà Ê2

¹ 
ï/ï

Îáîçíà÷åíèå 
êîýôôèöèåíòà Íàèìåíîâàíèå, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ

Çíà÷åíèå 
êîýôôèöèåíòà

1 2 3 4

1. ÊÔ1 Êîýôôèöèåíò, õàðàêòåðèçóþùèé îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò 
âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè2 è îêàçûâàåìûõ áûòîâûõ óñëóã3.

Â ñëó÷àå:

à) îêàçàíèÿ ñëåäóþùèõ áûòîâûõ óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÊÓÍ:

Êîä Ê× Íàèìåíîâàíèå ïîäãðóïï è âèäîâ óñëóã

018300 5 Ïðî÷èå óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî êîäàì óñëóã:
– ñ 018308 Ê× (9) ïî 018331 Ê× (4)

0,5

011000 5 ÐÅÌÎÍÒ, ÎÊÐÀÑÊÀ È ÏÎØÈÂ ÎÁÓÂÈ 0,8

012000 8 ÐÅÌÎÍÒ È ÏÎØÈÂ ØÂÅÉÍÛÕ, ÌÅÕÎÂÛÕ È ÊÎÆÀÍÛÕ 
ÈÇÄÅËÈÉ, ÃÎËÎÂÍÛÕ ÓÁÎÐÎÂ È ÈÇÄÅËÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÉ 
ÃÀËÀÍÒÅÐÅÈ, ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎØÈÂ È ÂßÇÀÍÈÅ ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ 
ÈÇÄÅËÈÉ

0,8

015000 6 ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ×ÈÑÒÊÀ È ÊÐÀØÅÍÈÅ, ÓÑËÓÃÈ ÏÐÀ×Å×ÍÛÕ 0,9

á) îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ è (èëè) ðàçìåùåíèþ 
íàðóæíîé ðåêëàìû

0,2

â) îêàçàíèÿ èíûõ áûòîâûõ óñëóã è îñóùåñòâëåíèÿ èíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 1

2. ÊÔ2 Êîýôôèöèåíò, õàðàêòåðèçóþùèé âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè óðîâíÿ 
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ

Â ñëó÷àå, åñëè âåëè÷èíà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà îäíîãî ðàáîòíèêà ñðåäíåñïèñî÷íîé 
÷èñëåííîñòè4 ñîñòàâèëà:

à) ìåíåå 8 000 ðóáëåé 1

á) îò 8 000 äî 15 000 ðóáëåé 0,9

â) ñâûøå 15 000 ðóáëåé 0,8

3. ÊÔ3 Êîýôôèöèåíò, õàðàêòåðèçóþùèé âëèÿíèå ðåæèìà ðàáîòû íà ðåçóëüòàòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Â ñëó÷àå, åñëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ ñîñòàâëÿåò:

à) íå áîëåå äâåíàäöàòè ÷àñîâ 0,95

á) áîëåå äâåíàäöàòè ÷àñîâ 1

4. ÊÔ4 Êîýôôèöèåíò, õàðàêòåðèçóþùèé âëèÿíèå àññîðòèìåíòà ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ íà ðåçóëüòàòû 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè5.

Â ñëó÷àå:

à) òîðãîâëè ñëåäóþùèìè àññîðòèìåíòíûìè ãðóïïàìè òîâàðîâ: 
– ìîëîêî è ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, â òîì ÷èñëå ìîðîæåíîå;
– õëåá è õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ (âêëþ÷àÿ ñäîáíûå, ñàõàðíûå è áàðàíî÷íûå èçäåëèÿ);
– äåòñêèé àññîðòèìåíò ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ;
– îâîùè (âêëþ÷àÿ êàðòîôåëü), ôðóêòû

0,8

á) òîðãîâëè ñëåäóþùèìè àññîðòèìåíòíûìè ãðóïïàìè òîâàðîâ: 
– ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, êðîìå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ïèâà;
– êîìèññèîííàÿ òîðãîâëÿ íåïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè (êðîìå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé è 
çàïàñíûõ ÷àñòåé ê íèì)

0,9

â) òîðãîâëè èíûìè àññîðòèìåíòíûìè ãðóïïàìè òîâàðîâ 1

5. ÊÔ5 Êîýôôèöèåíò, õàðàêòåðèçóþùèé îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò 
ñïåöèôèêè îêàçàíèÿ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â îáúåêòàõ, èìåþùèõ îïðåäåëåííûé ñòàòóñ. 

Îêàçàíèå óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

à) ÷åðåç îáúåêòû îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðàñïîëîæåííûå â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

0,7

á) ÷åðåç ïðî÷èå îáúåêòû îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 1

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
1. Ïðèìåíåíèå ïîíèæàþùèõ çíà÷åíèé ìíîæèòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ âëèÿíèå îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ íà ðåçóëüòàòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 

äåÿòåëüíîñòè è îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíÿåìûõ â ïðîèçâåäåíèè, îïðåäåëÿþùåì çíà÷åíèå êîððåêòèðóþùåãî 
êîýôôèöèåíòà Ê2, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì îäíîâðåìåííî ñ íàëîãîâîé äåêëàðàöèåé 
ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè çà ñîîòâåòñòâóþùèé îò÷åòíûé ïåðèîä, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

2. Â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ íåñêîëüêèõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, çíà÷åíèÿ Ê2 (êîððåêòèðóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ 
áàçîâîé äîõîäíîñòè) ðàññ÷èòûâàþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó âèäó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì âèäàì 
äåÿòåëüíîñòè çíà÷åíèé ÊÔ1 (êîýôôèöèåíòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò 
âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è îêàçûâàåìûõ áûòîâûõ óñëóã). 

3. Â ñëó÷àå îêàçàíèÿ íåñêîëüêèõ âèäîâ áûòîâûõ óñëóã, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà 
âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, çíà÷åíèå Ê2 (êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà áàçîâîé äîõîäíîñòè) ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç 
ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ ÊÔ1 (êîýôôèöèåíòà, õàðàêòåðèçóþùåãî îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è îêàçûâàåìûõ áûòîâûõ óñëóã), ñîîòâåòñòâóþùåãî îäíîìó èç âèäîâ îêàçûâàåìûõ áûòîâûõ óñëóã.

4. Âåëè÷èíà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà îäíîãî ðàáîòíèêà ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáùóþ ñóììó 
âûïëàò ðàáîòíèêó, îòðàáîòàâøåìó ìåñÿ÷íóþ íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè, óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âêëþ÷àþùóþ 
òàðèôíóþ ñòàâêó (îêëàä) èëè îïëàòó òðóäà ïî áåñòàðèôíîé ñèñòåìå, à òàêæå äîïëàòû, íàäáàâêè, ïðåìèè è äðóãèå ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû.

Âåëè÷èíà âûïëà÷èâàåìîé ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà îäíîãî ðàáîòíèêà ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè îïðåäåëÿåòñÿ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîì ñ ó÷åòîì îòðàáîòàííîãî âðåìåíè çà íàëîãîâûé ïåðèîä íà îñíîâàíèè äàííûõ íàëîãîâûõ êàðòî÷åê ïî ó÷åòó äîõîäîâ è íàëîãà 
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ôîðìà ¹ 1-ÍÄÔË), ñïðàâîê î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö (ôîðìà ¹ 2-ÍÄÔË), à òàêæå äàííûõ íà âûïëàòó ðàáîòíèêàì 
çàðàáîòíîé ïëàòû (äîõîäîâ), ëèáî èíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Äëÿ ïëàòåëüùèêîâ åäèíîãî íàëîãà, íå èìåþùèõ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ è (èëè) ïðè îòñóòñòâèè ó÷åòà äàííûõ ïî âûïëàòå ðàáîòíèêàì çàðàáîòíîé 
ïëàòû (äîõîäîâ) ÊÔ2 ïðèçíàåòñÿ ðàâíûì åäèíèöå.

5. Ñîîòâåòñòâóþùåå çíà÷åíèå ÊÔ4 (êîýôôèöèåíòà, õàðàêòåðèçóþùåãî âëèÿíèå àññîðòèìåíòà ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ íà ðåçóëüòàòû 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) ïðèìåíÿåòñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè òîðãîâëè èñêëþ÷èòåëüíî óêàçàííûìè àññîðòèìåíòíûìè ãðóïïàìè òîâàðîâ.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÙÅÐÁÈÍÊÈ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 21.11.2006 ã. ¹ 77/14
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà 

Ùåðáèíêè îò 17.11.2005 ã. ¹ 485/136»

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâûõ òåìïîâ ðîñòà ðûíêà íàðóæíîé 
ðåêëàìû è íàïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäà Ùåðáèíêè, 
ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ è (èëè) ðàçìåùåíèþ íàðóæíîé ðåêëàìû, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 26.3 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è íà îñíîâàíèè ñòàòüè 11 Óñòàâà ãîðîäà Ùåðáèíêè,

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÙÅÐÁÈÍÊÈ ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 

17.11.2005 ã. ¹ 485/136 «Î ââåäåíèè ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå 
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ùåðáèíêè» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå 3 «Çíà÷åíèÿ ìíîæèòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ 
âëèÿíèå îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ íà ðåçóëüòàòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíÿåìûõ â ïðîèçâåäåíèè, îïðåäåëÿþùåì 
çíà÷åíèå êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà Ê2» èçëîæèòü â ðåäàêöèè 
ïðèëîæåíèÿ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â ãàçåòå «Ùåðáèíñêèé 

Âåñòíèêú».
Ãëàâà ãîðîäà Ùåðáèíêè Ñ.À. Äóáèíèí

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè 
À.À. Óñà÷åâ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2006 г. № 78/14
«Об установлении базовой ставки арендной платы за использование 

муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых 
помещений) на 2007 год»

В соответствии с подпунктом 1.6 Положения «О порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества (зданий, 
сооружений и нежилых помещений) в г. Щербинке Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов города 
Щербинки от 29.12.2004 г. № 419/112 (с изменениями и 
дополнениями от 07.02.2005 г. № 427/117, от 30.05.2005 г. № 447/124 
и от 23.06.2005  г. № 461/126), на основании Устава города,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Установить базовую ставку арендной платы за использование 

муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых 
помещений) в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за один 
квадратный метр в год.

2. Определить, что установленная пунктом 1 настоящего 
Решения базовая ставка применяется для определения величины 
арендной платы за использование муниципального имущества 
(зданий, сооружений и нежилых помещений) в период с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2007 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 
Вестникъ».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу 
города и Председателя Совета депутатов.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2006 г. № 79/14
«О молодых специалистах, молодых семьях, спортсменах»

Заслушав и обсудив председателя комитета народного образо-
вания, депутатскую комиссию по социальным вопросам, на осно-
вании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города Щербинки, бюджетного кодекса,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2007 года следующие ежемесячные 

доплаты к заработной плате молодым специалистам, работающим в 
учреждениях образования и здравоохранения города Щербинки:

1.1. учителям в размере 1 000 (одной тысячи) рублей;
1.2. врачам в размере 1 000 (одной тысячи) рублей;
1.3. работникам дошкольных учреждений и младшему меди-

цинскому персоналу в размере 500 (пятисот) рублей.
2. Установить с 1 января 2007 года единовременную денежную 

выплату в размере 3 000 (трех тысяч) рублей семьям, прописанным 
в городе Щербинке, по случаю рождения ребенка.

3. Установить с 1 января 2007 года разовую денежную премию 
или ценный подарок молодым спортсменам г. Щербинки, занима-
ющимся в спортивных секциях города и показавших выдающиеся 
результаты по итогам года:

– секция греко-римской борьбы – 3 премии по 2 000 рублей;
– секция бокса (при ОАО ЩЛЗ) – 3 премии по 2 000 рублей;
– секция художественной гимнастики – 3 премии по 2 000 рублей;
– приз Главы города – 1 премия по 3 000 рублей.
4. Администрации города Щербинки предусмотреть в бюджете 

на 2007 год перечисленные в пунктах 1, 2 и 3 статьи расходов.
5. Депутатской комиссии по социальным вопросам совместно 

с администрацией города разработать до 25 декабря 2006 года По-
ложение, регламентирующее перечисленные выше выплаты гражда-
нам, проживающим или работающим в городе.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 
Вестникъ».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2006 г. № 80/14
«О принятии в первом чтении некоторых Положений»

Рассмотрев представленные администрацией города Щербинки 
Положение «О порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого 
имущества муниципального образования г. Щербинки Московской 
области» (вход. № 1095 от 18.11.05 г., исход. № 1167 от 17.11.05 г.), 
Положение «О проведении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд г. Щербинки» 
(вход. № 1197 от 30.03.06 г.), Положение «Об органе местного 
самоуправления, уполномоченном на осуществление функций по 
размещению заказов для муниципальных заказчиков и ведение 
реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам 
размещения заказов» (вход. № 1169 от 01.03.06 г., исход. № 201 от 
01.03.06 г.), Положения «О переводе жилых помещений в нежилые 
и нежилые в жилые», «О переустройстве и перепланировке жилых 
помещений...», «Регламент проведения ремонтно-строительных 
работ...», «Порядок переустройства и перепланировки нежилых 
помещений...» (вход. № 1194 от 29.03.06 г., № 1336 от 24.07.06 г.), 
Положение «О публичных слушаниях» (исход. № 1109 от 29.09.06 г., 

вход. № 1400 от 03.10.06 г.), на основании Устава города Щербинки,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении следующие Положения:
1.1 «О порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества 

муниципального образования г. Щербинка Московской области»;
1.2 «О проведении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд г. Щербинки»;
1.3 «Об органе местного самоуправления, уполномоченном на 

осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков и ведение реестра муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов»;

1.4 «О переводе жилых помещений в нежилые и нежилые в 
жилые», «О переустройстве и перепланировке жилых помещений...», 
«Регламент проведения ремонтно-строительных работ...», «Порядок 
переустройства и перепланировки нежилых помещений...»;

1.5 «О публичных слушаниях».
2. Рекомендовать постоянным депутатским комиссиям и 

администрации города до января 2007 года проработать и устранить 
замечания в настоящих Положениях.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 
Вестникъ».

Глава города Щербинки С. А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

[Налоговая информирует]
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В свете проходящих реформ 
одной из наиболее прогрессивных и 
эффективных форм взаимодействия 
с местными органами власти и, одно-
временно, работы с населением явля-
ется общественная приемная Губерна-
тора Московской области.

Фактически общественная прием-
ная Губернатора является связующим 
звеном между областными органами 
исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, обще-
ственностью и самыми широкими 
слоями населения.

Это нашло свое отражение и в 
распоряжении Губернатора Московс-
кой области Б.В. Громова от 11 июня 
2000 г. «Об общественных приемных 
Губернатора Московской области в 
муниципальных образованиях Москов-
ской области», где главная цель их 
создания определена как улучшение 
взаимодействия Губернатора с населе-
нием, органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями.

Общественная приемная Губерна-
тора – общественная структура, рабо-
тающая под непосредственным руко-
водством министра по делам терри-
ториальных образований Московской 
области Правительства Московской 
области.

Обращения граждан в обществен-
ную приемную Губернатора свидетель-
ствуют о растущем доверии людей. В 
обращениях граждан аккумулируются 
просьбы, заявления, жалобы, предло-
жения, в которых выражается мнение 
по самым актуальным проблемам 
жизни города.

Действуя от имени Губернато-
ра, опираясь на организационную и 
информационную поддержку Минис-

терства по делам территориальных 
образований, общественная приемная 
старается решить проблемы посети-
телей, используя в первую очередь 
муниципальные ресурсы.

В прошедшем 2006 году средне-
месячное количество граждан, обра-
тившихся в общественную приемную 
Губернатора в Щербинке, составляло 
13 человек. По вопросам здравоохра-
нения положение нормализовалось и 
вернулось к состоянию 2004 г. По ним 
число обращений граждан составля-
ет 6,2%. Продолжало увеличиваться 
количество обращений граждан по 
вопросам социального обеспечения. 
За два года количество обращений 
граждан по вопросам социального 
обеспечения увеличилось в два раза и 

достигло 40%. Также большое количес-
тво граждан обращаются по вопросам 
коммунального хозяйства – 25,3%. Эти 
два блока составляют 2/3 от общего 
количества поставленных вопросов.

Постоянно обновляющаяся законо-
дательная база и нормативная докумен-
тация, которую большая часть населения 
не знает или не понимает, приводит к 
значительному количеству обращений. 

Наиболее острой проблемой в 
городе, вызывающей социальную 
напряженность граждан, остается 
проблема незавершенного строитель-
ства жилья компанией ЗАО «Строй-
метресурс».

Зав. общественной приемной  
Губернатора МО  в г. Щербинке 

Е.Н. ВЕЧКАЕВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н О

[Из приемной губернатора]

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2006 г. № 81/14
«Об отмене решения от 18.04.06 г. 

№ 12/4 о строительстве на территории муниципального 
образования городской округ г. Щербинка Московской 

области»

Рассмотрев протест прокурора на пункт 2 Решения 
Совета депутатов от 18.04.06 г. № 12/4, на основании ста-
тьи 11 и части 4 статьи 14 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Отменить п. 2 Решения Совета депутатов от 

18.04.2006 г. № 12/4.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Щер-

бинский Вестникъ».
3. Контроль настоящего решения возложить на Главу 

города и Председателя Совета депутатов.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов города Щербинки 
А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2006 г. № 82/14
«По обсуждению строительства на территории муни-

ципального образования городской округ г. Щербинка 
Московской области»

В соответствии с Конституцией РФ ст.ст. 18, 36, 42, 
Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г., Градостроительного Кодекса 
РФ, на основании ст. 14 Устава г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Администрации города Щербинки до 1 января 2007 

года подготовить и представить Положение «О выделе-
нии земельных участков под жилищное строительство» и 
Правила «Землепользования и застройки на территории 
города Щербинки».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения данного решения возложить 
на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Отдел социальной защиты насе-
ления г. Щербинки информирует 
о том, что реализация права бес-
платного проезда граждан Москов-
ской области льготных категорий 
осуществляется в соответствии с 
утвержденными порядками.

На период оформления соци-
альной карты жителя Московской 
области реализация этого права на 
железнодорожном транспорте при-
городного сообщения осуществляет-
ся на основании временного порядка, 
которым предусмотрено следующее:

– основанием для проезда на 
железнодорожном транспорте при-
городного сообщения жителей Мос-
ковской области, имеющих статус 
федерального льготника, является 
справка Пенсионного Фонда;

– основанием для проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного 
сообщения жителей Московской облас-
ти, имеющих статус регионального 
льготника и подавшего заявление на 
оформление Карты, но не получившего 
ее, является справка, выдаваемая отде-
лом социальной защиты населения на 
время оформления Карты.

В случае возникновения непред-
виденных ситуаций следует обра-
щаться по круглосуточно работаю-
щему телефону горячей линии РЖД: 
266-01-53.

На основании утвержденного 
Порядка проезда на пассажирском 
транспорте общего пользования 
города Москвы и Московской облас-
ти лицам, сопровождающим инвали-
дов I группы (III степени ограниче-
ния трудоспособности) либо детей-
инвалидов в возрасте до 18-ти лет, 
имеющих место жительства в городе 
Москве и Московской области, пре-
доставляется бесплатный проезд на 

пассажирском транспорте общего 
пользования города Москвы и Мос-
ковской области только при совмес-
тной с инвалидом поездке.

Бесплатный проезд лиц, сопро-
вождающих инвалидов, имеющих 
место жительства в Московской 
области, на пассажирском транспорте 
общего пользования города Москвы 
и Московской области осуществля-
ется при предъявлении инвалидом 
социальной карты жителя Московс-
кой области или временного единого 
социального билета жителя Москов-
ской области, выдаваемых инвалиду 
в установленном порядке органами 
социальной защиты населения Мос-
ковской области и совместимых с 
автоматизированными системами 
учета прохода пассажиров, установ-
ленных на пассажирском транспорте 
общего пользования города Москвы и 
Московской области, и копии справки 
бюро медико-социальной экспертизы 
(ВТЭК) об установлении инвалиднос-
ти (ограничения трудоспособности), 
подтверждающей соответствующую 
группу (степень не трудоспособности) 
и возраст ребенка инвалида.

Лица, сопровождающие инвали-
дов, при пользовании пассажирским 
транспортом общего пользования 
города Москвы и Московской облас-
ти обязаны соблюдать правила поль-
зования соответствующим видом 
транспорта, установленные норма-
тивно-правовыми документами горо-
да Москвы и Московской области.

По требованию лиц, уполно-
моченных осуществлять проверку 
правильности оплаты проезда на 
основании нормативных правовых 
документов Москвы и Московской 
области, инвалиды обязаны предъяв-
лять вышеуказанные документы.

В случае отсутствия у инвалида 

копии справки бюро медико-соци-
альной экспертизы (ВТЭК) об уста-
новлении инвалидности (ограниче-
ния трудоспособности), подтверж-
дающей соответствующую группу 
(степень нетрудоспособности) и 
возраст ребенка инвалида, бесплат-
ный проезд лицу, сопровождающему 
инвалида, не предоставляется.

Проезд лиц, сопровождающих 
инвалидов, на подвижном составе, 
оборудованном автоматизирован-
ной системой контроля проезда, 
осуществляется после повторного 
использования (регистрации) соци-
альной карты или временных единых 
социальных билетов.

В случае несрабатывания проез-
дных документов при пользовании 
пассажирским транспортом общего 
пользования города Москвы и Мос-
ковской области, оснащенном авто-
матизированными системами учета 
прохода пассажиров, проезд лиц, 
сопровождающих инвалидов, осу-
ществляется в соответствии с внут-
ренними документами транспортных 
операторов (с регистрацией реквизи-
тов социальных карт или временных 
единых социальных билетов).

Отдел социальной защиты насе-
ления г. Щербинки осуществляет 
выдачу социальных карт жителя 
Московской области на основании 
приглашений, направленных адреса-
там изготовленных социальных карт, 
с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00, 
понедельник-четверг.

По другим вопросам прием насе-
ления осуществляется в приемные 
дни: понедельник, среда с 9-00 до 
12-30 и с 13-30 до 17-00.

Отдел социальной защиты 
населения  г. Щербинки

[Соцзащита информирует]

 2 декабря около 11 часов утра гр-ка С. похитила 
продукты питания из гипермаркета «Карусель» 

(г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 20-А) на сумму 
1 390 рублей 62 копейки. Двумя часами позже, около 
13 часов 20 минут гр. Н., находясь в гипермаркете 
«Карусель», совершил аналогичное преступление, 
причинив материальный ущерб на сумму 1 261 рубль 
61 копейка. По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по ст. 158, ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

 4 декабря 2006 года в ОВД г. Щербинки по-
ступило заявление от гр-ки М., в котором она 

указала, что 25 ноября в помещении ООО «Дельта» 
(г. Щербинка, ул. Котовского, д. 7) неизвестный муж-
чина завладел ее мобильным телефоном стоимостью 
3 000 рублей. В этот же день, 4 декабря, в ОВД 
г. Щербинки поступило аналогичное заявление от 
гр-ки Д., в котором она указала, что накануне, 3 
декабря, неизвестный мужчина все в том же поме-
щении ООО «Дельта» открыто похитил ее мобильный 
телефон стоимостью 7 600 рублей. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий на террито-
рии г. Щербинки оперуполномоченными уголовного 
розыска был задержан нигде не работающий гр. Т., 
житель нашей Щербинки, который и был изобличен 
в совершении данных преступлений. В отношении 
гр. Т. были возбуждены два уголовных дела по ст. 
169, ч. 1 УК РФ и ст. 161, ч. 1 УК РФ, избрана мера 
пресечения – арест.

 4 декабря около 19 часов вечера гр. С., нахо-
дясь около дома № 2 по ул. Советской, с целью 

завладения чужим имуществом подверг избиению 
несовершеннолетнего К. и открыто похитил у него 
коммутатор «Qtek», причинив пострадавшему мате-
риальный ущерб на сумму 19 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 161, ч. 1 УК 
РФ и ведется следствие.

 В этот же день, в период времени с 7-30 минут 
до 15-00 часов, гр. М., житель г. Щербинки, 

путем свободного доступа похитил из квартиры гр-
ки М. принадлежащее ей имущество. Причиненный 
материальный ущерб оценивается на сумму 11 289 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158, ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 7 декабря, примерно с 9-05 до 20-30 часов, 
неизвестные лица незаконно проникли в квар-

тиру, где проживали гр. Г., гр. Н., Р., и тайно похити-
ли оттуда принадлежащее им имущество, причинив 

материальный ущерб на сумму 181 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158, ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

 По предварительным данным, в период с 8 по 
11 декабря с территории МУП «ЖКХ г. Щербин-

ки» неизвестные лица тайно похитили комплектую-
щие детали к компьютерам, причинив материальный 
ущерб предприятию на сумму 65 952 рубля 84 копей-
ки. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158, ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 15 декабря в 1 час ночи гр. К. совершил угон 
автомашины «Volvo-960» от дома № 16 по 

ул. Космонавтов (гарнизон Остафьево). Владельцу 
автомобиля гр. Б. причинен материальный ущерб на 
сумму 100 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 166, ч. 1 УК РФ, ведется 
следствие.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися в последнее время пре-

ступлениями против собственности граждан г. Щер-
бинки, руководство ОВД г. Щербинки просит вас в 
случаях появления во дворах домов, у подъездов и в 
подъездах жилых домов незнакомых подозрительных 
граждан незамедлительно сообщать об этом в дежур-
ную часть ОВД по телефонам: 67-00-85, 580-57-90.

Телефоны руководства ОВД городского округа 
Щербинка:

Начальник – 67-01-73, заместители – 67-01-55, 
67-02-40.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
декабрь 2006 года:

Объявляется набор на учебу в госу-
дарственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 
МВД РФ в 2007-м году на очную форму 
обучения, набор осуществляется до февраля 
2007 года.

По вопросам трудоустройства и обучения в 
ВУЗах системы МВД вы можете обращаться 
в ОВД г. Щербинки по адресу: ул. Железнодо-
рожная, д. 6, кабинет № 15, телефоны: 67-01-
55, 67-00-85, или к заместителю начальника 
ОВД г. Щербинки Сергею Викторовичу Овчин-
никову по тел. 8-905-510-02-02.

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству, включающих в себя капитальный ремонт 
тротуаров, пешеходных дорог, дворовых территорий города 
Щербинки, устройство газонов и озеленение. 

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-31-68.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su.
Муниципальный заказчик:
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская область, город Щербин-

ка, улица Железнодорожная, дом 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Рабочая, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97.
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru.
Источник финансирования: бюджет города Щербинки на 

2007 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ 

по благоустройству, включающих в себя капитальный ремонт 
тротуаров, пешеходных дорог, дворовых территорий города 
Щербинки, устройство газонов и озеленение, в том числе:

– капитальный ремонт тротуара по улице Пушкинской, 
д. 6, 8 (лот № 1);

– капитальный ремонт дорог и тротуаров по улице Теат-
ральной, д. 13, 14 (лот № 2);

– устройство газонов с внесением чернозема и озелене-
ние по улицам Пушкинской и Театральной (лот № 3);

– устройство детской площадки во дворе дома № 5 по 
улице Первомайской (лот № 4);

– капитальный ремонт тротуара на пересечении улиц 
Железнодорожной и Юбилейной (лот № 5).

Объем и краткая характеристика работ (услуг): рабо-
ты по благоустройству территорий города Щербинки, в том 
числе капитальный ремонт тротуаров, пешеходных дорог, 
дворовых территорий города Щербинки, устройство газо-
нов и озеленение (разработка грунта, устройство оснований, 
укладка тротуарной плитки, установка бордюрного камня, 
ремонт асфальтового покрытия, подготовка почвы для уст-
ройства газона, подготовка участка для озеленения, вывоз 
мусора, посев газона), объем и состав работ по каждому лоту 
определяется дефектными ведомостями, составленными по 
результатам обследования, которые содержатся в составе 
конкурсной документации.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
Лот № 1. Работы по капитальному ремонту тротуара – раз-

работка грунта, устройство основания, укладка тротуарной 
плитки и установка бордюрного камня – проводятся во дворе 
домов №№ 6, 8 по улице Пушкинской.

Лот № 2. Работы по капитальному ремонту дорог и тро-
туаров – разработка грунта, устройство оснований, укладка 
асфальтового покрытия и установка бордюрного камня – про-
водятся по улице Театральной, д. 13, 14.

Лот № 3. Работы по устройству обыкновенного газона с 
внесением чернозема и озеленение – подготовка почвы для 
устройства газона без внесения земли, подготовка участка 
для озеленения, разбивка участка для посадки, очистка учас-
тка от мусора, подготовка почвы для устройства обыкновен-
ного газона с внесением земли, посев газона – проводятся по 
улицам Пушкинской и Театральной.

Лот № 4. Работы по устройству детской площадки – уста-
новка бордюрного камня, устройство оснований, устройство 
тротуарной плитки на сухую смесь с заполнением швов пес-
ком, монтаж металлической ограды – проводятся во дворе 
дома № 5 по улице Первомайской.

Лот № 5. Работы по капитальному ремонту тротуара 
– разборка бортовых камней, установка бордюрного камня, 
устройство оснований, устройство тротуарной плитки на 
сухую смесь с заполнением швов песком – проводятся на 
пересечении улиц Железнодорожной и Юбилейной.

Работы по благоустройству (в т. ч. капитальный ремонт 
тротуаров, пешеходных дорог, детских площадок, дворовых 
территорий города Щербинки, устройство газонов и озе-
ленение), включая передачу исполнительной документации, 
должны быть завершены в срок до 12 апреля 2007 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: на основании 
акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки 
(форма № КС-3) после завершения всех работ и сдачи их 
эксплуатацию в установленном порядке в пределах средств 
бюджета города Щербинки на 2007 год.

Начальная цена контракта:
лот № 1 – не более 2 400 000 рублей;
лот № 2 – не более 600 000 рублей;
лот № 3 – не более 400 000 рублей;
лот № 4 – не более 350 000 рублей;
лот № 5 – не более 200 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: конкурсная документация предоставляется Упол-
номоченным органом на основании заявления любого заин-
тересованного лица в течение двух дней с момента предо-
ставления указанного заявления, с 24 января до 26 февраля 
2007 года в рабочее время, с 13-30 до 17-30 часов (время 
московское) по адресу: Московская область, город Щербин-
ка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная 
документация): www.scherbinka.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22, с 26 января 2007 года (ежедневно в рабочие 
дни, с 8-30 до 17-30 часов, перерыв с 12-30 до 13-30 часов) до 
11-00 часов (время московское) 26 февраля 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (60%).
2. Сроки предоставления гарантий качества работ (40%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 26 февраля 2007 года в 11-00 часов по 
московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация 
участников начинается за 15 минут до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, кабинет 26; не позднее 2 марта 2007 года – рассмотрение 
заявок, не позднее 9 марта 2007 года – подведение итогов 
конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и 
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального конт-
ракта, срок и порядок его предоставления: не требуется.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам С.А. Парфенов

ВНИМАНИЕ!

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ!

В связи с утверждением новых тарифов на опла-

ту за жилищно-коммунальные услуги на 2007 г., ООО 

«Эконом-Сервис» просит всех собственников жилых 

помещений, обслуживаемых МУП «ЖКХ   г. Щербин-

ки»,   в   срочном   порядке обратиться в Абонентский 

отдел ООО «Эконом-Сервис» для сверки площадей 

жилых помещений.

При себе иметь документы, подтверждающие 

право собственности (свидетельство, договор).

 Администрация ООО «Эконом-Сервис»
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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 Кубок Первого канала. Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Маккаби» 
(Хайфа).
00.30 «Астральные путешествия».
01.10 «Гении и злодеи».
01.45, 03.05 Х/ф «Мистер 3000».
03.15 Х/ф «Криминальный роман».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 К юбилею Бориса 
Покровского. «Крестный отец оперы».
09.25 Х/ф «Поздняя встреча».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.50 «Частная жизнь».
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
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 «Гражданин начальник-3».
23.15 «Мой серебряный шар».
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 «Непобедимый».
11.00 «Детективные истории».
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 «Страна Оркестрия».
15.30 Х/ф «Ясновидящий Хануссен: 
шарлатан или пророк?»
16.15 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Охотники за нацистами». 1 ч.
22.10 Т/с «Участок».
23.20 «В центре внимания». 
00.40 Церемония вручения 
Международной премии им. К.С. 
Станиславского.

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».
13.25 Т/с «Сыщики-4».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.40 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
13.55 Век русского музея.
14.25 Т/ф «Капитанская дочка». 1 ч.
15.50 Д/с «Русская Клио».
16.15 М/ф «Мама для мамонтенка».
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 в России. «Арктика всерьёз».
17.15 Д/с «Дневник большого медведя».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Пленницы судьбы. 
18.20 Достояние республики. 18.35 
«Сердце на ладони». 
19.15 Концерт к 85-летию 
Московской гос. филармонии.
22.00 «Тем временем».
23.00 ПРО АРТ.
23.55 Т/с «Дживс и Вустер».
00.45 Д/ф «Тревожные ландшафты 
природы».
01.25 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Кубок чемпионов 
Содружества. Финал.
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.00, 
21.10, 00.00 Вести-спорт.
07.15, 01.10 «Сборная России». 
Мария Степанова.

07.45 Скелетон. Чемпионат мира.
09.15 Зимняя Универсиада - 2007.
11.00 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» (Яр.).
13.05, 18.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.
15.05 Русский бильярд. «Турнир 
девяти звезд».
16.50, 00.05 Автоспорт. «А1». Гран-
при Новой Зеландии.
20.25 «Футбол России».
21.20 Легкая атлетика. «ХI Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту под 
музыку».
22.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.45 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.40, 13.00 Т/с «Друзья».
07.30 М/с «Инопланетяне».
07.55 М/с «Приключения кенгурят».
08.20, 18.30, 00.15 Т/с «Трое 
сверху».
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 проекта «Манхэттен».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 «Секретные истории»
16.00 «Невероятные истории».
17.00 Званый ужин.
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
20.00 Т/с «Мужчины не плачут».
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 «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники».
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 Е. 
Гришковцом.
09.30 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 «Оливет Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Я не вернусь».
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 «Ворон. Спасение».
01.00 Т/с «Части тела».
01.45 Т/с «Действуй, крошка».
02.05 Т/с «Таксист».
03.35 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей».
05.00 Музыка на СТС.

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 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела Семейные».
17.00 Т/с «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Мой добрый папа».
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 04.45 «Мир цирка».
07.15 М/ф.
07.45, 00.30 «О войне, как о войне».
08.15, 02.30 Д/ф «Где София плывет 
над Двиной, как корабль».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ - 17». 
10.00 «Камуфляж».
10.30, 23.00 Д/ф «Короли неба».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Русское чудо».
13.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
14.05, 05.00 Д/ф «Испытание честью 
и братством».
15.30, 00.00 «БАРДовый альбом».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Балтийское небо». 
20.20 Х/ф «Ретро втроем».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «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.
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 «Судьбе назло».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. 
00.40 «Среди людоедов».
01.30, 03.05 Х/ф «Опьяненный 
борьбой».
03.15 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Юлиан Семенов. Информация 
к размышлению».
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Гражданин 
начальник-3».
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 «Гитлер, Сталин и Гурджиев».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Достучаться до небес».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Война в доме».
03.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Ищи ветра...»
11.00 «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, 02.35 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Пингвины».
15.30, 22.10 Т/с «Участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
00.40 Х/ф «Армия спасения».
03.45 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.10 «Музыкальная история». 
05.35 М/ф «Капризная принцесса».

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 «Я все решу сама».
12.00 «Две правды».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25, 01.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
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 «Граф Крестовский».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Дневник большого 
медведя».
11.20 Х/ф «Седьмая пуля».
12.40 М/с «Картофелины и драконы».
13.00 «Тем временем».
13.55 Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
14.25 Т/ф «Капитанская дочка». 2 ч.
15.45 Д/с «Русская Клио».
16.10 М/ф «Записки Пирата».
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 «Виртуозы Якутии».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Машина времени». 1 с.
20.50 Больше, чем любовь.
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королева. 

22.05 Д/ф «Ангело-почта». 1 с.
23.00 Кто мы?
23.55 Х/ф «Опасные связи 1960».
01.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».

РТР-Спорт
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 21.15, 
23.45 Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
07.55 Скелетон. Чемпионат мира.
09.10, 10.55 Зимняя Универсиада 
- 2007.
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.
15.05 Русский бильярд. «Турнир 
девяти звезд».
16.55, 17.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирск). 
19.10 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (М.о.).
21.25 Бобслей. Чемпионат мира.
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. из Германии.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Мидлсбро».
01.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирск).
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Монте-Карло».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30, 00.15 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, 04.35 «Великие тайны и мифы 
ХХ века»: «Тайна озера Лох-Несс».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Мужчины не плачут».
17.00 Званый ужин.
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Мистер Бин».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 М/ф «Кот возвращается».
03.30 «Военная тайна».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Квартет».
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 Е. 
Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
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 «Приключения Модести 
Блэйз».
01.00 Т/с «Части тела».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.50 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей».
05.10 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, 16.00 «Дела Семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00, 20.00, 04.45 «Мир цирка с 
Терезой Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45, 00.30 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/ф «Возвышенное и 
земное».
08.45 Д/с «Моя страна».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ - 17». 
10.00 «Формула здоровья».
10.30, 23.00 Д/ф «Легенда о 
простоте».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Ретро втроем».
13.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
14.05, 05.00 Д/ф «Чувство Родины».
15.30, 00.00 «БАРДовый альбом».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Балтийское небо». 
20.20 Х/ф «Анкор, еще Анкор!»
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.
04.30 Д/ф «Первый чкаловский 
перелет». 1 ч.

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. 
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 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.55 Х/ф «Роллербол».
02.40, 03.05 Т/с «Крадущийся в 
ночи».
04.15 «Звезды эфира».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Кузница для олигархов. 
Кооперативы».
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Гражданин 
начальник-3».
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 Юбилейный вечер Юрия 
Григоровича в Лондонской 
Королевской опере.
01.25 Х/ф «Криминальный отдел».
02.50 «Кинескоп». 
03.40 Дорожный патруль.
03.55 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Муз/ф «Цирк зажигает огни».
11.00 «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, 05.30 М/ф «Волшебная 
палочка», «Икар и мудрецы».
15.30, 22.10 Т/с «Участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Охотники за нацистами». 2 ч.
00.40 Х/ф «Идущий в огне».
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 «Я все решу сама».
12.00 «Две правды».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25, 01.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.40 «Все сразу!»
02.45 «Криминальная Россия».
03.15 «Совершенно секретно». 
04.00 Т/с «Граф Крестовский».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Дневник большого 
медведя».
11.20 Х/ф «Хозяин тайги».
12.40 М/ф «Жадный богач».
12.45 Д/ф «Ангело-почта». 1 с.
13.40 «Апокриф».
14.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
15.45 Д/с «Русская Клио».
16.15 М/ф «Сестрички-привычки».
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.05 Петербург: время и место. 
18.35 Собрание исполнений. М.Брух. 
Концерт для скрипки и альта.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Машина времени». 2 с.
20.50 Д/ф.
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королева.
22.05 Д/ф «Ангело-почта». 2 с.
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Добыча».
01.30 PRO MEMORIA. 

РТР-Спорт
05.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Химик» (М.о.).
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.20, 
23.40 Вести-спорт.

07.15 «Летопись спорта». Первый 
визит родоначальников хоккея в 
СССР.
07.45 Бобслей. Чемпионат мира.
09.10 Зимняя Универсиада - 2007.
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.
15.05 «Путь Дракона».
15.40 «Футбол России».
16.25, 17.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Портсмут» - «Мидлсбро». 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Тироль» (Австрия).
21.35 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Блэкберн».
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.
03.55 Мототриал. Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30, 00.15 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, 04.35 «Великие тайны и мифы 
ХХ века»: «Тайна Чернобыля».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Мужчины не 
плачут».
17.00 Званый ужин.
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
22.00, 03.35 «Детективные истории» 
00.00 «Мистер Бин».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Х/ф «Черная дыра».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Крашеный лис».
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 Е. 
Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Медовый месяц». 1 ч.
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 «Война Логана. Связанный 
честью».
01.00 Т/с «Части тела».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей».
05.10 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 
чеснока.
09.00, 16.00 «Дела Семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 23.00 «Городское 
путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Космическая Одиссея».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 20.00, 04.45 «Мир цирка».
07.15 М/ф.
07.45, 00.30 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «Из единой любви 
к Отечеству».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ - 17». 
10.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.30, 23.00 Д/ф «Армада».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Анкор, еще Анкор!»
13.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
14.05, 05.00 Д/ф «Фронтовыми 
дорогами на Запад».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Стежки - дорожки».
20.20 Х/ф «Отчий дом».
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.
04.25 Д/ф «Первый чкаловский 
перелет». 2 ч.

Первый канал
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В.В.Путина.
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Дом раздора».
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. 
Финал.
00.30 Х/ф «Посмотри, кто говорит».
02.15, 03.05 Х/ф «Я женился на 
убийце с топором».
04.15 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.15 Т/с «Гражданин 
начальник-3».
10.45, 16.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.40 Вести.
11.35, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В.В. Путина.
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 «Последний герой. Вячеслав 
Тихонов».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/й «Кукушка».
02.50 Дорожный патруль.
03.10 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Война в доме».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Алло, Варшава!»
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 «В центре внимания». 
12.35, 02.25 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 «Охотники за нацистами». 3 ч.
23.20 В центре внимания.
00.40 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возвращение».
03.30 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.15 «Репортер».
05.35 М/ф «Пингвины»

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 «Я все решу сама».
12.00 «Две правды».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25, 01.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Лимита».
03.05 «Криминальная Россия».
04.00 Т/с «Граф Крестовский».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Дневник большого 
медведя».
11.20 Х/ф «Тайна Золотой горы».
12.30 М/с «Картофелины и драконы».
12.45 Д/ф «Ангело-почта». 2 с.
13.40 «Священные игрушки».
13.55 Письма из провинции. Ухта.
14.25 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
15.45 Д/с «Русская Клио».
16.10 М/ф «Земляничный дождик». 
«Сказка о старом Эхо».
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Кто мы? 
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Машина времени». 3 с.
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Сергея Королева.
22.05 Культурная революция.
23.00 Мистика судьбы. 
23.55 Х/ф «Инквизитор».
01.20 Д/ф «Шниткеана».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 21.55, 
00.10 Вести-спорт.

СРЕ ДА, 31 января ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 29 января

T V - П Р О Г Р А М М А
ВТОР НИК, 30 января
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 

Александра Николаевича Александра Николаевича 

ИИСТОМИНА!СТОМИНА!
Пусть солнце луч тебе подарит,Пусть солнце луч тебе подарит,

Прольется счастья теплый Прольется счастья теплый 

 дождь. дождь.

Пусть жизнь подарками Пусть жизнь подарками 

 одарит, одарит,

Все сбудется, чего ты ждешь.Все сбудется, чего ты ждешь.

Жена, дочь, родныеЖена, дочь, родные
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07.15 «Путь Дракона».
07.45 Бобслей. Чемпионат мира.
09.10 Зимняя Универсиада - 2007.
10.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.
14.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Команды. из Швейцарии.
16.50 «Рыбалка с Радзишевским».
17.05, 02.05 «Точка отрыва».
17.55 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Русская зима».
20.55 Биатлон. Кубок мира.
22.10 Баскетбол. Евролига. «Эфес 
Пилсен» (Турция) - «Динамо» (Россия).
00.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала.
02.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Тироль» (Австрия).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Инопланетяне».
07.30 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30, 00.15 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, 04.35 «Великие тайны и 
мифы ХХ века»: «Тайна корейского 
авиалайнера».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Мужчины не 
плачут».
17.00 Званый ужин.
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
22.00 «Секретные истории»
00.00 «Мистер Бин».
00.50 Деньги по вызову.
02.00 Х/ф «Хостел».
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Кукушка и скворец».
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 Е. 
Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Медовый месяц». 2 ч.
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 «Спецназ по-русски».
01.00 Т/с «Части тела».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей».
05.10 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, 16.00 «Дела Семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 23.00 «Декоративные 
страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «На ясный огонь».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30 «Бокс».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 20.00, 04.45 «Мир цирка».
07.15 М/ф.
07.45, 00.30 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/ф «Славянский 
Гарибальди».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ - 17». 
10.00 «Казаки».
10.30, 23.00 Д/ф «Американец в 
России».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Отчий дом».
13.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
14.05, 05.00 Д/ф «Знамя Победы».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Дневник 
директора школы».
20.20 Х/ф «Путь к причалу».
22.00 «Грани экстрима».
22.30 Новости.
04.30 «Крылатая пехота».

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. 
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 «Дискотека 80-х».
01.00 Х/ф «Тринадцатый этаж».
02.40 Х/ф «Моя девочка».
04.30 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар.».
09.45 «Мусульмане».
10.00, 11.50 Т/с «Гражданин 
начальник-3».
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». 
23.10 Х/ф «Мы умрем вместе...»
01.15 Х/ф «Бессонница».
03.35 Дорожный патруль.
03.50 «Горячая десятка».
04.40 Т/с «Закон и порядок».
05.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Мать и мачеха».
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 В центре внимания.
12.35, 03.15 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 «Охотники за нацистами». 4 ч.
22.10 Момент истины.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Гамлет».
04.25 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.55 М/ф «Старые знакомые».

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 «Я все решу сама».
12.00 «Две правды».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.25, 01.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Шпионские игры. Охота 
на черного волка».
22.30 Х/ф «Полицейская академия 
- 4. Гражданский патруль».
00.10 Х/ф «Окончательный монтаж».
03.25 «Криминальная Россия».
03.50 Т/с «Граф Крестовский».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Дневник большого 
медведя».
11.05 Х/ф «Интермеццо».
12.45 Реальная фантастика.
13.00 Культурная революция.
13.55 Странствия музыканта.
14.25 Х/ф «Никогда».
15.50 Т/ф «Альбом есть памятник 
души».
16.15 М/с «Жили-были... Искатели».
16.40 В музей - без поводка.
16.55 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.20 За семью печатями.
17.50 Разночтения. 
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Тысяча миллиардов 
долларов».
22.45 Рок-версия событий. 
«Пространство слова».
23.55 «Кто там...»
00.20 Ток-шоу «Большие».
01.15 Все это джаз. Время свинга.

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Блэкберн».
07.00, 09.00, 13.25, 18.15, 21.15, 
21.25, 00.40 Вести-спорт.
07.10, 18.25 Бобслей. Чемпионат 
мира. Команды.
09.15 «Сборная России». Мария 
Степанова.
09.50 Мототриал. Чемпионат мира.

10.55 Бобслей. Чемпионат мира. 
Женщины. из Швейцарии.
11.55, 13.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
14.15, 23.25 Бобслей. Чемпионат 
мира. Женщины.
15.35 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55, 02.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК МВД (М.о.).
21.35 Биатлон. Кубок мира.
00.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Локомотив» 
(Ярославль).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Школа жутиков».
07.35 М/с «Приключения кенгурят».
08.00, 18.30, 00.00 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 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века»: «Тайна Дональда Кемпбелла».
14.00, 18.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут».
17.00 Званый ужин.
19.00 «Бабий бунт».
20.00 Большие мозголомы.
21.00 Схема смеха.
22.00 Х/ф «Человек-тень».
00.30 Эротика «Городские секс-
легенды: Билет в рай».
01.10 Эротика «Женские истории 
страсти: Торговец алмазами».
01.45 За кадром.
02.15 Деньги по вызову.
03.25 Х/ф «Бандиты на велосипедах».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Сказка старого дуба».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 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, 23.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.28 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Спецназ по-русски».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
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 «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
23.30 Кино в деталях.
00.30 Х/ф «День сурка».
02.10 Х/ф «Чудо».
04.20 Д/ф «Нацисты. 
Предостережение истории. Дикий 
Восток».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30, 23.00 «Спросите повара».
09.00, 16.00 «Дела Семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Х/ф «Первоклассница».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Дочь Стратиона».
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Черноморский 
объектив».
06.30 «Грани экстрима».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45 «Военная лира».
08.15, 02.30 Д/ф «Кубинский этюд».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ - 17». 
10.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
10.30, 23.00 Д/ф «В крутом пике».
11.30 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Путь к причалу».
13.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
14.05, 05.00 Д/ф «Колокола памяти».
15.30 «Гнездо глухаря».
16.00 «Star старт».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Садовник».
20.30 Чемпионат России по 
мини-футболу. МФК «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - МФК «Динамо» 
(Москва). Игра 1.
22.00 «ГТО».
22.30 Новости.
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК ЦСКА (Москва) - МФК 
«Дина» (Москва). 13 тур. Игра 1.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Контрабанда».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Русалочка». 
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.15 «Смак».
10.50 «Зверинец».
11.20 «Хочу все знать».
12.10 «Загадка древнего кода».
13.10 Турнир по боевым искусствам. 
Сборная России - сборная Мира.
14.20 Х/ф «Сталинград».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 «Большой спор».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Царь скорпионов».
23.00 «Высшая лига».
00.15 Х/ф «Все без ума от Мэри».
02.30 Х/ф «Двойная рокировка-2».

Россия
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «В стреляющей глуши».
16.00 «Национальный интерес».
18.00 «Секрет успеха».
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
22.15 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена».
00.35 «Ты и я». Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум.
02.30 Х/ф «Устрицы из Лозанны».
03.55 Х/ф «Сейчас или никогда».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Мать и мачеха».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Витамин роста».
09.50 АБВГДейка.
10.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События.
12.10 «Поступок».
13.00 «Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
15.00 Х/ф «Подари фюреру ребенка. 
Любовь в третьем рейхе».
15.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
18.00 «Игорь Саруханов. Лучшие 
песни».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Внезапная смерть».
00.30 Х/ф «Помни».
02.40 Х/ф «Последний танец».
04.30 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
05.25 Х/ф «Шпионские игры. Охота 
на черного волка».
07.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «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, 04.35 Х/ф «Большая семья».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
00.40 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.15 Х/ф «Баттерфилд 8».
03.05 Т/с «Граф Крестовский».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Вольный ветер».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.25 Х/ф «Единица с обманом».
13.40 Путешествия натуралиста.
14.10 «Широкий формат»
14.40 Гала-концерт артистов 
Московского академического 
музыкального театра.
15.55 Х/ф «Маяк на краю света».
18.05 Д/с «Дворцы Европы».
19.00 «Романтика романса».
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Юрий Рост.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «И возвращается ветер...»
00.35 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.25 М/ф.

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Евролига. «Эфес 
Пилсен» (Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия).
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 17.45, 
21.50, 22.05, 01.15 Вести-спорт.
07.10, 00.40 Бобслей. Чемпионат 
мира. Женщины.
09.15 «Летопись спорта». Лыжня, 
ведущая к золоту.
09.45 Легкая атлетика. «ХI Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту под 
музыку».
11.00 «Точка отрыва».
11.30, 22.15 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Спринт. из Италии.
14.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант.
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Спринт. из Италии.

17.55, 03.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-ТТГ» (Казань).
19.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон».
22.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Спринт.
01.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Спринт.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/ф «А вдруг получится!», 
«Античная лирика».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Земля дикой 
свободы».
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».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Дорогая передача.
16.20 Х/ф «Человек-тень».
18.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
19.00 «Неделя».
20.30 «Громкое дело»: «Смерть после 
грозы».
21.30 Бла-бла шоу.
23.00 Скетч-шоу.
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: Горечь и сладость».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Тиски объятий».
01.15 Эротика «Городские секс-
легенды: Скелеты в шкафу».
01.55 Х/ф «Пила».
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сдержать обещание».
07.30 М/ф «Палка-выручалка».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Последний дракон».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Свадебный переполох.
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Папа на все руки».
17.45 Х/ф «Вселяющие страх».
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Остаток дня».
03.15 Х/ф «Две жизни Грея Эванса».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Лесные 
путешественники».
08.00 Х/ф «Дочь Стратиона».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Улицы мира». Рейкьявик. 
Банный путь.
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». 
Селин Дион. 1 ч.
21.00 Х/ф «Девичья весна».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
перца.
23.30 Х/ф «Петр I». 1 с.
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Дерзость».
07.55 Д/ф «Держава креста».
08.30 Х/ф «Веселое волшебство».
10.00 «Технодром имени Кулибина».
10.30, 02.45 Д/ф «Советск».
11.00 «Камуфляж».
11.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
12.00 Х/ф «Руки вверх!»
13.20 Д/ф «Лев Успенский: 
литературные встречи».
14.00 «Казаки».
14.30 М/ф.
15.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК ЦСКА (Москва) - МФК 
«Дина» (Москва). 13 тур. Игра 2.
16.40 «Новости. Московское время».
17.00 «О войне, как о войне».
17.30, 03.15 Х/ф «Везучий человек».
20.20 Х/ф «Ханума».
23.00 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.30 Чемпионат России по 
мини-футболу. МФК «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - МФК «Динамо» 
(Москва). Игра 2.
01.00 Х/ф «Двойной обгон».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Малыш-каратист».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет». 
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.20 «Долина мертвых».
13.20 Бенефис Геннадия Ветрова.
15.00 Х/ф «Свидание вслепую».
16.50 «Похудеть до смерти».
18.00 Времена.
19.00 «Старые песни о главном».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Любовь и страхи Марии».
23.50 Д/с «Секс-символы».
00.40 Х/ф «Последний рейд».
03.15 Х/ф «Реквием для падающей 
звезды».

Россия
05.55 Х/ф «След в океане».
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 М/ф «Пес в сапогах».
09.40 Х/ф «Не было печали».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.25 «Фитиль № 118».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Своя чужая сестра».
23.20 Х/ф «Сахара».
01.40 Х/ф «Поезд смерти».
03.25 Т/с «Встреча выпускников».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
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 «Александр Шилов. Дорогой 
великих мастеров».
11.45, 23.50 События.
11.55 Х/ф «Уходя - уходи».
13.45 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Глубоководный мир» из цикла 
«Живая природа».
16.15 «От смешного до великого...» 
Аркадий Арканов.
17.00 «Недописанная тетрадь». 
Концерт памяти Игоря Талькова.
18.35 «Детективные истории». 
19.05 Х/ф «Вся правда о любви».
21.00 «В центре событий» 
22.05 Х/ф «Кавказская рулетка».
00.05 Х/ф «Неуловимый».
01.55 Мотодром.
02.25 Х/ф «Ночь светла».
04.20 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.20 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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».
13.25 «Тридцатая глава».
14.00, 04.10 Х/ф «Богатенький Рич».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55, 01.50 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».
23.15 Х/ф «К северу через северо-
запад».
03.25 Т/с «Граф Крестовский».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Шведская спичка».
11.30 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.20 Х/ф «Маленький беглец».
14.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
15.00 «Что делать?»
15.45 100 лет со дня рождения 
Дмитрия Кедрина. 
16.25 «Ананасы в шампанском».
17.15 Х/ф «Звезда родилась».
20.05 Дом актера. Юбилей Льва 
Дурова.
20.45 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.25 Х/ф «Журавли над Ильменем».
01.15 «Прогулки по Бродвею».
01.40 М/ф.

РТР-Спорт
05.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант.
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.35, 

21.10, 21.25, 01.15 Вести-спорт.
07.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Спринт.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Спринт.
11.30, 13.55 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Четверки.
12.25, 04.20 «Сборная России». В. 
Исаков и В. Гончаров.
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гонка преследования.
15.05 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Женщины. Супергигант.
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Гонка преследования.
16.55, 17.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Новокузнецк). .
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
21.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гонка преследования.
22.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал.
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Гонка преследования.
01.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Новокузнецк).
03.20 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Новой Зеландии.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/ф «Бабушка удава», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Ежик в тумане».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Крылатые 
марафонцы».
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»: 
«Подводные пираты, или Черная 
метка рэкеру».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Большие мозголомы.
17.00 Бла-бла шоу.
18.30, 02.30 Т/с «4400».
20.30 Х/ф «Другой».
22.45 Дорогая передача.
23.00 Ретромания.
00.40 Х/ф «Меня зовут Дэвид».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ребенок-полицейский».
07.30 М/ф «Братья Лю».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 М/с «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/с «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 М/с «Том и Джерри».
17.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
21.00 Х/ф «Блондинка в законе 2».
22.55 Слава Богу, ты пришел!
00.15 Х/ф «Мистер Джонс».
02.25 Х/ф «Коронадо».
03.50 Х/ф «Влад».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Девичья весна».
09.30 «Домашнее чтение».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Полевые работы».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Каин XVIII».
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». 
Селин Дион. 2 ч.
21.00 Х/ф «Не имей сто рублей».
22.45 М/ф «Веселый огород».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Петр I». 2 с.
02.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.00 Х/ф «Предел желаний».
07.30 «Казаки».
08.00 Х/ф «Дайте нам мужчин!»
09.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
10.00 «Военная лира».
10.30, 02.45 Д/ф «Лотошино и его 
окрестности».
11.00 «Служу России!»
11.30, 05.30 «Жизнь продолжается!»
12.00 Х/ф «Сыщик».
14.30, 03.15 Д/ф «Дмитрий Лихачев. 
Я вспоминаю».
16.00, 02.15 «Связь времен».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00, 01.15 «Большое путешествие».
19.30 Дом актера.
20.20 Х/ф «Золотой теленок».
22.10, 04.45 Д/ф «Наш Пушкин».
23.00 «Усадьба-джаз». Архангельское.
23.30 Х/ф «Выкуп».

 1 февраля СУБ БО ТА, 3 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраляПЯТНИЦА, 2 февраля
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Расписание богослужений
28 января – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Неделя о мытаре и фарисее
17-00 Вечерня. Утреня.

29 января – понедельник
8-00 Божественная Литургия.
Седмица сплошная. В течение всей седмицы, вклю-
чая среду и пятницу, поста нет 
17-00 Вечерня. Утреня.

30 января – вторник
8-00 Божественная Литургии
Воспоминание Антония Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

31января – среда
8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание свтт. Афанасия и Кирилла
17-00 Вечерня. Утреня.

1 февраля – четверг
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Великого, Египетского
17-00 Вечерня. Утреня.

2 февраля – пятница
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание Евфимия Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

3 февраля – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Максима Грека
17-00 Всенощное бдение.
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Организация, планирование хозяйственной 
деятельности предприятия, бесконечные расчеты 
тарифов, калькуляция смет на все виды работ, их 
экономическое обоснование – все эти процессы, 
скорее всего, могут вызвать только озадаченность 
и массу сложностей, но, оказывается, не у всех 
подобное отношение к этой кропотливой работе.

Татьяна Константиновна Метелкина со школь-
ной скамьи любила цифры, различные подсчеты, 
с особым интересом всегда составляла всевоз-
можные таблицы и диаграммы. Уже к окончанию 
школы она твердо знала, что хочет получить техни-
ческое образование, мечтала учиться на инженер-
но-экономическом факультете, но очень хотелось, 
чтобы была еще и связь с железной дорогой.

Именно так все и произошло. Татьяна легко 
поступила в МИИТ на инженерно-экономический 
факультет, который в 1975 году успешно окончила 
с Красным дипломом.

А начала она свою трудовую деятельность в 
главном управлении материально-технического 
снабжения МПС. Из всего выпуска только двум 
лучшим студентам предложили работу в минис-
терстве железнодорожного транспорта, в их числе 
была и Т. Метелкина.

– Сколько себя помню, мне с детства нрави-
лись цифры, техническая литература, – вспомина-
ет начальник планово-экономического отдела Экс-
периментального кольца Татьяна Константиновна 
Метелкина (на фото).

Скорее всего, это произошло потому, что в 
нашей семье большинство составляли мужчины: 
отец и два старших брата. А их интерес к техни-
ке, к точным наукам передался и мне. Хотя и в 
музыкальной школе я училась с удовольствием, 
охотно занималась в танцевальной студии, но в 
большей степени я это делала ради мамы. А вот 

технический уклон и тяга к железной дороге – это 
мое призвание.

На выбор профессии, безусловно, повлияло то, 
что мой дедушка Федор Иванович Карпов рабо-
тал железнодорожником, он даже был Почетным 
железнодорожником. Я помню, с каким уважени-
ем относились к нему окружающие, как он сам 
дорожил своей работой. Кроме того, я родилась в 
семье военнослужащего (отец был военным лет-
чиком), поэтому нам часто приходилось ездить 
поездами в разные уголки страны. Я полюбила 
железную дорогу с детства.

– А не страшно было начинать работать в 
министерстве сразу после института?

– Меня приняли очень доброжелательно, мно-
гому научили. Коллектив был хороший. Единс-
твенное, что вызывало не столько страх, сколько 
небольшую неуверенность, так это то, что не было 
практического опыта в работе с представителями 
железных дорог, а задачи приходилось выполнять 
очень серьезные. Время все поставило на свои 
места. Очень было интересно, мне безумно нрави-
лась работа.

Здесь буквально ощущался пульс всей страны: 
ведь мы общались с представителями всех желез-
ных дорог.

Позже я перешла работать в Главное управление 
локомотивного хозяйства, а через три года меня 
рекомендовали на Экспериментальное кольцо. На 
тот момент это было очень удобно для меня, пос-
кольку я получила квартиру в Щербинке, да и для 
воспитания сына легче было выкраивать время.

Кстати, он пошел по моим стопам – окончил тот 
же вуз и факультет.

В плановом отделе Кольца работа была несколь-
ко другого плана. Если в ГЛАВКе я занималась, в 
основном, координацией всего процесса, то здесь 

необходимо было отслеживать процесс произ-
водства, начиная с самого начала.

Экспериментальное кольцо – это железнодо-
рожный транспорт в миниатюре. Здесь существу-
ют все службы, начиная с путейского хозяйства.

На первом этапе здесь я занималась обобще-
нием заявок, разработкой планов цехов, расчетом 
зарплаты, а уже позже меня назначили начальни-
ком планово-экономического цеха.

– Чем сейчас занимаетесь по роду службы?
– В основном занимаемся координацией работы 

всех служб Кольца, составлением смет и калькуля-
ций, очень большой объем занимает договорная 
работа, работа по обеспечению финансирования 
с ОАО «РЖД».

Большая часть расчетов нашего отдела носит 
научно-технический характер, поскольку работать 
приходится в основном по заявкам ВНИИЖТ.

Научные подразделения института в соответс-
твии с планами, утвержденными в ОАО «РЖД», 
дают задания для проведения определенных видов 
испытаний новых образцов железнодорожной тех-
ники, подвижного состава, элементов верхнего 
строения пути.

– На расчеты предстоящих экспериментов ухо-
дит столько же времени, сколько и на испытания, 
или больше?

– Как правило, испытания проходят в тече-
ние двух-трех месяцев, а расчеты мы составляем 
порой даже за день, но если сложное дело, то и 
неделю приходится подсчитывать. Хотя мы всегда 
стараемся все делать очень оперативно, поскольку 
и для нас, и для науки очень важны сроки.

– Большой коллектив работает в планово-эко-
номическом отделе?

– В отделе трудится пять человек. Хочется сказать 
добрые и теплые слова обо всех своих сотрудниках.

Мой заместитель Тамара Петровна Михина – это 
очень надежный помощник, квалифицированный 
работник с большим стажем работы на магист-
ральном железнодорожном транспорте, умнейший 
человек.

Инженер с солидным стажем работы, очень 
трудолюбивый, инициативный работник – Вера 
Николаевна Будкина. Ей вверен большой и важный 
участок работы, связанный с электроснабжением.

Вера Ивановна Шашкова – молодой инициатив-
ный специалист, за которой закреплен такой важ-
ный раздел нашей работы, как расчет зарплаты. 
Она прекрасно справляется с обязанностями.

И совсем недавно влившаяся в наш коллектив 
Наталья Николаевна Кульбицкая успела зарекомен-
довать себя с хорошей стороны. Она занимается 
обобщением и анализом выполненных работ, науч-
ной подготовкой данных для составления смет.

Как меня всегда учило руководство, так и я пов-
торяю своему коллективу святую истину о том, что, 
работая в море цифр, нужно концентрироваться на 
главных вещах, знать 6-7 основных цифр, которые 
необходимо назвать без запинки, даже если тебя 
ночью разбудят. А вокруг них вся статистика вра-
щается, нужно только все анализировать. Любая 
цифра требует размышлений, каждая справка – 
детального анализа.

– Вас можно считать производственными пси-
хологами.

– В какой-то степени. Цифры и объемы нужно 
чувствовать. Мы – плановики, должны не только 
составлять планы, за нами прогнозирование, виде-
ние слабых сторон, требующих особого внимания 
в нужный момент. Хотя не все от нас зависит, толь-
ко в союзе с практиками можно достичь желаемых 
результатов.

Людмила МАЛИНСКАЯ. Фото автора

Итак, впервые в Щербинке:
В 1890 году – Купец Н.О. Сушкин, вла-
девший с 1862 года бывшим имением 

помещика Щербы, и владелец шерстяной фаб-
рики, расположенной на реке Десне, А.Д. Баска-
ков добились разрешения у хозяев Московской 
железной дороги об учреждении остановочного 
пункта под названием «Платформа Щербинка». 
Здесь поезда, идущие на юг, останавливались 
на 2 минуты. 

✓ ✓ ✓
В 1891 году – На растянувшихся от 
железнодорожной платформы Щербинка 

до дорожного тракта Москва – Симферополь 
крестьянских полях купец Н.О. Сушкин выкупил 
полоску земли, на которой построил первую в 
Щербинке шоссированную дорогу по европейс-
кому образцу (ныне это улица 40 лет Октября). По 
обе ее стороны были высажены тополя (некото-
рые из них, например, у школы № 1, сохранились 
до наших дней) и установлены деревянные ска-
мейки для отдыха. Интересный факт: в то время 
в начале дороги установили шлагбаум – проезд 
был платным.

✓ ✓ ✓
В 1898 году – Предприимчивый купец 
Н.Д. Захаров на захарьинских жирных 

красных глинах заложил первое в населенном 
пункте Щербинка кустарное кирпичное произ-
водство, из которого впоследствии был создан 
кирпичный завод в Щербинке.

✓ ✓ ✓
В 1901 году – Полукустарное кирпичное 
производство Н.Д. Захарова переходит в 

руки мелкого предпринимателя В.В. Белоусова, 
который расширил его, оснастив новым тех-
ническим оборудованием. Теперь это уже был 
небольшой кирпичный завод, располагался он на 
территории современного Щербинского завода 
художественных промыслов и сувениров. Этому 
кирпичному заводу суждено было стать «колыбе-
лью» будущей индустриальной Щербинки.

✓ ✓ ✓
В 1918 году – Кирпичный завод В.В. Бело-
усова национализируется и переходит 

в ведение Подольского уездного управления 
местной промышленности.

✓ ✓ ✓
В 1920 году – На землях купца Н.О. Сушки-
на создается совхоз.

✓ ✓ ✓
В 1928 году – По решению Подольского 
уездного исполкома в южной части Щербин-

ки начато строительство первого в этой местности 
крупного промышленного предприятия – кирпич-
ного завода. Для его строительства привлекались 
рабочие-сезонники из близлежащих селений: 
Щербинки, Захарьина, Захарьинских выселок.

✓ ✓ ✓
В 1932 году – Пущен в эксплуатацию Щер-
бинский кирпичный завод. Первым его 

директором был активный участник Гражданской 
войны, человек с выдающимися организаторски-
ми способностями и неуемной энергией М.С. Евдо-
кимов (Архив Московской области 2120, опись 2, 
дело 975). Под его руководством на денежные 
средства завода, полученные от прибыли, и при 
финансовой поддержке Подольского районного 
финансового отдела на территории южнее завода 
было начато строительство восьми двухэтажных 
бараков для рабочих и служащих. Эти бараки про-
существовали до 1976 года, затем были снесены, 
а проживавших в них семей переселили в благо-
устроенные квартиры в новых домах, построенных 
на улице Театральной и Симферопольской.

✓ ✓ ✓
В 1932 году – На землях совхоза, восточ-
нее Симферопольского шоссе, за прудами, 

принадлежавшими ранее купцу Н.О. Сушкину, 
для роты милиционеров, охранявших тюрьму для 
политзаключенных в здании бывшего имения 
Суханова, были построены шесть двухэтажных 
деревянных бараков на улицах Торговой и Вос-
точной. Именно они и положили начало образо-
вания поселка Милицейский.

[Деловой мир Щербинки]

«Цифры и объемы 
нужно чувствовать»

                     Уважаемые читатели!
В этом году мы продолжаем 

сотрудничать с нашим постоянным 
автором, историком Евгением Павло-

вичем Зиновьевым. С этого выпуска 
газеты мы начинаем новую рубри-
ку – «Впервые в Щербинке», в кото-
рой автор будет рассказывать о 
событиях, произошедших в нашей 
местности когда-то впервые.

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Редакция нашей газеты всегда 
старается отражать самые разные 
аспекты нынешней многообразной 
жизни, не забывая и о далеких днях 
Великой Победы.

Чтобы крылатая фраза «Никто 
не забыт и ничто не забыто» не 
осталась просто красивыми сло-
вами, весь 2006 год из номера 
в номер мы публиковали воспо-
минания ветеранов о Великой 
Отечественной войне, отражали 
активную работу городского Сове-
та ветеранов.

А ко Дню битвы за Москву реши-
ли создать специальную рубрику, 
посвященную этому событию. В 
ней печатались стихи и очерки непосредственных 
участников тех легендарных событий.

Совет ветеранов г. Щербинки по достоинству 
оценил вклад редакции в дело патриотического вос-
питания молодежи. Председатель Совета ветеранов 
В.И. Громыхин и его заместитель В.М. Перегудов 
вручили коллективу «Щербинского Вестника» бла-

годарность «За особое внимание и чуткое отноше-
ние к ветеранам города».

За благотворительную помощь, оказанную вете-
ранам города в организации подписки на газету 
«Щербинский Вестникъ», особые слова благодарнос-
ти от Совета ветеранов – Владимиру Александровичу 
Сергееву, заместителю генерального директора ЗАО 
«Анюта».

В.И. Громыхин, Н.В. Куролес, В.М. ПерегудовВ.И. Громыхин, Н.В. Куролес, В.М. Перегудов

Благодарность от ветеранов
Правление городского общества инвалидов 

выражает благодарность Администрации города 
Щербинки и председателю Комитета молодежной 
политики, культуры и спорта Анне Михайловне 
Седовой за подготовку и проведение в городском 
ДК праздника по случаю Международного дня 
инвалидов.

В концерте, организованном специально к 
этому празднику, самыми запоминающимися 
стали выступления детского эстрадного ансамбля 
«Домисоль-ка», народного хора ВОВ и ансамбля 
ложкарей «Ладушки» ДК г. Щербинки.

Хочется также выразить благодарность за 
помощь начальнику Управления социальных про-
грамм г. Щербинки Т.Н. Романовой и спонсорам: 
ОАО «Подольскогнеупор» (генеральный директор 
В.А. Науменко), ОАО «Щербинский завод элект-
роплавленых огнеупоров» (генеральный директор 
Е.В. Бычков), ТПК «РБК» (генеральный директор 
И.В. Арапов), ПК «Старт-99» (генеральный дирек-
тор А.В. Хаустов), ООО «Строй-Проект XXI века» 
(генеральный директор Л.М. Козловская), ЗАО 
«Бюро обмена недвижимости» (директор Р.В. 
Моринов).

Правление ЩГО МООО ВОИ
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Спокойное, умиро-
творенное (или все-таки 
чуть печальное?) жен-
ское лицо с застывшей 
на губах полуулыбкой. 
«Джоконда» Леонардо да 
Винчи. Идут века, а люди 
все никак не могут разга-
дать тайну притягатель-
ной силы этого портрета. 
Многочисленные иссле-
дователи творчества 
великого мастера спорят 

и том, кто изображен на нем. Слагаются легенды 
одна фантастичнее другой, но истины не знает 
никто. Да и вряд ли узнает теперь…

Величайший художник, выдающийся ученый, 
мыслитель, математик, военный инженер, анатом 
и изобретатель эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи был и остается одной из самых загадоч-
ных фигур в истории человечества. До нас дошли 
лишь очень немногие его произведения, и среди 
них – бессмертная, загадочная и непостижимая 
«Джоконда». Уже одна эта картина могла бы про-
славить имя художника в веках.

Свое полное имя Леонардо получил по названию 
городка Винчи в окрестностях Флоренции, где он 
появился на свет 15 апреля 1452 г. Он был побоч-
ным сыном нотариуса Пьеро да Винчи, мать его 
была простой крестьянкой. В те времена Флоренция 
была крупнейшим центром итальянской культуры и 
искусства. Основные ремесла Леонардо изучал под 
началом известного художника Андреа Верроккио. 
Самой ранней пробой сил юного дарования стала 
фигура коленопреклоненного ангела в картине «Кре-
щение», написанной его учителем. Предание гласит, 
что учитель, пораженный мастерством ученика, с тех 
пор бросил живопись и занялся скульптурой.

Одной из первых самостоятельных работ, 
выполненных молодым художником, стала картина 
«Мадонна Бенуа», хранящаяся сейчас в Эрмитаже. 
Это произведение поражает как оригинальностью 
замысла, так и совершенством исполнения.  Около 
этого же времени было начато законченное значи-
тельно позднее не менее известное произведение 
«Мадонна Литта» (Эрмитаж).

Двадцатилетний Леонардо как зрелый худож-
ник был принят в гильдию св. Луки, а в 1483 г. 
переехал в Милан, поступив на службу к герцогу 
Лодовико Моро. Правитель Милана был извест-
ным меценатом, однако в письме к нему Леонардо 
представился, прежде всего, как военный инже-
нер, лишь упомянув в конце: «В живописном деле 
я могу делать все, что может любой другой, кем 
бы он ни был!» Примерно к этому периоду отно-
сится его первый признанный шедевр «Мадонна 
в скалах».

В Милане Леонардо выступает в роли инжене-
ра, гидротехника, устроителя придворных феерий 
и между делом пишет ряд портретов. Для конно-
го монумента Франческо Сфорца (отца герцога 
Лодовико) он создал глиняную модель коня в 
натуральную величину, считавшуюся чудом света. 
Но она так и не была отлита в бронзе, а затем была 
разбита вторгшимися в Милан французскими сол-
датами. 

Созданная в Милане (1495 – 1497 гг.)  всемирно 
известная фреска «Тайная вечеря» вознесла Лео-
нардо на вершину славы, но еще при его жизни 
приготовленные на масляной основе краски нача-
ли отслаиваться, и за долгие века от гениального 
произведения мало что осталось.

В октябре 1499 года войска французского коро-
ля Людовика XXII вошли в Милан. Моро бежал. В 
декабре Леонардо покинул город, занятый непри-
ятелем. Потекли годы скитаний… 

С 1503 по 1506 гг. художник живет во Флорен-
ции. Трудности с завершением работ уже вошли у 
него в печальную традицию, но даже эскиз (кар-
тон) к картине «Мадонна с младенцем Христом и 
св. Анной» оказался так хорош, что был выставлен 
на всеобщее обозрение.

Создание бессмертной «Моны Лизы (Джокон-
ды)» – совершеннейшего образца проникновения 
в тайны человеческой души и первого в истории 
западноевропейского искусства психологического 
портрета – относится примерно к 1503 году. Кого 

художник изобразил на портрете? Ответ на этот 
вопрос мучает исследователей творчества Лео-
нардо да Винчи по сей день. И едва ли он будет 
найден. По одной из версий, Мона Лиза Джоконда 
была женой флорентийского горожанина, который 
и заказал ее портрет. Художник поставил перед 
собой сложную задачу – при полной неподвижнос-
ти модели передать движение ее души. Спокойная 
поза и простой наряд Моны Лизы фиксирует вни-
мание зрителя на ее лице. В нем нет ни красоты, 
ни молодости, но оно как зеркало отражает почти 
неуловимо сменяющиеся оттенки мыслей, чувств 
и ощущений. Не в этом ли и заключается притяга-
тельная сила творения Леонардо? Выразительные 
руки, как будто плавно струящиеся по рукавам 
платья, дополняют характеристику лица…

История свидетельствует, что художник так 
привязался к своему творению, что не нашел в 
себе сил с ним расстаться.

Примерно в это же время мастер приступил к 
работе над огромной фреской «Битва при Ангьяри» 
для палаццо Веккио во Флоренции, однако и она 
осталась незавершенной.

Последние годы жизни великого художника 
прошли в бесконечных переездах между Флорен-
цией, Миланом и Римом. Чувствуя приближение 
старости, Леонардо всецело посвятил себя изуче-
нию тайн природы и сделал ряд важных открытий 
в области анатомии. По признанию современников, 
изыскания Леонардо-естествоиспытателя «осияли 
светом анатомию, пребывавшую во мраке неве-
жества». Более 20 лет Леонардо пытался раскрыть 
тайну полета. Он изучал механику движений птиц, 
летучих мышей, насекомых и изобрел множество 
машин, в том числе и прототип современного 
вертолета.

Однако, судя по записям в тетрадях и серии 
рисунков «Потоп», мастером овладел глубокий пес-
симизм…

Наконец в 1516 году Леонардо по приглашению 
Франциско I отправился во Францию, где стал 
«первым королевским живописцем, инженером 
и архитектором» и был окружен столь великим 
почетом, что, как гласит легенда, скончался (2 мая 
1519 г.) на руках у короля…

Леонардо-художник работал медленно, беско-
нечно экспериментируя. К тому же научные инте-
ресы часто отвлекали его от занятий живописью. 
Из того немногого, что он создал, до нас дошло не 
все – лишь около пятнадцати живописных произ-
ведений, рассеянных по музеям разных стран.

…Знатокам живописи хорошо знаком автопор-
трет Леонардо да Винчи. Но действительно ли 
это портрет художника? Принято считать, что да, 
но документальных подтверждений тому нет. Еще 
одна тайна Леонардо?

Подготовил к публикации 
Андрей КУРОЛЕС

К А Л Е Й Д О С К О ПК А Л Е Й Д О С К О П

“‡ÈÌ˚ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÀÀÂÓÌ‡‰Ó
[Из истории искусства]

Автопортрет

«Джоконда»

Отдел молодежной политики, спорта и туризма 
Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа Щербинка 
объявляет об открытии  Марафона 

«Лучший по профессии». 
Начало Марафона состоится 26.01.2007 г. 

в выставочном зале ДК.
Две номинации:

1. «Лучший фотограф».
2. «Лучший журналист».

Темы:
1. К 100-летию С.П. Королева:
– Космос. Вчера. Сегодня. Завтра.
2. Славянская письменность:
– История и современность.
3. Спорт и мы.

Всех желающих приглашаем принять 
участие в Марафоне.

Справки по тел: (495) 580-27-47 
или (27) 67-03-23 (доб. 210).

Адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 1-а, каб. № 6.

Отдел молодежной политики, спорта и туризма 

Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа Щербинка 

объявляет о проведение Акции 

«Посылка русскому «Посылка русскому 

солдату»солдату», 

приуроченной 

ко Дню Защитника Отечества.

Приглашаем к сотрудничеству жителей, 

организации, учреждения 

и предприятия  города Щербинки.

Справки по тел: (495) 580-27-47 

или (27) 67-03-23 (доб. 210).

Адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 1-а, каб. № 6.

Ваше здоровье

Вы замечали, как по-разному люди выбирают 
продукты в магазинах? Одни ориентируются только 
на внешний вид, скажем, колбасы или сыра, другие 
пытаются прочесть на их упаковке напечатанный кро-
хотными буковками состав продукта: наслышанные 
про всевозможные пищевые добавки, осторожные 
покупатели стараются найти товар, где их было бы 
как можно меньше. Так опасны ли для здоровья 
пищевые добавки? А точнее – все ли они безогово-
рочно вредны? Попытаемся разобраться.

Натуральные и синтетические пищевые добавки – 
это химические вещества, которые добавляются в 
пищу для продления срока годности продуктов пита-
ния, придания им дополнительных свойств, облег-
чения процесса приготовления и улучшения вкуса, 
цвета, запаха и внешнего вида продукта. Их существу-
ет великое множество.

Добавки для улучшения питательных свойств 
представляют собой витамины и минералы, которые 
восстанавливают баланс, нарушенный в результате 
обработки продуктов.

Самую большую группу пищевых добавок, извест-
ную как косметические добавки, составляют арома-
тизаторы, красители, усилители запаха и текстуры, 
поскольку они изменяют вкусовое восприятие пищи.

Большинство пищевых добавок имеет свой код, 
состоящий из буквы Е и трехзначной цифры (напри-
мер, Е102), который можно увидеть на упаковке в 
перечне ингредиентов. Эти коды относятся к нату-
ральным и синтетическим пищевым добавкам, одоб-
ренным к использованию. Такой код имеют боль-
шинство красителей, консервантов, антиоксидантов, 
эмульгаторов, разрыхлителей и стабилизаторов, в то 
время как ароматизаторы, растворители, отбеливате-
ли, крахмалы и подсластители его не имеют.

Так все-таки пищевые добавки – это хорошо или 
плохо?

Безусловно, желательно, чтобы обработанные 
продукты составляли минимум нашего рациона, а в 
основном мы должны питаться натуральными, эколо-
гически чистыми продуктами. (Кто бы только сказал, 
где их взять!) Однако в реальной жизни полностью 
исключить использование продуктов с добавками 
практически невозможно. Но тот факт, что огром-
ное количество ароматизаторов не имеет Е-кода и, 
соответственно, по закону не должно указываться 
на этикетке, дает возможность для всяческих зло-
употреблений. Вместе с тем известно, что многие 
красители и консерванты с Е-кодами могут являться 
причиной возникновения различных болезней, таких 
как аллергия, астма, расстройство желудка (а порой 
и куда более грозных!), особенно у детей. Неслучайно 
во многих странах использование некоторых пищевых 
добавок полностью запрещено, так как исследования 
ученых подтвердили, что при частом употреблении 
целый ряд таких веществ представляет серьезную 
угрозу здоровью.

Как свести риск к минимуму? Учитесь читать эти-
кетки!

Скажем, как купить колбасу без сои? В первую 
очередь, не поленитесь прочитать состав продукта, 
даже если он приведен очень мелким и неразборчивым 
шрифтом. Производители обязаны указать все компо-
ненты, которые они используют для производства про-
дукта. И если в составе указан соевый белок, соевый 
изолят или еще что-нибудь соевое, то все ясно. Но 
многие производители избегают любого упоминания о 
сое и в составе указывают абстрактный «растительный 
белок». Почти всегда под этим «псевдонимом» скры-
вается соя. С недавних пор производители должны 
расшифровывать, какую сою они используют – обыч-
ную или трансгенную. К сожалению, этому правилу 
практически никто не подчиняется. И тому есть причи-
на. Чтобы проверить происхождение сои, нужны серь-
езные исследования, которые у нас проводить могут 
не везде. Обращайте внимание в составе продукта и 
на пищевые добавки: есть ли в нем стабилизатотры, 
крахмал, прочие наполнители, усилители вкуса (глу-
тамат), ароматизаторы. Хорошие колбасные изделия 
содержат лишь мясо, пряности, соль и минимум пище-
вых добавок. Как правило, это лишь фиксатор окраски, 
который придает мясу типичный «колбасный» цвет.

Правда, и этикетки часто, мягко говоря, привирают. 
Например, надпись «пониженное содержание сахара 
или соли» означает, что оба ингридиента на самом 
деле были добавлены, но в небольшом количестве, 
«отсутствуют подсластители» значит, что был добав-
лен сахар, в то время как «без сахара» означает, что 
продукт содержит его искусственный заменитель...

И все же у нас в любом случае остается возможность, 
как говорится, из двух зол выбрать меньшее, не так ли?

Заботилась о вашем здоровье, вооружившись 
специальной литературой, Наталья КУРОЛЕС

Под знаком «Под знаком «Е»»

Печально, но факт…

По информации Торгово-промышленной палаты 
РФ, доля фальшивой продукции в товарообороте 
нашей страны составляет примерно одну треть.

Лидеры подделок – это: одежда и обувь (40%); 
парфюмерия, косметика, моющие средства (более 
50%); алкогольная продукция (до 60%); рыбные 
и мясные консервы (35-40%); масло и маргарин 
(около 45%).

По данным Интернет-сайтовВоенный комиссариат г. Подольска, Подольского 
района, гг. Климовск, Троицк и Щербинка 

ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ:

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

1. 77 отдельная бригада морской пехоты: 
(р. Дагестан, г. Каспийск, 8.500-9.000 руб.)

2. 1 и 15 мотострелковый полк (Нарофоминский 
р-н МО, 9.000-10.000 руб.)

3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк 
(Нарофоминский р-н)

4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 
19.000-20.000 руб.)

5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ 
МВД России (р. Чечня, 15.000-20.000 руб.)

6. 33 отдельная горная бригада (11.600-14.000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп, 

Адыгея 11.000-14.500 руб.)
8. Воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. Воинские часта МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. Воинские части ЖДВ (г. Москва я Московская обл.)
11. 98 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ 

(г. Иваново)
12. Иностранных граждан – мужчин в возрасте 

от 18 до 30 лет, а также неслуживших и имеющих 
высшее образование; после 3-х лет службы – полу-
чение гражданства РФ (Московская обл. г. Наро-
Фоминск и г. Нижний Новгород)

13. 76 Воздушно-десантная дивизия (г. Псков)
14. Части Федеральной Службы Охраны 

(г. Жуковский МО)
15. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и берего-

вые части):
– Северный флот, Тихоокеанский флот, Балтий-

ский флот;
– Каспийская флотилия;
– Черномовско-Азовское погран. упр. ФСБ 

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

Домодедово, Внуково
Обращаться по адресу: Военный комиссариат 

г. Подольска и Подольского р-на.
Ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49

Зою Васильевну Сарыгину Зою Васильевну Сарыгину 
сердечно поздравляем сердечно поздравляем 

с юбилеем! с юбилеем! 
Желаем доброго Желаем доброго 
здоровья, счастья, здоровья, счастья, 

благополучия.благополучия.
Совет ветеранов, Совет ветеранов, 

дети, внуки, дети, внуки, 
друзьядрузья

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 

Ивана Демьяновича Ивана Демьяновича 

Коновальчука с Коновальчука с 

юбилеем!юбилеем!

Желаем доброго Желаем доброго 

здоровья, счастья, здоровья, счастья, 

долгих лет жизни.долгих лет жизни.

Совет ветеранов, Совет ветеранов, 

дети, внуки, дети, внуки, 

друзьядрузья
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ИздаётсяИздаётся с 2001  2001 годагода ЩВ

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

➤ Требуются продавцы в хлебные павильоны. Тел. 
778-44-46

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

772-12-51
➤ Косметика «Мэри Кэй». Макияж. Тел. 8-926-

831-36-21
➤ Даю уроки английского. Тел. 67-34-14 (после 20.00)

РАЗНОE
➤ 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

➤ Продаю «Дэо Матиз» 2003 г. в. Пробег 34 т. км. 
В хор. сост. Тел. 8-903-166-02-88

➤ Пошив штор. Тел. 8-903-664-23-16, 67-33-96

ПРОДАЮ

➤ Продается ав. MAZD-MPV, 1997 г. вып., двиг. 
2,5, инжектор, коробка автом. Салон велюр, 2 кондиц. 
7 мест, трансформер, муз. МПЗ+ченджер, тонир., 
литые диски НА - 16 + зимн. комп., цвет сине-серый; 
в хор. сост. прав. руль. (цена 9 500 $). Тел. 8-926-
607-44-23

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

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: (27) 67I14I40; (495) 359I87I87 (121);

8-915-263-66-48. Факс: (27) 67I14I40
E*mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru
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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

Электронную версию «ЩВ» 
читайте на официальном сайте 

города Щербинки
www.scherbinka.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 67-14-40

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

*Количество экземпляров ограничено

Настенный перекидной Настенный перекидной 
календарькалендарь
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Тел. 67-14-40Тел. 67-14-40

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)

ООО «ХАУС-ДЕНТ»

проводит реконструкцию 

нежилого здания гаража

под административное здание. 

Объект реконструкции располагается 

на территории Щербинского завода 

художественных промыслов 

и сувениров по адресу: 

г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 39.

Заинтересованным лицам 

по вопросам, свазанным с 

реконструкцией, обращаться 

по телефону 

(495) 335-44-24, с 10.00 до 18.00, 

или в администрацию г. Щербинки.

27 января 2007 г. Частное лицо 
Н.И. Смирнова проводит общественное 

собрание по установке легкой 
конструкции автомойки по 

обслуживанию легковых автомобилей 
населения. Город Щербинка,

ул. Железнодорожная, 12. 
Начало слушаний в 16.30 

по вышеуказанному адресу.

Распродажа всех Распродажа всех 

товаров в СЭКОНД  ХЭНД

Мужские свитера, женские кофты, плащи, 

куртки, джинсы, теплые рубашки, летние 

блузки, детские вещи, обувь.

Скидки 50% на весь ассортимент

Производство: Америка, Франция, Англия, 

Голландия, Германия

Мы всегда рады видеть вас в магазине 
«Мила» (ул. Высотная, д. 6-а, 2 этаж)

В
ним

ание!

В МУЗ «Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются:

Сантехник
Плотник-столяр
Дворник
Лаборанты
Оператор ЭВМ
Заведующий 
терапевтическим 
отделением стационара

Врач-терапевт
Врач-лаборант
Врач отделения СМП
Медицинские сестры
Фельдшеры-лаборанты

г. Щербинка, 
ул. Первомайская, д. 10

     Для тех, кто мечтает о профессии 
                                                      защитника Отечества

Военный комиссариат проводит отбор кандидатов для по-
ступления в военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, осуществляющие подготов-
ку военнослужащих, не имеющих офицерских званий. 

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие среднее (полное) образо-
вание (учащиеся 11-х классов средних школ и 3-х курсов 
профессиональных училищ) или среднее профессиональное 
образование (учащиеся выпускных курсов колледжей), не 
проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет, а 
проходившие военную службу – до достижения ими возрас-
та 24 лет. Возраст определяется на момент поступления в 
военное учебное заведение. 

Приём заявлений проводится до 20 апреля года по-
ступления в военном комиссариате по адресу: г. Подольск, 
ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 10.


