
Вы любите ходить к стоматологу? А 
давно были в городской стоматологи-
ческой поликлинике? До недавнего вре-
мени, смею предполагать, большинс-
тво ответов было бы отрицательным 
или, по крайней мере, звучали бы так: 
«Лишь в случае острой необходимости». 
Оно и понятно. Кроме того, что поход к 
зубному врачу мало у кого ассоцииру-
ется с приятным мероприятием, сама 
городская стоматологическая поликли-
ника еще недавно представляла собой 
жалкое зрелище: старые обшарпанные 
стены, осыпавшаяся штукатурка, уста-
ревшее оборудование. Сравнение явно 
не в пользу многочисленных платных 
стоматологий, оборудованных по пос-
леднему слову техники самыми совре-
менными машинами.

Ремонт в Щербинской стоматоло-
гической поликлинике задумывался 
давно, но приступить к его осуществле-
нию смогли лишь в августе 2005 года. 
Об изменениях, произошедших с того 
момента, наш разговор с заведующим 
поликлиникой Владимиром Николаеви-
чем Кондратьевым.

– Владимир Николаевич, невоору-
женным глазом видно, что на сегодняш-
ний день в поликлинике произведены 
серьезные ремонтные работы, облик ее 
изменился до неузнаваемости.

– Да, действительно это так. За время 
капитального ремонта была произведе-
на полная реконструкция помещения 
стоматологической поликлиники. Выде-
лены и оборудованы новые кабинеты, 
правда, некоторые из них еще не до 
конца обустроены. Но основная, самая 
объемная часть работ произведена.

– Кто осуществляет ремонтные 
работы?

– Ремонт осуществляется за счет 
средств городского бюджета, специаль-
но выделенных для этих целей. Вопрос 
этот контролируется как лично Главой 
города С.А. Дубининым, так и главным 
врачом Щербинской городской больни-
цы О.Н Нельгой.

Работы ведет компания «Дорс-
тройсервис» (генеральный директор 
А.В. Демченко).  Необходимо отметить, 
что большой вклад в организацию 
ремонтных работ вносит весь коллектив 
нашей поликлиники, особенно старшая 
медсестра М.Я. Рабинович.

Хорошая стоматологическая поли-
клиника нужна всему городу. Поэтому, 
если найдутся спонсоры, желающие 
помочь нам, мы будем только призна-
тельны.

– Для того чтобы максимально при-
близить работу к современным стан-
дартам и требованиям, недостаточно 
только отремонтированных стен. Заме-
нено ли старое оборудование?

– На сегодняшний день у нас уже 
есть две новые стоматологические 

машины. Закуплено еще три новых 
установки для терапевтического при-
ема, которые уже в ближайшее время 
будут установлены.

- В связи с заменой оборудования 
на более современное, появились ли 
у вас в перечне принципиально новые 
услуги?

– Конечно, появились. Среди них 
такие платные услуги, как депофорез 
труднопроходимых каналов. Эту проце-
дуру проводят не в каждой поликлини-
ке. С помощью нового аппарата можно 
добраться до труднодоступного очага 
воспаления, (как правило, в верхушке 
корня зуба), что позволяет буквально 
спасти зуб, при иных условиях подле-
жащий удалению.

Кроме того, теперь мы также исполь-
зуем некоторые новые лекарственные 
препараты, световые пломбировочные 
материалы.

Через 1-2 месяца планируем ввес-
ти профессиональное отбеливание и 
домашнее отбеливание, начать приме-
нение стекловолоконных штифтов для 
художественной реставрации зубов, в 
ортопедии – изготовление цельнолитых 
коронок из металлопластмассы.

В скором будущем будет закуплено 
новое оборудование для лаборатории по 

изготовлению металлокерамики, поме-
щение под лабораторию уже готово.

К тому же хочу отметить, что наши 
врачи проходят профессиональную 
переподготовку, что позволяет эффек-
тивнее применять в работе новые мето-
ды современной стоматологии, специа-
листы работают теперь на более высо-
ком современном уровне.

Хочу отметить, что наш коллектив 
частично обновляется. На сегодняш-

ний день у нас работают два новых 
зубных техника, а также врач-терапевт, 
молодой перспективный специалист 
А.В. Левкин.

- Будет ли в поликлинике практико-
ваться детская стоматология?

– Пока у нас ведется смешанный 
прием. Но после завершения всех 
ремонтных работ мы оборудуем от-
дельный детский кабинет, в котором 
прием будет вести детский стомато-
лог.

- Давайте коснемся вопроса льгот-
ного обслуживания населения.

– В этом вопросе существенных 
изменений не произошло: обслужи-
ваются те же 4 категории, но к ним 
прибавилась еще одна – бесплатное 
зубопротезирование проводится лицам, 
родившимся до 1 января 1935 г., не 
имеющим никаких льгот.

- Владимир Николаевич, сколько, 
на Ваш взгляд, потребуется еще вре-
мени, чтобы завершить все заплани-
рованные ремонтные работы в поли-
клинике?

- Я думаю, для того чтобы сдать 
поликлинику «под ключ», потребуется 
не меньше одного года. Работы еще 
много, были бы только силы и средства 
все намеченное выполнить.

Но на сегодняшний день могу ска-
зать, что одной из первоочередных задач 
для нас – как это ни покажется стран-
ным – является установка забора вокруг 
поликлиники. Дело в том, что подвы-
пившие граждане – постоянные поку-
патели палатки, установленной рядом 
со входом в стоматологию, – устраи-
вают регулярные посиделки на крыль-
це поликлиники. К тому же, уже были 
неоднократные случаи, когда неизвест-
ные ночью ломали или даже вскрывали 
замки на дверях поликлиники. Чтобы 
не допускать подобного безобразия и 
сохранить достойный внешний вид и 
имущество поликлиники, думаю, надо 
срочно решать этот вопрос.

Интервью Альфии БАЙБИКОВОЙ
Фото автора
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Зубы лечить будем!

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Старый Томас 

забыл историю?

Размышляет участник ВОВ Стр. 6

Зубной техник
Юрий Мкртумян за работой

К событиям
в Эстонии

В.Н. Кондратьев, заведующий сто-
матологической поликлиникой г. Щер-
бинки. Родился 12 апреля 1963 г. В 
1990 г. окончил Московский медицин-
ский стоматологический институт (ныне 
Университет). С 1990 по 1994 гг. рабо-
тал в железнодорожной поликлинике  
г. Щербинки. В июне 2006 г. назначен 
заведующим Щербинской городской 
стоматологической поликлиникой.

Биографическая справка: 

Бактерицидные столы
для поддержания стерильности 

инструментов

Прием ведет врач Н.Ф. Базванова
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!
Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2007 ãîä», Çàêîíîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 

25.10.2006 ã. ¹190/2006-ÎÇ «Î áþäæåòå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2007 ãîä», Ùåðáèíñêèé ôèíàíñîâûé îòäåë Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à òàêæå ñòàâêè çà÷èñëåíèÿ è íîðìàòèâû îò÷èñëåíèé â îáëàñòíîé è ãîðîäñêîé 
áþäæåòû ïî ôåäåðàëüíûì ðåãóëèðóþùèì íàëîãàì è îòäåëüíûì âèäàì íàëîãîâ è ñáîðîâ íà 2007 ãîä, ïîäëåæàùèõ ó÷åòó è ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó 
óðîâíÿìè áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñ÷åòàõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà:

ÍÀËÎÃÈ

Êîäû
áþäæåòíîé

êëàññèôèêàöèè

Ñòàâêè è íîðìàòèâû (â ïðîöåíòàõ)

Ãîðîäñêîé áþäæåò Îáëàñòíîé áþäæåò

Ñòàâêà Íîðìàòèâ Ñòàâêà Íîðìàòèâ

Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèè, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ñóáúåêòîâ ÐÔ

182 1 01 01012 02 0000 110 – – 17,5 100

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
â âèäå äèâèäåíäîâ îò äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíèçàöèé

182 1 01 02010 01 0000 110 – 30 – 70

– íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, 
îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1 
ñò. 244 ÍÊ ÐÔ, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ 
è äð. ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé
 – íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, 
îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 
1 ñò. 244 ÍÊ ÐÔ è ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ è äð. ëèö, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

– 

– 

30

30

– 

– 

70

70

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
ôèç. ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ 182 1 01 02030 01 0000 110 – 30 – 70

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
â âèäå âûèãðûøåé è ïðèçîâ â ïðîâîäèìûõ êîíêóðñàõ, 
èãðàõ è äð. ìåðîïðèÿòèÿõ â öåëÿõ ðåêëàìû òîâàðîâ, ðàáîò 
è óñëóã, ñòðàõîâûõ âûïëàò ïî äîãîâîðàì äîáðîâîëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ æèçíè, çàêëþ÷åííûì íà ñðîê ìåíåå 5 ëåò, â 
÷àñòè ïðåâûøåíèÿ ñóìì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, óâåëè÷åííûõ 
íà ñóììó, ðàññ÷èòàííóþ èñõîäÿ èç äåéñòâóþùåé 
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðîöåíòíûõ äîõîäîâ ïî 
âêëàäàì â áàíêàõ (çà èñêëþ÷åíèåì ñðî÷íûõ ïåíñèîííûõ 
âêëàäîâ, âíåñåííûõ íà ñðîê íå ìåíåå 6 ìåñÿöåâ), â âèäå 
ìàòåðèàëüíîé âûãîäû îò ýêîíîìèè íà ïðîöåíòàõ ïðè 
ïîëó÷åíèè çàåìíûõ (êðåäèòíûõ) ñðåäñòâ (çà èñêëþ÷åíèåì 
ìàòåðèàëüíîé âûãîäû, ïîëó÷åííîé îò ýêîíîìèè íà 
ïðîöåíòàõ çà ïîëüçîâàíèå öåëåâûìè çàéìàìè (êðåäèòàìè) 
íà íîâîå ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.

182 1 01 02040 01 0000 110 – 30 – 70

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
â âèäå ïðîöåíòîâ ïî îáëèãàöèÿì ñ èïîòå÷íûì ïîêðûòèåì, 
ýìèòèðîâàííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà, à òàêæå ñ äîõîäîâ 
ó÷ðåäèòåëåé äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èïîòå÷íûì 
ïîêðûòèåì, ïîëó÷åííûõ íà îñíîâàíèè ïðèîáðåòåíèÿ 
èïîòå÷íûõ ñåðòèôèêàòîâ ó÷àñòèÿ, âûäàííûõ óïðàâëÿþùèì 
èïîòå÷íûì ïîêðûòèåì äî 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà

182 1 01 02050 01 0000 110 – 30 – 70

– åäèíûé íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, 
âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû
– åäèíûé íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, 
âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, 
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ

182 1 05 01010 01 0000 110

182 1 05 01020 01 0000 110

– 

– 

– 

– 

– 

– 

90

90

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè

182 1 05 02000 02 0000 110 – 90 – – 

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî 
ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

182 1 06 01020 04 0000 110 – 100 – – 

– íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ïî èìóùåñòâó, íå 
âõîäÿùåìó â Åäèíóþ ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ
– íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ïî èìóùåñòâó, 
âõîäÿùåìó â Åäèíóþ ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ

182 1 06 02010 02 0000 110

182 1 06 02020 02 0000 110

– 

– 

– 

– 

– 

– 

100

100

– òðàíñïîðòíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé
– òðàíñïîðòíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö

182 1 06 04011 02 0000 110
182 1 06 04012 02 0000 110

– 
– 

– 
– 

– 
– 

100
100

Íàëîã íà èãîðíûé áèçíåñ 182 1 06 05000 02 0000 110 – – – 100

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 1 ï. 1 ñò. 394 ÍÊ ÐÔ è ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 2 ï. 1 ñò. 394 ÍÊ ÐÔ è ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

182 1 06 06012 04 0000 110

182 1 06 06022 04 0000 110

– 

-– 

100

100

– 

– 

– 

– 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì 
â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà 
èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì Âåðõîâíûì ñóäîì ÐÔ)

182 1 08 03010 01 0000 110 – 100 – – 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ ìåæðåãèîíàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îòäåëåíèé îáùåñòâåííûõ 
îáúåäèíåíèé, à òàêæå çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
èçìåíåíèé èõ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

321 1 08 07110 01 1000 110 – – – 100

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûå þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå 
äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì è âûäà÷åé äîêóìåíòîâ íà 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, âûäà÷åé ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ

188 1 08 07140 01 1000 110 – 100 – – 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà 
ðàñïðîñòðàíåíèå íàðóæíîé ðåêëàìû

001 1 08 07150 01 1000 110 – 100 – – 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó îðäåðà íà êâàðòèðó 001 1 08 07160 01 1000 110 – 100 – – 

Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì 
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì:
– Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿâøèéñÿ äî 1 
ÿíâàðÿ 2005 ãîäà â ìåñòíûå áþäæåòû, ìîáèëèçóåìûé íà 
òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
– Íàëîã íà èìóùåñòâî ïðåäïðèÿòèé
– Íàëîã ñ âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è íàëîã íà 
ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
– Íàëîã íà ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
– Íàëîã íà èìóùåñòâà, ïåðåõîäÿùåãî â ïîðÿäêå 
íàñëåäîâàíèÿ èëè äàðåíèÿ
– Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì 
äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), ìîáèëèçóåìûé íà òåððèòîðèÿõ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
– Íàëîã ñ ïðîäàæ
– Ñáîð íà íóæäû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
âçèìàåìûé ñ þðèäè÷åñêèõ ëèö
– Íàëîã íà ðåêëàìó, ìîáèëèçóåìûé íà òåððèòîðèÿõ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
– Öåëåâûå ñáîðû ñ ãðàæäàí è ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, 
îðãàíèçàöèé íà ñîäåðæàíèå ìèëèöèè, íà áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé, íà íóæäû îáðàçîâàíèÿ è äðóãèå öåëè, 
ìîáèëèçóåìûå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
– Ëèöåíçèîííûé ñáîð çà ïðàâî òîðãîâëè ñïèðòíûìè 
íàïèòêàìè, ìîáèëèçóåìûé íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
– Ïðî÷èå ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû, ìîáèëèçóåìûå íà 
òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

182 1 09 01020 04 0000 110

182 1 09 04010 02 0000 110
182 1 09 04020 02 0000 110

182 1 09 04030 01 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110

182 1 09 04050 04 0000 110

182 1 09 06010 02 0000 110
180 1 09 06020 02 0000 110

182 1 09 07010 04 0000 110

182 1 09 07040 04 0000 110

182 1 09 07040 04 0000 110

182 1 09 07050 04 0000 110

2
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– 

– 
– 

– 

– 
– 
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– 

100
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– 
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100
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100

100

100

– 

– 
– 

– 
– 

– 

– 
– 

– 

– 
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– 

– 

100
100

100
100

– 

40
100

– 

– 

– 

– 

Àðåíäíàÿ ïëàòà è ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè ïðàâà íà 
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, ðàñïîëîæåííûå 
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)

011 1 11 05011 04 0000 120 – 50 – 50

Àðåíäíàÿ ïëàòà è ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè ïðàâà 
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìëþ, ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

011 1 11 05012 04 0000 120 – 100 – – 

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé è â õîçÿéñòâåííîì 
âåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé

002 1 11 05034 04 0000 120 – 100 – – 

Äîõîäû îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ 
ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ 
ãîðîäñêèìè îêðóãàìè 

002 1 11 07014 04 0000 120 – 100 – – 

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 498 1 1201000 01 0000 120 – 40 – 40

Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è êîìïåíñàöèè 
çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

002 1 13 03040 04 0000 130 – 100 – – 

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)

002 1 14 02033 04 0000 440 – 100 – – 

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)

002 1 14 02033 04 0000 410 – 100 – – 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå 
ñò. 116, 117, 118,  ï. 1 è 2 ñò. 120,  ñò. 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 ÍÊ ÐÔ

182 1 16 03010 01 0000 140 – 50 – – 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå 
ñòàòüåé 129.2 ÍÊ ÐÔ

182 1 16 03020 02 0000 140 – – – 100

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå 
ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ

182 1 16 03030 01 0000 140 – 50 – – 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ 
è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò

182 1 16 06000 01 0000 140 – 100 – – 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå 
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (â ÷àñòè áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)

001 1 16 18040 04 0000 140 – 100 – – 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå ÔÇ «Î 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»

177 1 16 27000 01 0000 140 – 50 – 50

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) 
è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

000 1 16 90040 04 0000 140 – 100 – – 

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 001 1 17 05040 04 0000 180 – 100 – – 

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

001 2 07 04000 04 0000 180 – 100 – – 

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî 
ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ 
è ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

011 06 01 0100 04 0000 430 – 100 – – 

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî 
ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ 
è ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 
öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)

011 06 01 0200 04 0000 430 – 70 – 30

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Ïîëó÷àòåëü ÈÍÍ è ÊÏÏ (óêàçûâàòü ÈÍÍ È ÊÏÏ àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà) Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà)
¹ ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ: 40101810600000010102 â îòäåëåíèè 1 Ìîñêîâñêîãî ÃÒÓ Áàíêà Ðîññèè ã. Ìîñêâà 705
ÁÈÊ 044583001
Íåîáõîäèìî óêàçûâàòü â ïîëå 104 ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè è â ïîëå 105 – ÎÊÀÒÎ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà 
òåððèòîðèè êîòîðîãî ìîáèëèçóþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â áþäæåò.
ÎÊÀÒÎ 46489000000 – ãîðîä Ùåðáèíêà

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 г. № 88/17
«О внесении изменений в Положение «О порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества 
(зданий, сооружений и нежилых помещений)

в г. Щербинке Московской области»

Рассмотрев представленные Комитетом по управлению 
имуществом г. Щербинки новые изменения, предлагаемые 
для внесения в Приложение 1 и Приложение 2 к Положению 
«О порядке сдачи в аренду имущества (зданий, сооруже-
ний и нежилых помещений), находящихся в муниципальной 
собственности г. Щербинки Московской области», утверж-
денного Советом депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г. 
№ 419/112 и от 07.02.2005 г. № 427/117, руководствуясь 
Уставом г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 «Рас-

чет арендной платы за недвижимое имущество»:
Из пункта 7.2 исключить: «адвокатская деятельность и 

иные юридические услуги, нотариальная деятельность».
Добавить новые пункты 7.10 и 7.11 следующего содер-

жания: 
«7.10 «Адвокатская деятельность и иные юридические 

услуги – 2.5
7.11 «Нотариальная деятельность – 2.0».
2. В Приложение № 2 – внести изменения согласно При-

ложению № 1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-

ский Вестникъ».
4. Контроль исполнения данного решения возложить на 

председателя постоянной комиссии Совета депутатов по нор-
мотворчеству.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 г. № 90/17
«О продаже на аукционе нежилых помещений 

муниципального образования
по плану приватизации 2006 года»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 
Устава г. Щербинки, ст. 9 Положения «Об организации прода-
жи муниципального имущества на аукционе», утвержденного 
решением Совета депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. 
№ 206/63, решением Совета депутатов г. Щербинки от 
26.09.2006 г. № 49/11 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. 
№ 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 г.»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ
1. Установить начальную цену продажи на аукционе 

встроенного нежилого помещения, площадью 46,1 кв. м., 
находящегося в муниципальной собственности г. Щербинки 

и расположенного на 1-ом этаже 2-х этажного отдельно 
стоящего здания по адресу: г. Щербинка, Пушкинская улица, 
дом 4, в размере 922 000 (девятьсот двадцать две тысячи) 
рублей.

2. Установить для данного объекта шаг аукциона 5% от 
начальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки 
выставить данное муниципальное имущество на аукцион 
в соответствии с Положением «Об организации продажи 
муниципального имущества на аукционе» и настоящим 
решением.

4. Опубликовать настоящее решение в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя депутатской комиссии по бюджету, налогам, 
финансам, собственности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 г. № 91/17
«О продаже на аукционе нежилых помещений 

муниципального образования по плану 
приватизации 2006 года»

 В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 
Устава г. Щербинки, ст. 9 Положения «Об организации прода-
жи муниципального имущества на аукционе», утвержденного 
решением Совета депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. 
№ 206/63, решением Совета депутатов г. Щербинки от 
26.09.2006 г. № 49/11 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. 
№ 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 г.»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ
1. Установить начальную цену продажи на аукционе 

встроенного нежилого помещения, площадью 156,1 кв.м., 
находящегося в муниципальной собственности г. Щербинки 
и расположенного на 1-ом этаже 2-х этажного отдельно 
стоящего здания по адресу: г. Щербинка, Пушкинская улица, 
дом 4, в размере 3 122 000 (три миллиона сто двадцать две 
тысячи) рублей.

2. Установить для данного объекта шаг аукциона 5% от 
начальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки 
выставить данное муниципальное имущество на аукцион в 
соответствии с Положением «Об организации продажи муни-
ципального имущества на аукционе» и настоящим решени-
ем.

4. Опубликовать настоящее решение в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя депутатской комиссии по бюджету, налогам, 
финансам, собственности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев
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Об открепительных удостоверениях
Уважаемые избиратели города Щербинки!

Территориальная избирательная комиссия города 
Щербинки сообщает, что выдача открепительных удосто-
верений избирателям по выборам депутатов Московской 
областной Думы будет производиться с 24 января 2007 
года по 18 февраля 2007 года в помещении Территори-
альной избирательной комиссии города Щербинки по 
адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Телефоны: 67-33-05, 67-14-54.

Режим работы Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки с 24 января 2007 года:

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

С 19 февраля 2007 г. открепительные удостовере-
ния по выборам депутатов Московской областной Думы 
будут выдаваться избирателям в помещениях участко-
вых избирательных комиссий г. Щербинки.

Территориальная избирательная комиссия г. Щербинки

Моя соседка по подъезду любит кошек. Всех 
без исключения. Две у нее живут дома, она их 
холит и лелеет, как детей. А дворовых бездом-
ных частенько подкармливает. Так многие делают. 
Только вот недавно, когда она наклонилась, чтобы 
поставить на землю мисочку с едой для своих 
питомцев, в ее сторону полетела бутылка, и кто-то 
злобно проорал из окна: «Развела тут кошек пол-
ный двор! Травить их надо, а не кормить!»...

Расстроенная женщина сама поведала мне об этом 
инциденте. «И кому помешали бедные животные? – 
горестно удивлялась она. – Я их не разводила, но мне 
их жаль – им же голодно. А ведь с ними мир вокруг 
выглядит добрее»...

Думается мне, что состояние современной эколо-
гии неумолимо приблизит время, когда постепенно 
исчезнут поселившиеся рядом с человеком столетия 
назад кошки и собаки. Я имею в виду их бездом-
ных собратьев. Исчезнут птицы. Представляете себе 
улицу без них? Как-то печально, не так ли? Хотя и 
беспризорное животное, особенно собака, являет 
собой зрелище не менее печальное. Особенно, если 
на ней остался ошейник – символ прежней, сытой и 
спокойной, жизни.

Но печально не только (и даже не столько) это, а 
тот несомненный факт, что бродячие собаки могут 
представлять прямую угрозу жизни человека. О слу-
чаях нападения одичавших собак на людей известно 
всем. В нашей и других газетах вы наверняка читали 
статьи о бешенстве – смертельно опасном заболе-
вании, поражающем человека, укушенного больным 
животным.

Этой аномальной зимой «взбесилась» вся приро-
да. Вы заметили, что начались «собачьи свадьбы»? Не 
в марте, как обычно, а сейчас, в разгар зимы. Бродя-
чих собак в Щербинке появилось великое множество. 

Ночью они порой воют под окнами, а рано утром 
будят город громким лаем, видимо, «выясняя отно-
шения» в борьбе за территорию. Недавно утром по 
пути на работу я наткнулась на стаю из двенадцати (!) 
(не поленилась cосчитать) огромных псов. Несколь-
ко лет назад на меня нападала такая же огромная 
свора, и участь моя была бы печальной, если бы 
не случайный прохожий, разогнавший агрессивных 
животных. А представляете, если такая стая нападет 
на ребенка?

Что же делать? Необходимо искать какой-то циви-
лизованный выход из положения!

Я понимаю, что, наверное, нелепо призывать решать 
проблему с бродячими животными в стране, где в 
переходах, на вокзалах, на свалках и в подвалах домов 
ночуют брошенные родителями бездомные дети! Это 
отдельная тема для настолько болезненного разговора, 
что, видимо, не городской газете его и начинать.

Но, может быть, все в этом мире тесно взаи-
мосвязано? Может быть, тот, кто легко и просто 

выбросил надоевшего «брата меньшего», тот так 
же, как щенка, и ребенка вышвырнет, не дрогнув? 
Или это делают разные по социальному положению 
люди-нелюди? В других странах питомники созда-
ют, применяют метод стерилизации, пристраивают 
животных в «хорошие руки»… Но там, наверное, и 
дети на улицах не ночуют. (Кстати, в прежние, тысячу 
раз высмеянные всеми, кому не лень, «застойные» 
времена мы и представить себе не могли, что такое 
вообще возможно!)

Нет, я против того, чтобы бездомных собак отстре-
ливали. Вспомните «Белого Бима»... Но я и не хочу с 
опаской ходить по улицам, с ужасом обходя огром-
ные взъерошенные стаи. И должны существовать 
специальные службы для решения этого вопроса, не 
так уж он, по сути, и сложен. И это проблема всей 
страны, а не только нашего города. Но получается, что 
это просто никому не нужно. Как и разрешение еще 
множества больших и малых проблем, возникших в 
нашей жизни с началом так называемой перестройки 
(по сути – с гибели когда-то мощной державы).

Совершенно прав Экзюпери с его мудрым утверж-
дением: «Мы в ответе за тех, кого мы приручили». 
Вдумайтесь в эти слова, осмыслите их! Не потому 
ли мы, несмотря на все уверения правительства в 
стабилизации жизни в стране, живем пока еще по 
большому счету плохо, что потеряли очень важное 
чувство – чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ за всё в нашей 
жизни, очерствели душой, потеряли совесть, а в чем-
то и просто утратили человеческий облик? Озверели, 
словом...

Наталья КУРОЛЕС

[Проблема]

ЗВЕРЬЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 г. № 93/17
«О внесении изменения в Решение Совета депутатов 

г. Щербинки от 30.05.2005 г. № 446/124 «Об утверждении 
Порядка (методики) определения арендной платы при

аренде земельных участков, находящихся в государственной 
собственности на территории г. Щербинка» 

Рассмотрев обращение, представленное Администрацией 
г. Щербинки «О внесении изменения в Решение Совета депу-
татов г. Щербинки от 30.05.2005 г. № 446/124 «Об утвержде-
нии Порядка (методики) определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной 
собственности на территории г. Щербинки», руководству-
ясь Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
Федеральным Законом «О введении в действие Земельно-
го кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мос-
ковской области» (в редакции Закона Московской области от 
14.07.2006 г. № 106/2006-ОЗ), Уставом г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Решение Совета депутатов г. Щер-

бинки от 30.05.2005г. № 446/124 «Об утверждении Порядка 
(методики) определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности 
на территории г. Щербинка», а именно: в Приложении № 1 в 
строке 10 вид деятельности – «ресторан, бар, кафе» повыша-
ющий коэффициент (Пкд) принять равным 2,07. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2007 года.
3. Опубликовать настоящее решение в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на председателя постоянной комиссии Совета депутатов по 
бюджету, налогам, финансам и собственности Свиридова В.П.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 г. № 94/17
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141 «О 
бюджете города Щербинки на 2006 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назна-
чений доходной, расходной частей и источников покрытия 
дефицита городского бюджета, в соответствии с Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Щербинке, утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании статьи 11 
Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки 

от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 
2006 год» (с учетом изменений и дополнений от 26.01.2006  г. 
№ 505/142, от 06.04.2006 г. № 9/3, от 18.04.2006 г. № 15/4, от 
20.06.2006 г. № 34/8, от 11.07.2006 г. № 38/9, от 26.09.2006  г. 
№ 49/11, от 10.10.2006 г. № 65/12) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Щербинки на 2006 год по 

доходам в сумме 248 569,62 тыс. рублей и по расходам в 
сумме 296 239,62 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета горо-
да Щербинки на 2006 год в сумме 47 670 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета в 2006 году 
поступления из источников финансирования бюджета города 
Щербинки в сумме 47 670 тыс. рублей.»;

1.2. В абзаце втором пункта 14:
число «228 823,62» заменить числом «229 202,62»;
число «62 670» заменить числом «67 037»;
1.3. В части первой пункта 17:
в абзаце первом число «1 031» заменить числом «1047»;
в абзаце двенадцатом число «219» заменить числом «235»;
1.4. В пункте 20:
в абзаце первом число «1 746» заменить числом «1 

730»;
в абзаце третьем число «986» заменить числом «970»;

1.4. В пункте 23 число «34 608» заменить числом «54 260»;
1.5. В пункте 24 число «3 703» заменить числом «2 

734»;
1.6. В пункте 25 число «44 550» заменить числом «31 900»;
1.7. Приложение 1 «Доходы бюджета города Щербинки 

на 2006 год» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему Решению;

1.8. Приложение 2 «Текущие и капитальные расходы 
бюджета города Щербинки на 2006 год по разделам и подраз-
делам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в редакции приложения 2 
к настоящему Решению;

1.9. Приложение 3 «Расходы бюджета г. Щербинки на 
2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему Решению;

1.10. Приложение 5 «Распределение ассигнований бюд-
жета города Щербинки на 2006 год на погашение и обслужи-
вание муниципального долга города Щербинки» изложить в 
редакции приложения 5 к настоящему Решению;

1.11. Приложение 6 «Программа муниципальных заимс-
твований города Щербинки на 2006 год» изложить в редакции 
приложения 6 к настоящему Решению;

1.12. Приложение 7 «Источники финансирования дефи-
цита городского бюджета на 2006 год» изложить в редакции 
приложения 7 к настоящему Решению;

1.13. Приложение 8 «Источники формирования средств 
городского целевого бюджетного фонда «Правопорядок» и 
направления их расходования в 2006 году» изложить в редак-
ции приложения 8 к настоящему Решению;

1.14. Приложение 9 «Источники формирования средств 
целевого бюджетного фонда «Экология» и направления их 
расходования в 2006 году» изложить в редакции приложения 
9 к настоящему Решению;

1.15. Приложение 10 «Информация о муниципальном 
долге города Щербинки по формам долговых обязательств» 
изложить в редакции приложения 10 к настоящему Решению;

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 г. № 95/17
«Об утверждении основных параметров бюджета города 

Щербинки на 2007 год в первом чтении»

Рассмотрев документы и материалы, представленные в 
составе Бюджетного послания Главы города Щербинки на 2007 
год («Прогноз социально-экономического развития города 
Щербинки на 2007 год», «Основные направления бюджетной 
и налоговой политики города Щербинки на 2007 год»), в соот-
ветствии со статьей 14  Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Щербинке», утверждённого 
решением Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г. 
№ 22/8, на основании статьи 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие основные параметры для рас-

смотрения проекта бюджета города Щербинки на 2007 год:
– доходы бюджета города Щербинки на 2007 год в разме-

ре 310 931 тыс. рублей;
– расходы бюджета города Щербинки на 2007 год  в 

размере 361 056 тыс. рублей;
– превышение расходов над доходами в размере 50 125 

тыс. рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-

ский Вестникъ».
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2007 г. № 5

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

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-

денным решением Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по награ-
дам от 10.01.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги перед горо-

дом Щербинка»
• Веретельникова Сергея Ивановича –  начальника УВД 

города Подольска, Подольского района и города Щербинки.
2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 

г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее поста-
новление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2007 г. № 45

«О выделении специальных мест для размещения  печатных 
агитационных материалов»

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» для обеспечения 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим единые 
списки кандидатов в депутаты Московской областной Думы 
равных условий для размещения агитационных печатных 
материалов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Избирательным объединениям, зарегистрировавшим 

единые списки кандидатов в депутаты Московской областной 
Думы для размещения печатных агитационных материалов 
выделить следующие специальные места города Щербинки:

• Автобусные остановки;
• Информационная тумба в районе переезда;
• Информационный стенд у здания Дворца культуры на 

ул.Театральная;
• Витрины магазинов, помещения которых являются 

муниципальной собственностью города (по согласованию с 
администрацией торговых предприятий);

• Бойлерная у дома № 9 по улице Чапаева;
• Пространство над дорогами города Щербинки для раз-

мещения агитационных материалов в виде растяжек.
2. Представить копию настоящего постановления в тер-

риториальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в общегород-

ской газете «Щербинский Вестникъ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить заместителя Главы администрации Тупикина Н.Н.
Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2007 г. № 29

«О передаче функций сбыта электроэнергии
по абонентам, присоединенным к сетям 

МП «Щербинская электросеть», в ОАО «Мосэнергосбыт»

В соответствии с Федеральными законами РФ от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  от 26.03.2003 
г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнер-
гетики в переходный период», от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Правилами функционирования розничных рынков электричес-
кой энергии в переходный период реформирования электро-
энергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2006 г. № 530, Соглашением об организации комплекса 
работ по энергоснабжению потребителей электроэнергии в г. 
Щербинке Московской области от 25.01.2007 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному предприятию «Щербинская электро-

сеть» (Кошечкин В.Н.) передать с 01.02.2007 г. функции сбыта 
электроэнергии по абонентам, присоединенным к сетям МП 
«Щербинская электросеть», в ОАО «Мосэнергосбыт».

2. Сохранить за МП «Щербинская электросеть» функции 
транспорта электрической энергии от границы балансовой при-
надлежности сетей ОАО «МОЭСК» до границы с сетями абонен-
та в соответствии с Договором на оказание услуг по передаче и 
распределению электрической энергии.

3. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки 
(Ивлев А.Г.) изыскать площади для размещения отделения 
«ЦОПэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт».

4. Опубликовать настоящее постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

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

Глава города С.А. Дубинин

А ты – лучший 
по профессии?

26 января в городском ДК состоялось открытие 
конкурса «Молодые и талантливые» в рамках город-
ского марафона «Лучший по профессии», который 
проводит отдел молодежной политики, спорта и 
туризма Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации г. Щербинки.

К участию в конкурсе приглашаются молодые (от 
14 до 30 лет) журналисты и фотографы, которые в 
течение 2-х месяцев, до 26 марта 2007 г., предоставят 
свои творческие работы – журналистские произведения 
и фотоработы – по трем заявленным темам: «Космос: 
Вчера. Сегодня. Завтра»; «Спорт и мы»; «Жизнь замеча-
тельных людей города Щербинки».

В состав жюри конкурса вошли: председатель 
Л. Баранова, члены В. Миронов, И. Белоусова, 
Н. Куролес, Б. Двойников, Е. Зиновьев, С. Русначенко.

Уже несколько человек изъявили желание сорев-
новаться в конкурсе «Лучший по профессии», но и у 
вас еще есть время зарегистрироваться и принять в 
нем участие. По всем вопросам обращайтесь в отдел 
молодежной политики, спорта и туризма по адресу: 
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-а, к. 6 или по теле-
фонам: (495) 580-27-47, (27) 67-03-23 (доб. 210).

«Родовые сертификаты» 
потяжелели

Родовой сертификат, который российские 
роженицы начали получать в 2006 году, с января 
нынешнего года дополнился третьим талоном на 
сумму 2000 рублей, который может быть передан в 
детскую поликлинику для последующих выплат вра-
чам-педиатрам и медсестрам в первый год наблюде-
ния ребенка. Ранее финансирование по программе 
«Родовые сертификаты» было предусмотрено за 
обслуживание обратившейся беременной женщины 
только для женских консультаций и роддомов. Но и 
в этой части в наступившем году произошли изме-
нения: до 3000 рублей увеличена сумма, предназна-
ченная для финансирования женских консультаций. 
На дополнительные средства будут закуплены желе-
зосодержащие препараты, витамины для беремен-
ных женщин.  www.mosoblpress.ru

Новости Подмосковья

О проведении 
жеребьевки

На основании п. 11 ст. 36, п. 7 ст. 37 Закона Мос-
ковской области от 26 октября 2006 г. № 191/2006-
ОЗ «О выборах депутатов Московской областной 
Думы», МУ «Редакция средств массовой информации 
г. Щербинки» объявляет о проведении жеребьевки 
между зарегистрированными для участия в выборах 
в Московскую областную Думу 11 марта 2007 г. 
Избирательными объединениями на предоставле-
ние платной печатной площади на страницах газеты 
«Щербинский Вестникъ» для размещения агитаци-
онных материалов.

Место расположения материалов на выделенной 
площади будет определено в ходе жеребьевки.

Заявки на участие в жеребьевке принимаются 
до 5 февраля 2007 года до 16-00 часов по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, к. 17 или по электронной почте: 
scherbvestnik@mail.ru.

Жеребьевка проводится 5 февраля 2007 года, в 
17-00 часов в помещении редакции «ЩВ» по адресу: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, каб. 17.

Порядок проведения жеребьевки:
– присутствующие – кандидаты из зарегистрирован-

ного единого списка, их уполномоченные представители 
или представители зарегистрированных Избирательных 
объединений – тянут жребий лично, за отсутствующих 
кандидатов – уполномоченный член Территориальной 
избирательной комиссии г. Щербинки.
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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 Спецрасследование. «Мурат 
Насыров. Две версии драмы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Дети молний».
00.40 «Гении и злодеи». Жюль Верн.
01.15 Д/ф «100 миллионов за 
колесо».
01.45, 03.05 Х/ф «Канонерка».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Табор уходит в небо».
10.50, 13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Аншлаг и Компания».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Своя чужая сестра».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.15 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.15 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Гражданин начальник-3».
23.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
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 «Всадник без головы».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.00 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Хочу быть отважным», 
15.30 Х/ф «Подари фюреру ребенка. 
Любовь в Третьем рейхе».
16.15 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Он снял убийство» из цикла 
«Доказательства вины».
22.10 Т/с «Заколдованный участок».
23.20 «В центре внимания». 
00.40 «Мифы о России». 

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».
16.25, 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, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный».
12.35 М/с «Картофелины и драконы».
13.05 Линия жизни. Юрий Рост.
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». А.С.Пушкин. «Выстрел».
15.40 «Цитаты из жизни».
16.10 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 в России. «Арктика всерьез».
17.15 Д/с «Дневник большого 
медведя».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Пленницы судьбы. Анна 
Сниткина.
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Большая часть 
Вселенной невидима».
20.50 Острова. Виктор Проскурин.
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Тем временем».
23.00 ПРО АРТ.
23.55 Т/с «Дживс и Вустер».
00.45 Д/ф «Яптик-Хэсе».
01.20 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон».
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.00, 
23.50 Вести-спорт.

07.10 «Сборная России». Владимир 
Исаков и Владимир Гончаров.
07.45 Бобслей. Чемпионат мира. 
Женщины.
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-ТТГ» (Казань).
11.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
13.05 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Супергигант.
16.10, 18.10 Биатлон. Чемпионат 
мира.
19.05, 23.55 Русский бильярд. 
«Турнир девяти звезд».
21.00 «Неделя спорта».
22.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.40, 13.00 Т/с «Друзья».
07.30 М/с «Приключения кенгурят».
07.55 М/с «Братц».
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 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна капитана Крэбба».
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 «Таежная сказка».
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, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Ребенок на борту».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
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 Т/с «Убойная сила 2». 
22.00 Х/ф «Бегущий человек».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.20 Т/с «Непредсказуемая 
Сьюзан».
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: Рекс-
полиглот. Рекс-телезритель».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Свободное время».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Судьба человека».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «О войне, как о войне».
08.15, 02.30 Д/с «Мятеж 
реформаторов».
08.45, 01.30 «Армия. Путевка в 
жизнь».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ-17». 
10.00 «Камуфляж».
10.30, 23.00 Д/ф «Черная смерть».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Золотой теленок».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Две жизни». 1 с.
20.20 Х/ф «Инспектор ГАИ».
21.45 Д/ф «Кузнец».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.
04.50 Д/ф «Где бы ни был я».

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 «Подлинная история Анки-
пулеметчицы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Потерянная 
свобода».
00.40 Ударная сила. 
01.30, 03.05 Х/ф «Отцы и сыновья».
03.20 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Василий Лановой. Чувство 
цели».
09.45, 13.45, 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».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.15 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.15 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Нюрнбергский процесс. 
Последнее сражение».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Чужие деньги».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Война в доме».
04.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Золото».
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, 02.30 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
15.30, 22.10 Т/с «Заколдованный 
участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
00.40 Х/ф «Кавказская рулетка».
03.40 «Музыкальная история». Лев 
Лещенко.
04.05 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
12.00 Т/с «Я все решу сама».
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. 
Информация к размышлению».
04.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Дневник большого 
медведя».
11.15 Х/ф «Бессонная ночь».
12.45 М/с «Картофелины и драконы».
12.55 «Тем временем».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Отецъ Сергiй».
15.55 «Странствия по минувшим 
годам». 1 ч.
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 «Татьяна Гринденко. 
Упражнения и танцы». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Недостающее звено».
20.50 Больше, чем любовь. 
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 «Апокриф».
22.45 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «Сестры Магдалины».

РТР-Спорт
07.00, 13.00 «Неделя спорта».

08.05 Бобслей. Чемпионат мира. 
Женщины.
09.00, 18.00, 21.15, 23.45 Вести-
спорт.
09.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции». Пролог.
09.50 «Рыбалка с Радзишевским».
10.05 Биатлон. Чемпионат мира.
14.15 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы.
16.10, 21.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
18.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
19.25 Русский бильярд. «Турнир 
девяти звезд».
23.50 Легкая атлетика. Гран-при.
02.15 «Сборная России». Владимир 
Исаков и Владимир Гончаров.
02.50 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК МВД (М.о.).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Братц».
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 Д/с «Великие тайны и 
мифы ХХ века». «Тайна «Аполлона-
13».
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»: 
«Любовь Полищук. Любка. Любушка. 
Мамуля».
00.00 «Мистер Бин».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Взрыв!»
03.35 «Военная тайна».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Соломенный бычок».
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, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Ловушка для родителей».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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 Т/с «Убойная сила 2». 
22.00 Х/ф «В последний момент».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Т/с «Непредсказуемая 
Сьюзан».
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: Рекс-
затейник. Рекс-благодетель».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
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 «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Они встретились в пути».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/с «Мятеж 
реформаторов».
08.45, 01.30 «Армия. Путевка в 
жизнь».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ-17». 
10.00 «Наука для нас».
10.30, 23.00 Д/ф «Хищный 
красавец».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 «Инспектор ГАИ».
13.45, 04.50 Д/ф «Этот час 
волшебный».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Две жизни». 2 с.
20.20 Х/ф «Печки-лавочки».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «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. «Ночь перед 
Крещением».
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 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Голландии - Сборная России. 
Прямой эфир.
00.30, 03.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия».
03.40 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Юродивые».
09.45, 13.45 Вести. Дежурная часть.
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 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.15 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.15 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». 
23.15 «Нюрнбергский процесс. 
Казнь».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Дзисай».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 «Горячая десятка».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.20 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Таежная повесть».
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 Д/ф «Посвящение».
15.30, 22.10 Т/с «Заколдованный 
участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Сергей Хрущёв: отвечаю за 
отца». Эксклюзивное интервью. 1 ч.
00.40 Х/ф «Внезапная смерть».
04.00 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.25 М/ф «Золотая антилопа».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 05.40 «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 «Не ссорьтесь, девочки».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
11.15 Х/ф «Очередной рейс».
12.50 М/с «Картофелины и драконы».
13.00 «Апокриф».
13.40 Д/ф «Утро талантов».
14.20 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
15.55 «Странствия по минувшим 
годам». 2 ч.
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Гуманный внук воинственного 
деда».
18.20 Г.Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Френология: картография 
разума».
20.50 «Театр одинокого клоуна».
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Человеческие голоса нас 
разбудят».
01.35 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.

07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.15, 
23.45 Вести-спорт.
07.10, 18.45 «Летопись спорта». 
Лыжня, ведущая к золоту.
07.45, 01.35 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины.
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
11.30, 13.05 Легкая атлетика. 
Гран-при.
14.15 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы.
16.10, 21.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
18.10 «Путь Дракона».
19.20, 23.50 Русский бильярд. 
«Турнир девяти звезд».
02.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Новокузнецк).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Братц».
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 Д/с «Великие тайны и 
мифы ХХ века». «Тайны НЛО».
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»: 
«Жестокое порно».
00.00 «Мистер Бин».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Франкенштейн». 1 с.
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
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, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Брошенный».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
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 Т/с «Убойная сила 2». 
22.00 Х/ф «Приманки».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Т/с «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Т/с «Действуй, крошка!»
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.00 Т/с «Щит».
03.50 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса: Рекс-
пожарник. Рекс-робинзон».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде? История 
лайма».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 23.00 «Городское 
путешествие. Улица Волхонка».
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 «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Донская повесть».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Технодром имени Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/с «Мятеж 
реформаторов».
08.45, 01.30 «Армия. Путевка в 
жизнь».
09.00, 17.30 Х/ф «Конвой PQ-17». 
10.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.30, 23.00 Д/ф «Гром небесный».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Печки-лавочки».
13.50, 04.50 Д/ф «Море. Скалы. 
Палафружель».
15.00 «Космическая одиссея».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «На семи ветрах».
20.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.45 Д/ф «Колокольщик».
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «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. «Опасный рейс».
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 «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Финляндии.
02.40, 03.05 Т/с «Дефективный 
детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Полусухой закон. Схватка со 
Змием».
09.45, 13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Падение в преисподнюю».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Протечка».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.15 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.15 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Счастливчик». 
23.15 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Коктебель».
03.00 Дорожный патруль.
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Следопыт».
11.15 «Репортер».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00, 23.20 «В центре внимания». 
12.35, 03.25 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Без репетиций.
15.30, 22.10 Т/с «Заколдованный 
участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Сергей Хрущёв: отвечаю за 
отца». Эксклюзивное интервью. 2 ч.
00.40 Х/ф «Фаворит».
04.30 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.40, 05.35 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25, 01.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Дом у дороги».
03.25 «Криминальная Россия».
03.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
11.15 Х/ф «Опять надо жить».
12.35 М/с «Картофелины и драконы».
13.05 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня».
14.00 Письма из провинции. 
14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».
15.55 «Странствия по минувшим 
годам». 3 ч.
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 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/ф «Роботы».
20.35 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Монолог в 4-х частях». 4 ч.
22.00 Культурная революция.
23.00 Мистика судьбы. 5 ч.
23.55 Х/ф «Кухонные истории».
01.25 Д/ф «Врубель».

РТР-Спорт
05.05 Бадминтон. Чемпионат России. 
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Финалы.
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.00, 
23.50 Вести-спорт.
07.15 «Путь Дракона».
07.45, 01.40 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины.
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
11.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
13.05 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Австралии.
14.25, 02.45 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины.
16.10, 21.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета.
18.15, 23.15 «Точка отрыва».
18.45 «Рыбалка с Радзишевским».
19.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины.
23.55 Русский бильярд. «Турнир 
девяти звезд».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Братц».
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 Д/с «Великие тайны и 
мифы ХХ века». «Тайны привидений».
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 «Франкенштейн». 2 с.
03.35 «Невероятные истории».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Олень и волк».
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, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Приманки».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
14.30 М/ф «Приключения полевого 
мышонка».
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 Т/с «Убойная сила 2». 
22.00 Х/ф «Дракула-2000».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Т/с «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Т/с «Действуй, крошка!»
02.10 Т/с «Щит».
03.40 Т/с «Дорогая, я уменьшил 
детей».
05.05 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».
10.00, 23.00 «Декоративные 
страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Право на любовь».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30 «Бокс».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/с «Мятеж 
реформаторов».
08.45, 01.30 «Армия. Путевка в 
жизнь».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 1 с.
10.00 «Казаки».
10.30, 23.00 Д/ф «Он мог отменить 
войну».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
13.45, 04.50 Д/ф «Мои 
современники».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Человек с другой 
стороны».
20.20 Х/ф «Гость с Кубани».
21.45 Д/ф «Хранитель города».
22.00 «Грани экстрима».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «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. «Танец с ножами».
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 «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.25 «Розыгрыш».
22.30 Х/ф «Мужчина по вызову».
00.10 Х/ф «Огонь на поражение».
02.15 Х/ф «Моя девочка 2».
03.50 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Грейс 
Келли - принцесса Монако».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Счастливчик».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Слезы дракона».
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 «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». 
23.10 Х/ф «Беспредел».
01.15 Х/ф «Контакт».
04.00 Дорожный патруль.
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
11.15 «Репортер».
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, 03.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Опасная зона.
15.30 Т/с «Заколдованный участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.10 Момент истины.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Тельма и Луиза».
04.20 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.50 М/ф «Отважный Робин Гуд».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Авиаторы».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.25, 02.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Х/ф «Шпионские игры. Месть».
22.30 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами».
00.15 Х/ф «Иллюзия убийства».
03.45 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
11.00 Х/ф «Новый Гулливер».
12.20 М/с «Картофелины и драконы».
12.45 Реальная фантастика.
13.00 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.25 Х/ф «Чужой звонок».
15.30 «Автопортрет в красной 
феске».
16.10 М/с «Жили-были... Искатели».
16.35 В музей - без поводка.
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 За семью печатями.
17.45 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.15 Т/ф «Что наша жизнь...». 
Пушкин, Чайковский. «Пиковая 
дама».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.30 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии».
20.45 Х/ф «Кто-то там наверху любит 
меня».
22.45 «Власть поэтов».
23.55 «Кто там...»
00.20 Молодежное ток-шоу 
«Большие».

01.15 Все это джаз.

РТР-Спорт
05.05 Бадминтон. Чемпионат России. 
Финалы.
07.00, 09.00, 12.50, 16.40, 20.40, 
20.50, 23.10 Вести-спорт.
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины.
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
11.25, 13.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
14.25, 02.50 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Скоростной спуск. Женщины.
16.20 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
18.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Слалом. Женщины.
19.15, 01.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по классическому 
многоборью.
20.55, 23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Чили - Россия.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Братц».
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». «Тайны религий».
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 Скетч-шоу.
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 «Схема смеха».
22.00 Х/ф «Черный рассвет».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Китайский фаст-фуд».
01.15 Эротика «Городские секс-
легенды: Сюрприз».
01.50 За кадром.
02.15 «Деньги по вызову».
03.25 Х/ф «Миссис Харрис едет в 
Париж».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Желтый аист».
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, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение.
09.30, 17.00 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Дракула-2000».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
14.30 М/ф «Приключения полевого 
мышонка».
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 «Король Артур».
00.00 Кино в деталях.
01.00 Х/ф «Коматозники».
02.55 Х/ф «25-й час».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Приключения Рекса: Рекс-
космонавт. Рекс-домосед».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30, 23.00 «Спросите повара».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Олеся».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив».
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
Профилактика.
17.00 «Новости. Московское время».
17.15, 01.30 «Армия. Путевка в 
жизнь».
17.30 Х/ф «Баязет». 2 с.
18.30, 03.00 Х/ф «...И другие 
официальные лица».
20.20 Х/ф «Зайчик».
21.45 Д/ф «Землекоп».
22.00 «ГТО».
22.30 Новости.
23.00, 04.45 Д/ф «Небесный 
охотник».
00.00 «Гнездо глухаря».
00.30 «Военная лира».
01.00 «Путешествие в Россию».
01.45 Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров».
02.30 Д/с «Мятеж реформаторов».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Метель».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 Спецрасследование. «Мурат 
Насыров. Две версии драмы».
12.15 Римская история. «Безумие 
Нерона».
13.15 «Зверинец».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Доктор Курпатов».
15.50 Х/ф «Детсадовский 
полицейский».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Их разыскивает милиция».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Ненормальная».
23.05 «Высшая лига».
00.30 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Швеции. 
Передача из Швеции.
02.20 Х/ф «Двойная рокировка-3».
04.30 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Ночное происшествие».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
18.00 «Секрет успеха».
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
22.15 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль».
00.25 Х/ф «Хрупкая».
02.30 Х/ф «Жизнь как дом».
05.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Следопыт».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде».
10.05 АБВГДейка.
10.35 Х/ф «Аленький цветочек».
11.45, 14.45, 17.45, 00.10 События.
12.05 Солнечный круг.
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.50 Городское собрание.
15.00 Х/ф «Чудо-оружие и мистика в 
Третьем рейхе».
15.50 Х/ф «Груз без маркировки».
18.00 «Музыка под куполом цирка».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Вне времени».
00.25 Х/ф «Криминальный роман».
03.15 Т/с «Одно дело на двоих».
04.25 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор».

НТВ
05.25 Х/ф «Шпионские игры. Месть».
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, 04.40 Х/ф «Время желаний».
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 «На расстоянии удара».
00.40 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.15 Х/ф «Воскресенье, в Нью-
Йорке».
03.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «10 февраля незадолго до 3 
часов пополудни...»
10.55 Х/ф «Последняя дорога».
12.35 «Кто в доме хозяин».
13.05 Х/ф «Транти-Ванти».
14.15 Путешествия натуралиста.
14.45 «Широкий формат».
15.15 Т/ф «Зеленая комната».
17.25 М/ф «38 попугаев».
17.35 Д/с «Дворцы Европы».
18.30 Магия кино.
19.10 «Балет И. Моисеева. 70 лет».
21.15 «Блеф-клуб».
22.00 Новости культуры.
22.25 Д/ф «Франсуа Трюффо. 
Автобиография».
23.15 Х/ф «Последнее метро».
01.25 Концерт Биг-бенда 
Западногерманского радио.

РТР-Спорт
05.00, 22.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Чили - Россия.
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 17.40, 
21.55, 22.10, 00.30 Вести-спорт.
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Комбинация. Слалом. Женщины.
09.15, 04.10 «Летопись спорта». 
Русские сюрпризы белых Олимпиад.
09.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по классическому 
многоборью.
11.00 «Точка отрыва».
11.30, 15.40, 17.05 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки.
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.

14.25, 02.40 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины.
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины.
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московскаяобласть) - ЦСКА.
19.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо - ТТГ» (Казань) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород).
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Монах, принцесса и лес».
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.
16.25 Х/ф «Черный рассвет».
18.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
19.00 «Неделя».
20.30 «Громкое дело»: «Отто 
Скорцени: на службе Израиля».
21.30 «Бла-бла».
23.00 Скетч-шоу.
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: Маленький вампир».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Женщина в поезде».
01.15 Эротика «Городские секс-
легенды: Автоэротика».
01.55 Х/ф «Пила 2».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Проект «Меркурий».
07.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.55 Жили-были Несси. Тайна 
одного озера.
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Просто Норман».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Парень что надо».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Свадебный переполох.
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.45 Х/ф «Подводная лодка Ю-571».
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Дежурный папа».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Музыкант».
02.25 Х/ф «Слова излишни».
03.50 Х/ф «Максимальное 
ускорение».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Желтый аист».
07.45 Х/ф «Олеся».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Правильный дом».
10.00, 14.00 «Декоративные 
страсти».
10.30 «В мире животных».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.30 «CARенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 1».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы. 
Михаил Барышников».
21.00 Х/ф «Тень».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Маскарад».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.35 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». 1 с.
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
09.25 М/ф.
10.00 «Космическая одиссея».
10.30, 05.00 Д/ф «Старица».
11.00 «Камуфляж».
11.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
12.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев».
13.35 «Географическая 
видеоэнциклопедия». «Республика 
Татарстан».
14.05, 02.40 Д/ф «Профессия - 
киноактер».
16.00, 05.30 «Казаки».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «О войне, как о войне».
17.15 Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров».
18.00, 04.30 «Это было недавно..., 
Это было давно... Клара Новикова».
20.20 Х/ф «Двенадцатая ночь».
22.00 Д/ф «Мой прапрадед Пушкин».
23.15 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.45 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ч.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Малыш-каратист».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет». 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «Планета Земля».
13.10 М/ф «Три мушкетера».
14.20 «Кумиры».
15.00 Х/ф «А поутру они проснулись».
16.50 «Звезды в интересном 
положении».
18.00 Времена.
19.00 Х/ф «Женская логика».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Готика».
23.40 Д/с «Секс-символы».
00.50 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии. 
Передача из Швеции.
02.40 Х/ф «Звено в преступлении».
04.00 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.45 Х/ф «Весна».
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09.20 Х/ф «Джокер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N119».
15.10 М/ф «Золотой орел», 
«Капитанская дочка».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.35 Х/ф «Женская интуиция».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Женская интуиция-2».
00.05 Х/ф «Шоу начинается».
02.00 Х/ф «Гипноз».
03.55 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Чапаев».
07.35 Право на надежду.
08.00 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история».
11.45, 00.15 События.
11.55 «Доброе утро».
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Здесь обитают драконы» из 
цикла «Живая природа».
16.15 Х/ф «Играй, как Бэкхем».
18.15 «Подлинная жизнь Василия 
Чапаева».
18.55 Х/ф «Наследницы». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Шатун».
00.30 «24 часа».
02.30 Мотодром.
03.00 Т/с «Одно дело на двоих».
04.10 Х/ф «Вдова с острова Сен-
Пьер».

НТВ
06.20 Х/ф «На расстоянии удара».
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».
13.20 «Тридцатая глава».
14.00, 02.30 Х/ф «Воровка».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55, 00.50 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».
23.10 «Pianomaniя».
04.05 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Волга-Волга».
12.20 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова.
12.50 «Музыкальный киоск».
13.05 М/ф «Дикие лебеди».
14.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Мария Кнушевицкая.
16.25 Х/ф «Волшебная история».
18.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
18.15 Дж.Пуччини. Опера «Богема».
20.20 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.00 «Михаил Лавровский отмечает 
юбилей среди друзей».
21.55 Д/ф «Загадка Помпеев».
22.50 Х/ф «Шопен.Желание любви».

00.55 Д/ф «Королевские певцы: от 
Бёрда до «Битлз».

РТР-Спорт
05.00, 19.50, 22.25 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/8 финала. Чили - Россия.
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.50, 
22.05, 22.20, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 09.45, 18.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
классическому многоборью.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Страна спортивная».
10.45 «Сборная России». Андрей 
Сильнов.
11.20 Бобслей. Кубок мира.
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины.
14.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Женщины.
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины.
17.00 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки.
00.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА (Самара) - «Спартак» 
(Видное).
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Фулхэм».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/ф «Персей».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Поющее дерево».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.30 Ради смеха.
11.00 «Неделя».
12.30 «24».
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир».
14.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Любовь Полищук. Любка. Любушка. 
Мамуля».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Бла-бла».
18.30, 03.10 Т/с «4400».
19.30 Х/ф «Десять с половиной 
баллов».
23.00 Ретромания.
00.40 Х/ф «Камешки».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой».
07.40 М/ф «Зима в Простоквашино».
07.55 Жили-были Несси. Тайна 
одного озера.
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Просто Норман».
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 «Голубая волна».
23.00 Слава Богу, ты пришел!
00.20 Х/ф «Эрин Брокович».
02.35 Х/ф «Большие девочки не 
плачут».
04.00 Х/ф «Ночь в баре Маккула».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Тень».
09.30 «Домашнее чтение».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Полевые работы».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Максимка».
14.15 М/ф «Павлиний хвост».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 1».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.40 «Звездные судьбы. Лиза 
Мария Пресли».
21.00 Х/ф «Горожане».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Страна глухих».
02.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на Домашнем.

Звезда
06.00, 18.35 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». 2 с.
08.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
09.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
10.00 «Военная лира».
10.30, 05.00 Д/ф «Новохоперск».
11.00 «Служу России!»
11.30 Х/ф «Три толстяка».
13.25 Д/ф «Голубые города».
14.45, 02.50 Х/ф «Два голоса».
16.00, 05.30 «Связь времен».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00 «Большое путешествие».
18.00, 04.25 «Это было недавно... 
Это было давно...» Е. Шифрин.
20.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
22.00 Д/ф «Хроника одной 
репетиции».
23.15 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.45 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ч.

 8 февраля СУБ БО ТА, 10 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 февраляПЯТНИЦА, 9 февраля

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
4 февраля – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Неделя о блудном сыне
17-00 Вечерня. Утреня.

5 февраля – понедельник
8-00 Божественная Литургия.
Собор костромских святых 
17-00 Вечерня. Утреня.

6 февраля – вторник
8-00 Божественная Литургия.
Блж. Ксении Петербургской
17-00 Вечерня. Утреня.

 7 февраля – среда
8-00 Божественная Литургия.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского

17-00 Вечерня. Утреня.
 8 февраля – четверг

8-00 Божественная Литургия.
Прп. Ксенофонта
17-00 Вечерня. Утреня.

9 февраля – пятница
8-00 Божественная Литургия.
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
17-00 Вечерня. Утреня.

10 февраля – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
17-00 Всенощное бдение.
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   ✓ ✓ ✓
В 1934-1935 годах – первыми 
застройщиками пристанцион-

ного поселения индивидуальными 
деревянными домами с приуса-
дебными земельными участками 
были работники железнодорож-
ного транспорта: П.М. Соко-

лов, Н.И. Романов, А.М. Строев, Ф.М. Ефремов, 
Д.П. Бойцов, Ф.В. Мамочкин, Ф.В. Богачкин, 
С.В. Сергеев и другие. К 1937 году сформиро-
вались улицы Железнодорожная, Пушкинская, 
Советская, Красноармейская. К 1938 году – улица 
Первомайская. Улица Пушкинская была названа 
в честь А.С. Пушкина, который проезжал в 20-
30 годах XIX столетия через населенный пункт 
Щербинка в имение П.А. Вяземского Остафьево. 
Улица Первомайская получила такое название 
благодаря тому, что на площади, где сейчас рас-
полагается въездом в городскую больницу, в те 
времена жители Щербинки проводили митинги, 
посвященные празднованию 1 Мая.

В 70-80-е годы ХХ века еще можно было 
любоваться яблоневыми и вишневыми садами, 
в которых утопали эти улицы, многие владельцы 
домов высаживали в своих палисадниках цветы.

В 60-е годы прошлого века в одном из домов 
по улице Железнодорожной проживала со своим 
мужем В.К. Соколовым, жителем Щербинки, 
певица, народная артистка СССР Ольга Воронец.

✓ ✓ ✓
В мае 1938 года – в населенном пункте 
Щербинка создается штамповочно-механи-

ческий завод.
✓ ✓ ✓

13 декабря 1938 года – по Постановлению 
Московского областного исполнительного 

комитета рабочих и крестьянских депутатов от 13 
декабря 1938 года населенный пункт Щербинка с 
населением в 2 486 человек выделен из админис-
тративного обслуживания Захарьинского сель-
ского Совета, и на его основе образован рабочий 
поселок Щербинка с сохранением прежнего его 
названия (Щербинский архив Московской облас-
ти, фонд № 2157, опись 1, дело1805).

✓ ✓ ✓
25 марта 1939 года – Президиум Подоль-
ского райисполкома Совета рабочих и крес-

тьянских депутатов принял решение об организа-
ции Щербинского поселкового Совета. Работа по 
организации Совета возлагалась на представи-
телей Захарьинского сельсовета и на партийную 
организацию Щербинского кирпичного завода 
(Центральный архив Московской области, фонд 
№ 5740, опись 1, дело № 95).

✓ ✓ ✓
В 1939 году – Подольский районный испол-
нительный Комитет Совета рабочих и крес-

тьянских депутатов утверждает проект планиров-
ки молодого рабочего поселка Щербинка.

✓ ✓ ✓
В июне-июле 1939 года – Щербинский 
поселковый Совет по согласованию с 

Подольским райсоветом выделил семьям рабочих 
и служащих кирпичного и штамповочно-механи-
ческого заводов для индивидуального жилищно-
го строительства земельный участок площадью 
138 га. Он был расположен, большей частью, в 
лесном массиве западнее от железной дороги 
южного направления, с юга к участку примыкали 
земли колхоза Сырово, с запада – хозяйства 
дома отдыха ветеранов Коммунистической пар-
тии Советского Союза Барыши. Строительство 
первых деревянных домов на территории этого 
участка явилось началом формирования Ново-
московского поселка (ныне городской микро-
район Новомосковский).

✓ ✓ ✓
В августе 1939 года – в связи с тем, что 
более 80% рабочих и инженерно-техничес-

ких работников проживали в московских перена-
селенных коммунальных квартирах, московские 
Государственный Первый подшипниковый завод 
и Завод электротермического оборудования 
обратились в исполком Щербинского поселко-
вого Совета с просьбой выделить земельные 
участки под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Рассмотрев эти обращения, Исполком 
поселкового Совета принял решение выделить:

1) Московскому Первому Государственно-
му подшипниковому заводу (ГПЗ) – земельный 
участок площадью 25 га, пограничный с землями 
колхоза Старо-Никольский;

2) Московскому заводу электротермичес-
кого оборудования (ЗЭТО) – земельный учас-
ток площадью 15 га, с севера примыкающий к 
железнодорожной станции Щербинка, с юга – к 
строящимся домам Новомосковского поселка, с 
восточной – к железнодорожным путям.

Перед заводами были поставлены техничес-
кие условия:

ГПЗ – построить в Новомосковском поселке 
водонапорную башню с водопроводной сетью и 
двумя резервуарами;

ЗЭТО – выполнить строительно-монтажные 
работы по электро- и радиофикации поселка.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Шли годы, и на Прибалтийские земли стали взи-
рать иные завоеватели. Но жителей этих болотис-
тых равнин надежно оберегала рука русского импе-
ратора. Они постепенно осваивали свое жизненное 
пространство, богатели, но ничуть не заботились о 
воспитании своих потомков в духе благодарности 
защитникам и покровителям. А потомкам так вос-
хотелось стать независимыми и свободными. Они 
этого дождались в 1917 году, когда Ленин провозг-
ласил право наций на самоопределение.

Еще толком не разобравшись, что делать с этим 
самоопределением, Эстония стала базой для под-
готовки похода Юденича на красный Петроград. 
Поход провалился, но независимость сохранилась. 
Ее гарантировала владычица морей Великобрита-
ния, неплохо погревшая руки на русской смуте. Но 
когда пришел к власти Гитлер, англичанам стало 
не до Прибалтики. Они даже обрадовались, что 
фюрер замыслил завоевательный поход на восток. 
Пришлось Литве, Латвии и Эстонии обратиться за 
помощью к своему великому соседу. Вот так они 
вновь воссоединились с многонациональным Рос-
сийским государством, которое, не жалея сил и 
средств, стало им помогать.
Такова правда истории. Но она не нравится тем, 

кто называет нас не защитниками и освободителями, 
а поработителями и оккупантами. Они сейчас нас 
самих пытаются убедить в этом, требуя пересмотра 
итогов Второй мировой войны.

Увы! Стараниями «Горбачев-Ельцин и Ко» та 
земля, на которой стоит Нарва, оказалась за погра-
ничной чертой. Уже невозможно сесть в Питере на 
поезд и без всякой визы доехать до этого города и 
расположенной неподалеку от него станции с необыч-
ным для нашего слуха названием Йыхви. Но память 
человеческая всесильна, и вот уже седьмой десяток 
лет она возвращает меня туда, куда наш Самоходно-
Артиллерийский Паневежский полк был направлен 
по окончании войны с фашистской Германией. Нас 
выгрузили из эшелона, следовавшего на Дальний 
Восток для участия в войне с Японией, так как стало 
ясно, что кое с кем следует повоевать еще здесь – в 
Эстонии.

Многие из тех, кто активно помогал гитлеровцам, 
стали взывать о помощи к англичанам – былым 
гарантам независимости Эстонии, чем поставили их в 
весьма неудобное положение. Лондонские парламен-
тарии были вынуждены дать ответ, который опубли-
ковала газета «Советская Эстония». Там говорилось, 
что у Англии масса собственных проблем и ей пока 
не до Эстонии. Потерпите и разбирайтесь сами. Тер-
пеливые действительно решили подождать в надеж-
де на лучшее, а нетерпеливые ушли в банды. Им 
терять было нечего, руки у них уже были по локоть 
в крови. Момент был критический. Кто мог помочь 
людям, желающим честно трудиться и налаживать 
мирную жизнь? Такой силой, могучей и испытанной в 
боях, была Советская Армия. Силой не единственной, 

конечно, но самой организованной и надежной. Вот 
потому-то мы летом 1945 г. и оказались в Эстонии 
недалеко от станции Йыхви.

Радостно сознавать, что в православном храме 
небольшого городка рядом с этой станцией 
вскоре после войны нес службу человек, 
наградивший меня в юбилейном 2005 году 
Почетной грамотой, – наш будущий Патри-
арх Алексий II. Такова связь времен.

Местом нашей дислокации была избра-
на мыза Кукрузе, на территории которой 
прежде размещался немецкий гарнизон. 
Определяющим в выборе этого района 
было то, что мы могли прикрыть в слу-
чае опасности и крупный промышленный 
центр Кохтла-Ярве и мощные сланцевые 
шахты – важнейший источник энергии для 
всей республики.

Нас поразили контрасты в отноше-
ниях к нам со стороны жителей этого 
небольшого поселения. Думается мне, 
что подобные контрасты сохрани-
лись и до наших дней в масш-
табах всей Эстонии. Интересно 
то, что нам было легче общаться 
с женщинами, чем с мужчинами, 
многие из которых вообще стара-
лись избегать всяких контактов с 
нами. А при вынужденных встре-
чах и попытках завести с ними 
разговор они хмуро отвечали «Эй 
ёоле» /не понимаю/. Многие из 
тех, что днем копошились на своих 
усадьбах, ночью уходили в банды, в борьбе с кото-
рыми погибали и наши солдаты. А когда мы выехали 
в лагерь, над нашими головами даже просвистели 
снаряды. Это бандиты нашли оставленные немцами 
боеприпасы и ими воспользовались.

Девушки же охотно знакомились с нами, молоды-
ми офицерами, быстро начинали лопотать по-русски 
и даже принимали участие в художественной само-
деятельности. Более того, мать одной из них в конце 
декабря 1945 года тайно сообщила нам о том, что в 
новогоднюю ночь на нашу часть готовится нападение. 
Она фактически многим из нас спасла жизнь, рискуя 
собственной. Если бы об этом узнали бандиты, ее 
могли бы зверски уничтожить.

Другой незабываемый случай. Офицеры части 
квартировали у местных жителей. Мне с нашим 
доктором удалось расположиться рядом со штабом 
в доме, где прежде размещались немецкие офицеры. 
Пожилая хозяйка ни слова не понимала по-русски и 
впустила нас с неохотой. Зато прекрасно знала немец-
кий язык, на котором и пришлось с ней изъясняться. 
В отношениях с нею мы установили нейтралитет. И я 
очень удивился, когда однажды весной она вежливо 
постучала и внесла в нашу комнату кулич, крашеные 
яйца и другую снедь – это был день Пасхи. Мы увиде-

ли совершенно преобразившегося человека, 
своего уважения к нам она не скрывала.

Время шло. С бандитами покончили. 
Сочувствующие им притаились и не мешали 
нормальным людям трудиться. Наша зада-

ча была выполнена, и не без сожаления 
покидали мы понравившийся нам уголок, 
где успели за короткий срок приобрести 

немало друзей. Эстония вновь обрела мир и 
достойное место в числе равноправных рес-
публик Советского государства. Здесь разви-
валась промышленность и сельское хозяй-

ство, расширялся научный и культурный 
обмен между небольшой республикой и 

остальным советским содружеством. 
Как восхищались мы знаменитыми 
певческими праздниками – старин-
ной традицией эстонского народа. 
Из года в год возрастали потоки 
туристов, ведь разделявшая нас гра-

ница была границей дружбы. И никто 
не задумывался, на чьей земле стоит 
знаменитая Нарва.

Все было так. Но времена меня-
ются. Меняются и люди. Порой, 

увы, далеко не в лучшую сторону. 
Вот так и эстонцы. Сначала им очень 

хотелось вновь обрести независимость. Обрели, 
воспользовавшись горбачевско-ельцинской пере-
стройкой. Устремились в Европу. Пустили. Но опять 
чего-то не хватает. Жжет чьи-то душонки жажда 
мести, желание, извратив исторические факты, отыг-
раться на ком-либо за то, что не сумели когда-то 
добиться иного пути для Эстонии. И нашли «вино-
ватых»  –  сложивших головы за освобождение их 
земли от фашистского рабства российских солдат, 
ценой собственной жизни сорвавших планы герман-
ских агрессоров «онемечить» прибалтийские земли, 
уничтожив коренное население этого края. Над их 
могилами в Таллинне возвышается скульптура, кото-
рую эстонским националистам во что бы то ни стало 
хочется сокрушить, перечеркнув тем самым прошлое, 
осквернив Память…

А ведь живы еще и в Эстонии (и не только!) ветера-
ны, которым слышать о подобных планах невыразимо 
больно. Хочется спросить: понимаете ли вы, господа 
хорошие, что делаете? Посеяв ветер, не боитесь, что 
пожнёте бурю? Или вы считаете, что теперь вашим 
щитом является НАТО? Не просчитайтесь!

Участник ВОВ, майор в отставке 
А.В. РОМАНЕНКО

[К событиям в Эстонии]

В строй неподкупных свидетелей русской истории навеки зачислена Нарва. Именно здесь Великий 
Петр впервые сразился с полками самоуверенных шведов и, потерпев поражение, понял, что госу-
дарство нуждается в создании мощной регулярной армии. Создал ее и победил недругов, открыв 
России выход к Балтийскому морю. Все, что лежало на пути к нему, Пушкин определил кратко: «По 
мшистым топким берегам чернели избы тут и там, приют убогого чухонца»…

Когда-то молодой солдат, защитник Сталингра-
да, известный украинский поэт Микола Упеник в 
коротких перерывах между боями написал песню, 
которой по праву гордится и дорожит:

«На приволжскую твердыню
Налетело воронье.
Но храним мы, как святыню,
Славу гордую ее.
Позади, полна тревоги,
Затуманилась река.
Дальше не было дороги,
Хоть Россия велика».
Прошло 64 года с то далекой поры, как 

отгремело сражение в Сталинграде. Битва 
продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 
1943 года. В степях под городом развер-
нулось грандиозное сражение, в котором 
с обеих сторон участвовало свыше двух 
миллионов человек, более двух тысяч тан-
ков, двадцати четырех тысяч орудий и двух 
тысяч самолетов. За это время в битве, длив-
шейся 200 дней и ночей, немецкие войска поте-
ряли не менее четвертой части сил, действовав-
ших в то время на советско-германском фронте, 
а это около 1,5 млн. человек. Только за период с 19 
ноября 1942 по 2 февраля 1943 года потери врага 
составили порядка 800 тысяч человек, около двух 
тысяч танков, 300 тысяч самолетов; более 300 
тысяч немцев было взято в плен.

Победа под Сталинградом имела большое 
военно-политическое значение. Продемонс-
трировав возросшую мощь Советской Армии, 
высокое военное искусство советских 
военачальников и силу нашего ору-
жия, она внесла огромный вклад в 

достижение коренного перелома в ходе войны, создала 
условия для начала изгнания немецких войск с оккупи-
рованных территорий.

Массовый героизм и стойкость проявили в этом сра-
жении советские люди, вдохновителем и организатором 
которых было советское правительство, умело направ-

лявшее усилия фронта и тыла к одной цели – на 
разгром врага.

Выдающаяся победа под Сталинградом и 
триумф в ней советского военного искусства 

получили широкое признание во всем 
мире, в то время как поражение 

немцев в этой битве подор-
вало авторитет Германии у 

её сателлитов – Японии и 
Турции.

В ноябре 1943 г. на кон-
ференции руководителей трех держав в 
Тегеране премьер-министр Великобрита-
нии Уинстон Черчилль передал советской 
делегации почетный меч – дар короля 
Великобритании Георга III гражданам 
Сталинграда в ознаменование победы 
над фашистскими захватчиками, а 8 
мая 1944 г. президент США Рузвельт от 
имени американского народа прислал 

Сталинграду грамоту, в которой отме-
чалось, что славная победа защитни-
ков города стала поворотным пунктом 

в войне союзных наций против сил 
агрессии.

За прошедшие 64 года множество людей из самых 
дальних уголков нашей бескрайней Отчизны посети-
ли Сталинград (ныне – Волгоград), чтобы поклониться 
памяти его героев. И в наши дни славный город на Волге 
принимает ежегодно свыше трёх миллионов гостей, 
движимых желанием увидеть своими глазами леген-
дарный дом Павлова, обелиск «Родина-Мать», бессмер-
тный Мамаев Курган… 

Однако, начиная с 1990 года, некоторые историки на 
Западе, да и у нас, фальсифицируя известные факты, 
пытаются принизить значение Сталинградской битвы, 
поставить её в один ряд с менее значимыми событиями, 
происходившими на других фронтах Второй мировой 
войны, или вообще умалчивают о ней. Это несправед-
ливо!

Память об этом величайшем сражении в истории той 
страшной войны не может померкнуть! О нём должны 
знать наши потомки, ведь уважение к подвигам дедов и 
прадедов есть основа любви к своей Родине.

К сожалению, годы неумолимы. Уходят фронтови-
ки-ветераны, а с ними уходит память… В Щербинке 
участников кровавой Сталинградской битвы осталось 
четыре-пять человек…

Подольский поэт Борис Давиденко написал по этому 
поводу трагические строки:

«Когда умрет последний фронтовик,
Кто нам окопы старые покажет?
Кто нам о той войне расскажет,
Когда умрет последний фронтовик?..»

Ветеран ВОВ Н.К. КИРЕЕВ

[Вспоминают ветераны]

Сталинградской битве – 64 года

Все памятники кровью 
 освящаются, 
Но скоро человеческая грязь
К ним пристает – и чернь уж их 
 чуждается,
Над собственною мерзостью 

 глумясь!
   Д. Байрон

 Старый Томас забыл    историю?
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19 января во Дворце культуры г. Щербинки всем ученикам 9 классов школ 
нашего города, которым с 1 июня по 31 декабря 2006 года исполнилось 14 лет, 
в торжественной обстановке были вручены паспорта граждан России, «Дипломы 
жителей города Щербинки» и подарки.

Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике, Заслужен-
ный работник культуры России А.М. Седова сердечно поздравила ребят со столь 
важным событием в их жизни и пожелала им всегда быть достойными почетного 
права называться гражданами нашего любимого города.

На фото: паспорт вручают зам. председателя Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике администрации г. Щербинки О.А. Хаустова-Радченко и 
начальник отдела молодежной политики О.А. Иванова.

«Каждый год – январь, Крещение...»
Каждый год – январь, Крещение… И живы мы.
А что же главное? – Любовь и Вера, 
 и событье давнее:

Был Крест! Его Христос терпел 
 и на Голгофу нес.
С тех пор две тыщи лет живет Надежда, 
 она все та же.
Теперь, как прежде, когда за нас 
 Ты умер на кресте,
Воскрес, даруя нам спасенье во Христе,
За все Тебя, Господь, благодарю. 
 Надеюсь, верю и люблю.
Прошу Тебя: «Меня прости, 
 прости мне все мои грехи,
Так много, много разных их… 
 Молю, прости меня за них!
Ведь согрешила я Тебе, но и Спасение – в Тебе».

Мы часто это забываем в мирской 
 привычной суете
И вдруг невольно вспоминаем 
 Твои страданья на кресте.
И что у нас есть крестик тоже – 
 нательный, маленький, простой,
И душу нашу он тревожит, 
 и заставляет нас порой
Услышать Твой призывный глас, 
 чтоб пробудилась совесть в нас.
И ноги сами в Храм бегут, 
 где нас всегда святые ждут.
И снова ты прощаешь нас… 
 в который раз, в бессчетный раз.

Год незаметно пролетел. Пришел январь, 
 под снегом бел.
И вот вода Твоя простая… Крещенская! 
 И потому – святая.
За нею очередь людская стоит в мороз, 
 в пургу и в дождь –
Ведь Ты, Христос, – духовный вождь.
Ты дай нам силу потерпеть, 
 чтобы во тьме нам не гореть,
И отведи от нас напасть, 
 чтоб от Тебя нам не отпасть. 

Прости, Христос, нас, маловерных.
И оживи зерно в нас веры

Своей водою чудотворной и умири нас, 

 непокорных.

Кропит священник нас водой – 

 Богоявленскою, святой.

И в сердце радость неземная: 

 Душа трепещет, она знает,

Что рядом Ты, и мы – с Тобой.

Прихожанка 
Храма Святой Преподобномученицы Елисаветы 

ИРИНА

Творчество наших читателей

На территории На территории 
Спасо-Яковлевского монастыряСпасо-Яковлевского монастыря

Сомнений в том, что права потребителя 
сегодня так или иначе стараются защи-
тить, в общем-то нет. Газеты рассказы-
вают о судах, выигранных покупателя-
ми, о всевозможных способах вернуть в 
магазин некачественный или просто не 
подошедший нам товар. Хотя пока это 
скорее исключение, нежели правило. Нас 
активно убеждают в том, что закон на сто-
роне потребителя.

И действительно, в ряде слу-
чаев мы имеем право в течение 
двух недель с момента покупки 
вернуть в магазин не только не 
подошедший нам, но и прос-
то разонравившийся при бли-
жайшем рассмотрении товар. 
Между тем, существует перечень товаров, которые 
у нас с вами ни за что не возьмут. И будут правы. С 
этим перечнем, на наш взгляд, весьма полезно озна-
комиться, чтобы не попасть впросак.

Итак, непродовольственные товары надлежаще-
го качества, не подлежащие возврату или обмену 
на аналогичный товар другого размера, габарита, 
формы, фасона, расцветки или 
комплектации:

1. Товары для профилак-
тики и лечения заболеваний в 
домашних условиях (предметы 
санитарии и гигиены из метал-
ла, резины, текстиля и других 
материалов, инструменты, медицинские приборы и 
аппаратура, средства гигиены полости рта, линзы 
очковые, предметы по уходу за детьми), лекарствен-
ные препараты.

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, рас-
чески, заколки, бигуди, парики, шиньоны и т. п.)

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льня-

ные, шелковые, шерстяные и синтети-
ческие ткани, товары из нетканых материалов типа 
тканей – ленты, тесьма, кружево); кабельная про-
дукция (провода, шнуры, кабели); строительные и 
отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые 
покрытия и др.) и другие товары, отпускаемые на 

метраж.
5. Швейные и трикотажные 

изделия (бельевые и чулочно-
носочные).

6. Изделия и материалы, 
контактирующие с пищевыми 
продуктами, из полимерных 

материалов, в том числе для разового использования 
(посуда и столовые и кухонные принадлежности), 
емкости и упаковочные материалы для хранения и 
транспортировки пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохи-
микаты.

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и ком-
плекты).

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоцен-
ными камнями, из драгоценных металлов со встав-
ками из полудрагоценных и синтетических камней, 
ограненные драгоценные камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и 
номерные агрегаты к ним; мобильные средства 

малой механизации сельскохозяйственных 
работ; прогулочные суда и иные плав-
средства бытового назначения.

11. Технически сложные товары быто-
вого назначения, на которые установле-
ны гарантийные сроки (станки метал-
лорежущие и деревообрабатывающие 

бытовые; электробытовые 
машины и приборы; бытовая 
радиоэлектронная аппарату-
ра; бытовая вычислительная и 
множительная техника; фото- и 
киноаппаратура; телефонные 
аппараты и факсимильная аппа-
ратура; электромузыкальные 

инструменты; игрушки электронные; бытовое газовое 
оборудование и устройства).

12. Гражданское оружие, основные части граж-
данского и служебного оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошю-

ры, альбомы, картографические и нотные издания, 
листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, 
воспроизведенные на технических носителях инфор-
мации.

Вот такой внушительный список. Безусловно, нет 
правил без исключений. И порой можно уговорить 
продавца, что называется, пойти вам навстречу и 
всё-таки обменять не устраивающую вас покупку на 
другую. Но исключения, как известно, только под-
тверждают правила.

Подготовила к публикации 
Наталья КУРОЛЕС

ФОТОмиг

Божья тварьБожья тварь

[Полезно знать]

Возврату не подлежит

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

Анекдот в тему

Надежной бытовой техники 
не существует. 

Доказано кувалдой.

[Событие]

В Шатуре прошло первенство Московской 
области по греко-римской борьбе среди кадетов 
(юноши 16-17 лет).

В соревнованиях приняли участие шестеро 
спортсменов из Щер-
бинки. Четверо из них 
вернулись с медаля-
ми.

В весовой катего-
рии до 54 кг уверено 
дошел до финала уче-
ник школы № 1 Павел 
Трушин. А в финаль-
ной борьбе ему проти-
востоял И. Максимов 
из Раменского. Все 

три периода схватка шла с переменным успехом, 
и только на последних секундах Павлу удалось 
провести переворот накатом. Он стал чемпионом 
области.

В весе до 63 кг не было равных ученику той 
же  школы № 1 Сергею Попкову. Все  встречи он 
завершил досрочной победой.

В этой же весовой категории выступал еще 
один наш борец, ученик школы № 4 Григорий 
Сукиасян, который с легкостью выиграл все пред-
варительные встречи.

Таким образом, можно сказать, что финал 
получился «щербинским».

Сергей Попков, четко проведя несолько прие-
мов, уверено выиграл финальную борьбу и стал 
победителем. Он же получил приз за лучшую тех-
нику. А Григорию Сукиасяну соответственно доста-
лась серебряная медаль.

Еще одно серебро нашей команде завоевал 
ученик школы № 2 Эрик Симонян, сражавшийся в 
весовой категории до 46 кг.

Все четверо юных спортсменов в составе сбор-
ной команды Московской области примут участие 
в Московском Международном турнире памяти 
Олимпийского чемпиона Б. Гуревича, а после пое-
дут в Тамбов для участия в Первенстве Централь-
ного Федерального округа России.

Пожелаем им успехов!
Ю. ОХОТНИКОВ,

старший тренер ДЮСШ

Четверо в сборной
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[Спорт]

Благодарность
Я, Лидия Михайловна Хищенко, 

благодарю бригаду «скорой помощи» в 
составе врача Виктора Ивановича Руд-
ченко и фельдшера Ольги Владимиров-
ны Лукиной, которые 28 декабря 2006 г. 
оказали мне своевременную экстрен-
ную медицинскую помощь и оператив-

но доставили в Подольскую городскую 
больницу. Этим замечательным людям, 
настоящим профессионалам своего 
дела желаю здоровья, личного счастья 
и успехов в работе.

Хотелось бы, чтобы в нашем городе 
Щербинке работало побольше таких 
добрых, отзывчивых людей, грамотных 
специалистов.

Отдел молодежной политики, спорта 

и туризма Комитета по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 

городского округа Щербинка совместно с 

Храмом Святой Преподобномученицы Ели-

саветы в городе Щербинке приглашают 

принять участие во встрече с историком 

и богословом Александром Леонидови-

чем ДВОРКИНЫМ, руководителем Центра 

Во имя Святого Иринея Леонского. Тема 

встречи «Духовная безопасность личнос-

ти» (как уберечь себя и детей от деструк-

тивных сект).

Встреча состоится 11 февраля 2007 года 

в 18-00 в Большом зале Дворца культуры 

г. Щербинки по адресу: г. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-а.
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РАБОТА
➤ Требуется продавец в магазин женской одежды и 

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

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

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

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

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

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

➤ Авеню денежных вакансий. Строго в офис, без 
торговли. Требуются 2 помощника и 7 сотрудников до 
65 лет. З/п от 29 т. р. Тел. 8-926-249-63-31

➤ Косметика «Мэри Кэй». Дополнительный зара-
боток. Тел. 8-926-831-36-21

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

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

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

772-12-51
➤ Даю уроки английского. Тел. 67-34-14 

(после 20.00)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13
➤ Подготовка в 1 кл. по самой современной мето-

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

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

➤ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА. Тел. 8 (495) 
746-44-47

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. Щербин-
ке 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

➤ Сниму 3-х - 4-х комн. кв. в г. Щербинке. Тел. 
8-901-518-34-25

➤ Куплю 2-х комн. кв. до $ 115 тыс. с участием 
воинского сертификата. Тел. 8-926-601-69-01

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
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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

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40

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

В связи с производством работ ООО 
«Портал-2» по территориальному земле-
устройству земельного участка по ул. 
Южная, д. 7-а в г. Щербинке, извещаем 
правообладателей смежных земельных 
участков, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении межевания, о 
проведении согласования и установления 
границ на местности. Проведение работ 
состоится 07.02.2007 г. в 12 часов по адре-
су: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Южная, д. 7-а. Отсутствие правообладате-
лей смежных земельных участков (или их 
представителей с доверенностями) не яв-
ляется препятствием для проведения зем-
леустроительных работ. Мотивированный 
отказ, претензии в согласовании границ 
земельного участка можно направлять 
письменно или предоставлять исполните-
лю работ ООО «Портал-2» по адресу: Мос-
ковская область, г. Щербинка, ул. Юбилей-
ная, 3. ООО «Портал-2» (тел. 8(27)67-39-53).

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

ул. Пушкинская, 4

Поздравляем Поздравляем 

Веру Борисовну КВеру Борисовну КУДРЯВЦЕВУУДРЯВЦЕВУ, , 

ведущего специалиста Щербинского ведущего специалиста Щербинского 

отдела загс, с юбилеем!отдела загс, с юбилеем!

Здоровья, радости и смеха,Здоровья, радости и смеха,

Везде во всем тебе успехаВезде во всем тебе успеха

И счастья столько, сколько надо,И счастья столько, сколько надо,

Чтобы душа была бы рада,Чтобы душа была бы рада,

И чтобы весело жилось,И чтобы весело жилось,

И что задумано – сбылось.И что задумано – сбылось.

Коллектив редакции Коллектив редакции 
«Щербинского Вестника», «Щербинского Вестника», 

Щербинский отдел загсЩербинский отдел загс

Поздравляем с «золотой свадь-
бой» Марию Парменовну и 

Александра Ивановича 
СОЛОДИЛОВЫХ! 

Они прожили полвека в любви и со-
гласии. Вместе преодолели все ис-
пытания и трудности, сохранив 
взаимную любовь и преданность, 
вырастили достойных детей.

В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем 
И дружно вам желаем 
Здоровья и любви!  Дети и внуки

Для мебельного 

производства, 

расположенного 

в г. Щербинке, 

требуются рабочие: 

мастер участка, 

станочники, 

сборщики мебели, 

маляры (на участок 

мебельных фасадов), 

шлифовщики фасадов 

(женщины). 

Тел. 8-926-224-34-85

От всей души поздравляем с юбилеем 

Людмилу Степановну Травкину! 

C круглой датой!

С юбилейным славным днем,

С самым добрым настроеньем 

 за столом.

Пусть сбываются надежды 

 и мечты,

И на зорьке улыбаются цветы.

Пусть здоровье и удача никогда

Не оставят вас в грядущие 

 года!

Коллектив домоуправления

гарнизона Остафьево

В связи с проведением работ по землеустройству по 
адресу: г. Щербинка, ул. Ломосова, дом № 3, извещаем 
собственников смежных земельных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при проведении 
межевания, о проведении установления и согласования 
границ на местности.

Согласование границ состоится 08.02.2007 г. 
в 10 часов. Отсутствие собственников смежных 
земельных участков (или их представителей по 
доверенности) не является препятствием для проведения 
работ по межеванию.

Мотивированный отказ в согласовании границ 
можно направлять исполнителю работ по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4

Щербинский филиал ГУП МО «МОБТИ»

тел. 8 (27) 67-18-32


