
На склад (одежда)

ТребуюТся кладовщики

Жен, гр. рФ

оформление по Тк рФ

адрес склада: поселок Фабрика имени 1 Мая. Телефон на складе (495) 748-15-52
Телефон в Москве (495) 913-89-56, 913-67-73

Грузчики- коМплекТовщики

Муж., гр. рФ. работа 2/2 с 8-20

Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 671440; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 671440
Email: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати,  

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

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

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

№ 46 (339), 28 ноября 2007 г. 
Подписано в печать по графику  
и фактически 17.00 27.11.07 г.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 2366.
Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Выпускающий редактор
(дизайнер-верстальщик): П.М. Соколов
Корреспондент: Л.Ф. Малинская
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

Щербинский Вестникъ
 № 46 (339) от 28 ноября 2007 года[  Д о с к а  о б ъ я в л е н и й  ]�

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ
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РАБОТА
➤ Требуются продавцы в торговые павильоны. 

Тел. 778-44-46
➤ Срочно требуется продавец в отдел «Белорус-

ский трикотаж» магазина «Галант». Тел. 8-917-502-
05-05

➤ ЧП треб. помощник(ца) и 7 сотрудников в офис, 
до 65 лет. З/п. 33 тыс. руб. Тел. 8-916-825-41-26

➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.:  
8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62

➤ ДЮСШ г. Щербинки требуется медицинская 
сестра (з/п по результатам собеседования). Тел. 
8(4967) 67-10-08

➤ В киоск «Союзпечать» (г-н Остафьево) на рабо-
ту требуется киоскер (можно пенсионер). Тел.: 69-92-
26, 63-52-71

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Переезды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. 

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ РеМонТ СТИРАЛьных МАшИн, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
➤ Отдам в хор. руки симпатичного щенка, полу-

кровка (боксер), девочка, 3 мес. Умная, ласковая.  
Тел. 8-903-623-09-51, 67-08-62

ПРоДАМ

➤ Продается новое инвалидное кресло. Тел.  
8-926-610-94-99

➤ Продам кирпичный гараж (г. Щербинка). Тел. 
8-903-110-66-01

➤ Продам ГАЗ-3129 (светло-серый), 1997 г. в. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-903-536-34-01

➤ Компьютер Pentium 4, комп. стол и кресло. 
Недорого. Тел. 8-906-774-97-67

➤ Продам совсем недорого мужской пуховик  
(р. 48-50), куртку мужскую молодеж. (зима, р. 48). 
Тел. 8-903-543-17-81

➤ Продается шуба (мутон, серый перламутр, 
новая, размер 50); куртка белая (осень-зима, новая, 
размер 50). Тел. 719-66-58

СнИМУ

➤ Семья из г. Щербинки (3 чел., русские) снимет 
квартиру на длит. срок. Тел. 8-962-933-71-42 (Евгения)

➤ Сниму квартиру (без посредников). Тел. 8-905-
718-71-93

Окна ПВХ в Щербинке

8 (4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

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

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5%  
проживающим в Щербинке

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

с в е т о п р о з р ач н ы е  к о н с т р у к ц и и

Торговый зал на рынке «Удобном». Пав. № 12. Тел. 8-917-562-11-22

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
лиц. А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц. А № 166087 рег. № 6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия

Филология Менеджмент организации Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.: (495) 542-51-30, 55-59-23

Обучение 

в Щербинке

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Организации для работы  
в г. Щербинка требуется  

WEB-программист со знанием 
РНР, з/п от 30 тыс. руб. в месяц.  

Тел. (495) 781-44-44

Администрация г. Щербинки информирует  

жителей города

о предстоящем выделении земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:001 
02 01:0067, площадью 24131 кв. м., рас-
положенного по адресу: г. Щербинка, ул. 
Спортивная - Симферопольское шоссе, 
под строительство торгового комплекса 
ООО «СК ОТО».

Московская Инвестиционная Компания 

дорого купит акции 
предприятия  

ОАО «Щербинский завод 

электроплавленых огнеупоров». 
Контактные телефоны: 

(495) 723-71-88, 8-916-07-08-088

Администрация г. Щербинки информирует  

жителей города:

06 декабря 2007 года в 14.30 будут про-

водиться общественные слушания по Про-

екту планировки и строительства жилого 

дома по адресу: г. Щербинка, ул. Садовая.

Желающие принять участие в обсужде-

нии приглашаются по адресу: г. Щербинка, 

ул. Спортивная, д. 7, ком. 40. 

Контактный телефон 500-50-10.

Производственной компании (г. Щербинка) 
требуются: главный бухгалтер, знание ПК, про-
грамм 1С производство, услуги бухгалтерия, и 
знание бух. и налогового учета, з/п по итогам 
собеседования. Тел. 67-20-70; 67-20-71

В фирму по производству столярных  
издений (ст. Львовская, пос. Молодежный) 

требуются: 
столяры, ученики столяров, разнорабочие. 

Тел. 8-926-627-03-89

Администрация г. Щербинки
7 декабря 2007 года 12.00 часов

Дворец культуры г. Щербинки

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ...»
Праздничное мероприятие,  

посвященное Дню инвалида

Новый год не за горами! Приглашаем вас раз-
местить праздничные поздравления, объявления, 
рекламу по очень выгодной цене. 

До Нового года осталось четыре выпуска газеты. 
Скидки до 15 %! Работаем без НДС. 

СПЕшИТЕ! 
По вопросам размещения обращаться по адресу:  

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17, 
редакция «ЩВ», (с 10 до 18), тел. 67-14-40,  
8-915-263-66-48

Уважаемые жители 
г. Щербинки, 

рекламодатели,  
предприниматели, 

частные лица!



Сегодня, в канун выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации, на наш взгляд, умес-
тно вспомнить этот призыв к действию. Ведь на 
самом деле – если не мы с вами, то кто же за нас 
выберет дальнейший курс развития нашей страны, 
кто возьмёт на себя ответственность за её судьбу, 
кто позаботится о будущем наших детей? Можно 
без преувеличения сказать, что выбор, который 
нам предстоит сделать 2 декабря, может стать 
судьбоносным в жизни нашей Родины. И то, как 
мы с вами будем жить завтра, напрямую зависит 
от того, насколько вдумчиво и ответственно каж-
дый из нас и все мы вместе проголосуем на этих 
выборах. Наш гражданский долг не даёт нам права 
перекладывать ответственность за судьбу родной 
страны на чьи-то плечи, ведь это наша Отчизна, у 
каждого из нас болит за неё душа. Выразить свою 
волю в определении дальнейшего пути историчес-
кого развития государства – дело совести и чести 
всех, от мала до велика, кто имеет право прини-
мать участие в голосовании. 

Давайте мысленно проанализируем и сравним, 
как мы живем сегодня, как жили всего лишь лет 
десять назад. Почувствуем, как говорится, разницу. 
Подумаем о том, какие изменения в жизни страны 
вселяют в нас оптимизм, и том, что ещё не сделано, 
а только предстоит сделать во имя существенного 
улучшения качества жизни каждого россиянина.

В нашей стране День выборов всегда был праз-
дником. Если спросить себя почему, то ответ най-
дётся легко: каждому человеку важно осознавать 
свою значимость в жизни государства, чувствовать 
себя гражданином, а значит – личностью. Выборы 

олицетворяют собой торжество идеалов демокра-
тии, свободного и равноправного волеизъявления 
каждого гражданина.

Кроме этого, в чисто человеческом аспекте, 
выборы – это один из праздничных дней, когда 
повсюду звучит музыка, на избирательных участ-
ках можно встретить знакомых и друзей и вместе 
с ними за дружеской беседой выпить чашку чая в 
буфете. Так было всегда, во все времена. Кстати, 
и предстоящие выборы не станут исключением: 
избирателей ждут хорошо организованные буфе-
ты, где можно будет приобрести не только вкусную 
выпечку, но и продукты, входящие в состав потре-
бительской корзины, по закупочным ценам.

Порой от некоторых людей приходится слы-
шать рассуждения о том, что, дескать, всё уже 
давно решено без меня, а значит, нет никакого 
смысла принимать участие в голосовании. Оши-
бочное мнение! Голос каждого из нас сливается с 
голосами миллионов сограждан – так рождается 
волеизъявление народа. Спросите себя: «Если я 
не пойду, другой, третий, то кто тогда (и, главное, 
как!) проголосует?» И стоит ли так легко и безот-
ветственно относиться к такому важному полити-
ческому событию в жизни страны, как выборы? Не 
придётся ли потом локти кусать?

Давайте учиться быть не просто гражданами, 
но и патриотами родной страны! Отбросим пас-
сивность, лень, апатию, о которых мы забываем, 
решая проблемы, касающиеся лично нас. Давайте 
наконец-то поймём, что частная жизнь каждого 
из нас неразрывно связана с жизнью, порядком, 
устройством в стране! Так значит, надо прийти и 
проголосовать за тот порядок, какой вы хотели бы 
видеть, а не какой вам навяжут те, кто активнее и 
громогласнее. В общем, призвав всю свою соб-
ранность, бдительность и ответственность, придём 
и проголосуем так, чтобы на следующий день не 
ахнуть от неожиданных (и, главное, неисправи-
мых!) результатов. 

Игнорировать выборы, значит предоставить 
кому-то определенные права и полномочия над 
собой. Кто-то другой, а не ты сам, будет решать: 
по каким дорогам тебе ходить, в каких домах жить, 
какие пособия получать, в каких школах и уни-
верситетах учиться твоим детям, что есть и пить, 
каким воздухом дышать. 

Согласитесь, что это довольно ответственный 
выбор, который должен сделать каждый из нас 
самостоятельно и отнестись к нему со всей серьез-
ностью. Еще есть время принять нужное решение. 

Ъ
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2 декабря – все на выборы!

[Срочно в номер]

В не такие уж и давние советские времена 
это пафосное восклицание было своего рода 
девизом комсомольской молодёжи. В самом 
вопросе уже подразумевался ответ: конечно, 
только мы, кто же ещё!

[О выборах и выборе]

23 ноября 2007 года в 05 часов 17 минут на 
пульт управления единой диспетчерской дежурной 
службы «01» поступило сообщение о пожаре по 
адресу: г. Щербинка, ул. Люблинская, дом 7.

К моменту прибытия пожарных подразделений в 
05 часов 28 минут,  наблюдалось открытое горение 
из окна квартиры № 87 и на лестничной клетке 4-го 
этажа. Во время пожара огонь перекинулся на 5-й 
этаж лестничной клетки. В результате пожара выго-
рели четыре комнаты и коридор в квартире № 87 по 
всей площади, обгорели входные двери квартир на 
лестничной клетке 4-го и 5-го этажей. В ходе туше-
ния была произведена эвакуация людей, прожива-
ющих в доме (всего двадцать человек, из них двое 
детей). От пожара пострадало 7 человек. Все они 
были госпитализированы в Подольскую больницу с 
различными диагнозами (термические ожоги тела, 
перелом позвоночника, черепно- мозговая травма). 
Во время пожара погибли 3 человека, впоследствии 
в больнице скончался ещё один. 

Благодаря умелым действиям пожарных под-
разделений было предотвращено распространение 
огня по всему дому.

В ходе проведения расследования органами 
Государственного пожарного надзора установле-
но, что возгорание произошло в одной из комнат 
квартиры № 87. Причиной пожара послужило неос-
торожное обращение с огнем жильцов квартиры. 
Этот факт – очередное свидетельство беспечности 
людей, несоблюдения ими элементарных правил 
пожарной безопасности.

Огонь не знает пощады, поэтому при обраще-
нии с ним необходимо быть очень осторожны-
ми. К сожалению, мы не всегда об этом помним. 
Пожар приводит не только к уничтожению зданий 
и сооружений – в нём гибнут люди. Только соблю-
дение правил пожарной безопасности поможет вам 
и вашим близким избежать несчастья, сохранить 
имущество, а главное – жизнь.

Начальник отделения Государственного 
пожарного надзора по городу Щербинке 

С.В. Артамонов

теЛеПрОграММа с 3 по 9 декабря / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 

Постановления
Извещения
Решения� стр. 2

•официально •время. события. люДи • ЖиЗнь ГороДа

Битва за Москву:
противостояние
� стр. 6

На пути 
строительства
нового храма стр. 7

Если не мы, то кто же?

Неосторожное 
обращение с огнем 
приводит к большой беде


Кафе-бар «Камертон» 
приглашает к себе в гости

на новогоднюю 
ночь!

В программе: конкурсы, фейерверк, лотерея, 
поздравление Деда Мороза и Снегурочки, шоу-
программа, танцы до утра.

Уважаемые дамы и господа!

Принимаются заявки на коллективное  
 проведение предновогодних торжеств.

Тел. 8-905-575-00-46

Оформить подписку можно в редакции  
по адресу: ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

(в здании Администрации города).
По вопросам подписки и доставки газеты 

обращайтесь по тел. 67-14-40 (Надежда Сергеевна)

Продолжается подписка 
на «Щербинский 
Вестникъ»!

Администрация города Щербинки
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

ПРоГРАММА
культурно-массовых мероприятий в День выборов
в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации пятого созыва  
на щербинских избирательных участках

2 декабря 2007 года 

Дворец культуры (избирательный участок № 3252) 
11.00 – игровая программа для детей 
12.30 – концерт творческих коллективов Дворца культу-
ры, Центра дополнительного образования детей
16.00 – концерт артистов Камерного молодежного театра     


МДшИ № 1 (избирательный участок № 3254)
с 11.00 до 16.00 –  концерт педагогов и учащихся МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева


школа № 3 (избирательный участок № 3253)
13.00 – развлекательно-игровая программа для детей и  
взрослых  


школа № 4 (избирательные участки № 3248, 3249, 3250)
школа № 1 (избирательные участки № 3246, 3247)
13.30 – выступление ансамбля русской песни Народного 
коллектива хора ветеранов войны и труда Дворца культуры
(руководитель Николай Коновалов)


школа № 2 (избирательный участок № 3251)
12.00 – выступление ансамбля русской песни Народного 
коллектива хора ветеранов войны и труда Дворца культу-
ры (руководитель Николай Коновалов)
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Для федеральных льготников предусмотрено офор-
мление направления в Центр социально-медицинской 
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 
«Ясенки». Стоимость пребывания в санатории состав-
ляет 50% среднедушевого дохода гражданина.

Заезд с 7 декабря по 27 декабря текущего года. 
Центр находится в Подольском районе.

За более подробной информацией обращаться в 
отдел социальной защиты населения города по адресу: 
ул. Театральная, д. 2 (каб. 4), тел. 67-03-29.


Законом Московской области от 23.03.2006 г.  

№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» предус-
мотрена мера социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов (за исклю-
чением протезов из драгоценных металлов и металло-
керамики) отдельным категориям граждан, имеющим 
место жительства в Московской области.

Зубопротезирование предоставляется: 
ветеранам труда при достижении ими возраста, даю-

щего право на получение трудовой пенсии по старости, 
независимо от прекращения ими трудовой деятельности, 
не имеющих инвалидности; ветеранам военной службы 
по достижении возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным зако-
ном «О  трудовых пенсиях в Российской федерации», не 
имеющих инвалидности; труженикам тыла, не имеющим 
инвалидности; реабилитированным лицам, не имеющим 
инвалидности; лицам, родившимся до 1 января 1935 года, 
за исключением лиц, социальная поддержка которым 
установлена законодательством РФ. Вышеуказанным 
лицам, проживающим в городе Щербинке, бесплатное 
зубопротезирование предоставляется в МУЗ «Щербин-
ская городская больница», стоматологическая поликли-
ника.

Обращаться по адресу: г. Щербинка, ул. Театраль-
ная, д. 2-а.


Закон Московской области № 36/2006-ОЗ от 

23.03.2006 г. «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» статьей 18 
устанавливает дополнительные меры социальной под-
держки граждан по обеспечению их протезированием, 
лекарственными препаратами и изделиями медицинс-
кого назначения:

Лицам, не имеющим ограничения способности к тру-
довой деятельности (или группы инвалидности), нужда-
ющимся в протезировании по медицинским показаниям, 
предоставляется бесплатная протезно-ортопедическая 
помощь, за исключением лиц, обеспечение протезно-
ортопедической помощи которым предусмотрено Феде-
ральным законом «О ветеранах».

 Лицам, не имеющим ограничения способности к 
трудовой деятельности (или группы инвалидности), 
нуждающимся в слухопротезировании по медицинским 
показаниям, устанавливается мера социальной подде-
ржки по бесплатному слухопротезированию.

За более подробной информацией по вопросу бес-
платной протезно-ортопедической помощи просьба 
обращаться в отдел социальной защиты населения 
города по адресу: ул. Театральная, д. 2 (каб. 4), тел. 
67-03-29.  

ИнФоРМАЦИЯ  
ДЛЯ МноГоДеТных СеМеЙ

В связи с внесением изменений в статью 15 Закона 
Московской области № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г. «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей в Москов-
ской области», с 1 января 2007 года изменен механизм 
предоставления мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг многодетным семьям.

Многодетным семьям меры социальной поддержки 
с 1 января 2007 года будут предоставляться в денежной 
форме, в виде выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации в размере 50 процентов оплаты коммуналь-
ных услуг (электроснабжение, газоснабжение, в том 
числе снабжение сетевым природным или сжиженным 
газом, газом в баллонах, водоснабжение, водоотве-
дение (канализация), горячее водоснабжение, тепло-
снабжение (отопление), а проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, за топливо, приоб-
ретаемое в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортные услуги для доставки этого 
топлива).

Денежная компенсация назначается многодетным 
семьям, воспитывающим трех и более несовершенно-
летних детей, до достижения ими возраста 18 лет (уча-
щихся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях всех типов до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет), члена-
ми которой являются супруги, одинокий родитель, их 
дети, а также опекуны (попечители), приемные родите-
ли и дети, находящиеся под опекой (попечительством) 
и в приемных семьях.    

Многодетные семьи осуществляют оплату комму-
нальных услуг в полном объеме с последующим получе-
нием денежной компенсации на банковских счетах или 
через организации связи (почтовые отделения).

Для получения денежной компенсации многодет-
ные семьи предоставляют в отдел социальной защиты 
населения г. Щербинки следующие документы:

– копию паспорта заявителя; 
– выписку из домовой книги;
– документы, содержащие сведения о размере пла-

тежей по оплате коммунальных услуг; 
– копии и подлинники свидетельств о рождении 

детей;
– для учащихся по очной форме обучения в обра-

зовательных учреждениях – документы, подтвержда-
ющие их обучение в образовательных учреждениях 
всех типов до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет (справки предоставля-
ются ежегодно в сентябре);

– выписку из решения органа местного самоуп-
равления муниципального образования Московской 
области об установлении над ребенком опеки (попе-
чительства);

– сберкнижку.
Денежная компенсация назначается с первого числа 

месяца, в котором подано заявление со всеми необхо-
димыми документами.

Суммы денежной компенсации, которые не были вос-
требованы ранее многодетными семьями, выплачиваются 
с месяца наступления права на получение денежной ком-
пенсации, но не ранее 1 января 2007 года.

Размер денежной компенсации определяется из 
расчета 50 процентов расходов по оплате коммуналь-
ных услуг, приходящихся на долю членов многодетной 
семьи в составе общих расходов, приходящихся на всех 
граждан, зарегистрированных  в жилом помещении.

Денежная компенсация по желанию получателя 
перечисляется на открываемые им в выбранных по 
своему усмотрению банках банковские счета или вкла-
ды до востребования, либо выдается в установленном 
порядке по месту жительства получателя организа-
циями (филиалами, структурными подразделениями) 
федерального государственного унитарного предпри-
ятия  «Почта России».

отдел социальной защиты населения г. Щербинки 
доводит до сведения ветеранов труда, имеющих на 
руках временные справки на пользование льготами, 
что они могут их обменять на льготные удостовере-
ния «ветеран труда» единого образца (иметь при себе 
фотографию 3х4).

[Соцзащита информирует]
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПоСТАноВЛенИе

от 31.10.2007 г. № 853
«Об утверждении Инструкции пользования

городским стадионом при школе № 4 г. Щербинки»

В целях упорядочения пользования спортивным 
сооружением – городским стадионом при школе  
№ 4 города Щербинки, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Уставом города Щербинки, Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 29.04.1999 г. № 80-
ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Зако-
ном Московской области «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской области» от 
29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ (с последующими изме-
нениями), Законом Московской области «Об адми-
нистративно-техническом надзоре и административ-
ной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производс-
тва работ на территории Московской области» от 
30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ, решением Совета депу-
татов города Щербинки от 11.07.2006 г. № 39/9 «О 
принятии Правил «Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории городского округа «город Щербинка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию пользо-

вания городским стадионом при школе № 4 города 
Щербинки.

2. Комитету народного образования города Щер-
бинки (Чернавин Н.Н.) разместить текст данной Инс-
трукции на территории городского стадиона, обес-
печив возможность ознакомления с ней в любое 
время.

3. Опубликовать данное постановление с прило-
жением в общегородской газете «Щербинский Вес-
тникъ».

4. Контроль над исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя Главы Админист-
рации города Щербинки по молодежной политике, 
культуре, спорту, образованию, здравоохранению и 
социальной защите населения Тупикина Н.Н. 

Глава города С.А. Дубинин

Утверждена постановлением 
Главы города Щербинки от 31.10.2007 г. № 853

Инструкция пользования городским стадионом
при школе № 4 г. Щербинки.

 
1. Настоящая инструкция разработана в соответс-

твии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом города Щербинки, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в РФ», Законом Московской области «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Мос-
ковской области» от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ (с 
последующими изменениями), Законом Московской 
области «Об административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, содержания объек-
тов и производства работ на территории Московской 
области» от 30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ, решением 
Совета депутатов города Щербинки от 11.07.2006 г. 
№ 39/9 «О принятии Правил «Об обеспечении чис-
тоты и порядка на территории городского округа 
«город Щербинка». 

2. Администрация города Щербинки предоставля-
ет право безвозмездного (бесплатного) пользования 
спортивным сооружением – городским стадионом 
при школе № 4 (далее – Стадион). 

3. Стадионом вправе пользоваться школьники, 
спортивные общества, спортивные команды, насе-
ление города Щербинки В СооТВеТСТВИИ С еГо 
ПРЯМыМ нАЗнАЧенИеМ – для занятий физической 
культурой, спортом, проведения спортивных сорев-
нований, культурных и спортивно-зрелищных мероп-
риятий. 

4. Пользование Стадионом осуществляется в 
период с апреля по сентябрь – с 6 ч. 00 мин. до  
22 ч. 00 мин.; в период с октября по март – с 6 ч. 00 
мин. до 19 ч. 00 мин.

5. Работники физкультурно-спортивных органи-
заций оБЯЗАны:

– соблюдать нормы и правила безопасности при 
проведении занятий физической культурой и спор-
том, спортивных соревнований, физкультурно-спор-
тивных зрелищных мероприятий;

– не допускать причинения вреда здоровью, 
чести и достоинству граждан, проявления жестокос-
ти и насилия.

6. Организаторы массовых мероприятий на Ста-
дионе оБЯЗАны:

– заблаговременно согласовывать сроки их про-
ведения с Администрацией города Щербинки, а также 
представлять в ОВД г. Щербинки и в Администрацию 
города информацию в объеме и сроки, достаточ-
ные для своевременной разработки мер по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности 
участников мероприятий и зрителей;

– по окончании мероприятий произвести уборку 
территории Стадиона.

7. На территории Стадиона ЗАПРеЩАеТСЯ:
– бросать мусор;
– портить покрытие Стадиона, спортивное обору-

дование, трибуны;
– распивать алкогольные напитки;
– несанкционированное использование петард, 

ракет, фейерверков, иных пиротехнических средств, 
огнеопасных изделий;

– разводить костры, сжигать мусор, листву, траву, 
части деревьев и кустарников;

– мыть автотранспортные средства, сливать топ-
ливо, масло, технические жидкости;

– стоянка автотранспортных средств;
– самовольно устанавливать объекты, предназна-

ченные для осуществления торговли без получения 
разрешения в установленном порядке;

– размещать объявления, листовки, различные 
информационные материалы, устанавливать средс-
тва размещения информации без соответствующего 
согласования с Администрацией города Щербинки;

– размещать некапитальные сооружения без раз-
решения Администрации города Щербинки;

– выгуливать собак и других домашних живот-
ных.

8. За нарушение положений настоящей Инструк-
ции, а именно, за порчу и уничтожение Стадиона, а 
также причинение вреда здоровью и жизни людей 
виновные лица несут ответственность в соответствии 
с действующим уголовным и гражданским законода-
тельством РФ, за нарушение чистоты и благоустройс-
тва Стадиона – в соответствии с административным 
законодательством РФ – путем наложения штрафа 
органом государственного административно-техни-
ческого надзора.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВЛенИе
от 26.11.2007 г. № 941

«О мерах пожарной безопасности при подготовке и проведении 
выборов в Государственную Думу РФ 01.12.2007 г.»

В целях усиления мер пожарной безопасности и предупреж-
дения пожаров, гибели людей в период подготовки и проведении 
выборов в Государственную Думу РФ 02 декабря 2007 г., в 
соответствии с Законом Московской области «О пожарной безо-
пасности на территории Московской области» от 11.08.1999 г. 
№ 60/99-ОЗ, приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-ОЗ)», 
руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям учреждений г. Щербинки, в помещениях 

которых расположены избирательные участки (дома культуры, 
учреждения образования, дошкольные учреждения и т. п. – далее 
«Объекты»):

1.1. выполнить предписания государственного пожарно-
го надзора, требования противопожарных правил и норм при 
проведении избирательной кампании; особое внимание уделить 
содержанию эвакуационных выходов, соответствию «Правилам 
устройства электроустановок» электроосветительных сетей и 
иллюминаций, обеспечению Объекта первичными средствами 
пожаротушения;

1.2. подготовить распорядительные документы об усиле-
нии противопожарной защиты объектов (приказы, инструкции, 
планы) на период подготовки и проведения выборов, обеспечить 
их исполнение (копии документов предоставить в Отдел госу-
дарственного пожарного надзора );

1.3. до 01 декабря 2007 года обеспечить места проведения 
выборов инструкциями о мерах пожарной безопасности при про-
ведении выборов, схемами эвакуации при пожаре; с сотрудника-
ми Объектов провести дополнительный инструктаж по правилам 
пожарной безопасности; на всех объектах во время проведения 
мероприятий организовать дежурство членов добровольных 
пожарных дружин (ДПД);

1.4. категорически всем запретить курение в неустановлен-
ных местах;

1.5. при невозможности выполнении предписаний Госпож-
надзора в части капитальных мероприятий (монтаж автоматичес-
кой пожарной сигнализации, систем оповещения при пожаре и  

т. п.) принять все возможные компенсирующие меры (установка 
автономных пожарных извещателей, обеспечение сотрудников 
громкоговорителями и т. п.);

1.6. электроосвещение для кабин голосования выполнить 
в строгом соответствии с «Правилами устройства электроуста-
новок», для аварийного освещения приобрести аккумуляторные 
фонари;

1.7. не допускать применение электронагревательных быто-
вых приборов незаводского изготовления.

2. Руководителям торговых организаций города Щербинки:
2.1. продажу товаров на временных торговых точках Объек-

тов проведения выборов осуществлять с учетом требований ППБ 
01-ОЗРФ «Правил пожарной безопасности в РФ», в том числе не 
загромождать эвакуационные выходы и пути эвакуации;

2.2. работников, осуществляющих торговлю, ознакомить 
под роспись с Правилами пожарной безопасности при хранении 
и продаже данных товаров.

3. Директору муниципального предприятия «Щербинская 
электросеть» Кошечкину В.Н., директору муниципального уни-
тарного предприятия «МУП ЖКХ г. Щербинки» произвести про-
верку монтажа уличного освещения на их соответствие «Прави-
лам устройства электроустановок» с составлением акта. 

4. Руководителям предприятий, оказывающих услуги связи, 
обеспечить проверку исправности телефонной связи с Объекта-
ми, с составлением акта, принять меры по ремонту неисправных 
линий.

5. Отделу государственного пожарного надзора по Подоль-
скому району (Лакеев Д.А.):

5.1. взять на контроль все Объекты с проведением проверки 
их противопожарного состояния;

5.2. ужесточить требовательность по соблюдению противо-
пожарных норм и правил к руководителям Объектов; при выяв-
лении нарушений Правил пожарной безопасности, способных 
повлиять на безопасность избирателей и членов избирательных 
комиссий в период подготовки и проведения выборов, принять 
все возможные меры административного воздействия, а также 
своевременно информировать соответствующие органы (Адми-
нистрацию города, территориальные комиссии, прокуратуру, 
УВД и т. д.)

6. Опубликовать данное постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

7. Отделу территориальной безопасности и гражданской 
обороны Администрации г. Щербинки организовать размещение 
материалов по разъяснению требований пожарной безопасности 

при проведении мероприятий и действиям в случае возник-
новения пожара по материалам, предоставленным из Отдела 
государственного пожарного надзора.

8. Контроль над исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города Щербинки по 
безопасности и связям с общественностью Николаева А.В.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВЛенИе
от 21.11.2007 г. № 932

«О признании утратившими силу постановления Главы города 
Щербинки от 20.09.2007 г. № 737 и постановления Главы города 

Щербинки от 27.06.2007 г. № 437»

В целях обеспечения качественного и бесперебойного пре-
доставления коммунальных услуг и содержания многоквартир-
ных жилых домов, расположенных по адресу: город Щербинка, 
квартал «Южный», дома № 1 и № 2 и ул. Индустриальная, дома  
№№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, а также в связи с тем, что собствен-
ники жилых помещений в указанных многоэтажных домах не 
выбрали способ управления либо решение о способе управления 
домом не было реализовано, учитывая, что открытый конкурс по 
отбору управляющей организации в отношении данных домов не 
проведен, что в результате создает неблагоприятные и опасные 
условия проживания граждан, в соответствии с действующим 
жилищным законодательством РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам», постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 431 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
руководствуясь Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города 

Щербинки от 20.09.2007 г. № 737 «О порядке содержания и 
обслуживания многоэтажных жилых домов №№ 1, 2 квартал 
«Южный» и №№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 по ул. Индустриальная 
г. Щербинки».

2. Признать утратившим силу постановление Главы города 
Щербинки от 27.06.2007 г. № 437 «О временном возложении обя-
занностей по содержанию многоквартирных жилых домов № 1 и 
№ 2 в квартале «Южный» г. Щербинки на ООО «ЖКХ-Сервис».

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью 
«ЭЖКХ-Сервис» и общество с ограниченной ответственностью 
«ЖКХ-Сервис»:

3.1. передать в Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» техническую 
документацию на дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 по ул. 
Индустриальной г. Щербинки и №№ 1, 2 в квартале «Южный» 
г. Щербинки, финансово-лицевые счета, паспортное делопро-
изводство;

3.2. подготовить и передать в Администрацию города Щер-
бинки Акт выверки кредиторской и дебиторской задолженности 
по взаимоотношениям с юридическими и физическими лицами, 
связанным с эксплуатацией и содержанием указанных жилых 
домов.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Щербинки» (Миронов А.М.):

4.1. принять техническую документацию на многоквартир-
ные жилые дома № 1 и № 2 в квартале «Южный» и дома  
№№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 по улице Индустриальной города 
Щербинки:

4.2. организовать работы по надлежащему содержанию и 
ремонту и предоставлению коммунальных услуг в указанные 
дома; 

4.3. заключить с собственниками жилых помещений в мно-
гоэтажных жилых домах №№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 по ул. 
Индустриальной г. Щербинки и №№ 1, 2 в квартале «Южный» 
г. Щербинки договоры на оказание коммунальных услуг и дого-
воры на содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме.

5. Опубликовать данное постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента опубликования.

7. Установить, что данное постановление действует до 
момента реализации собственниками жилых помещений в выше-
указанных домах решения о выборе способа управления домом. 

8. Контроль над исполнением данного постановления воз-
ложить на председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Щербинки Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин
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Уважаемые избиратели!
Граждане Российской Федерации, которые 

не будут иметь возможность прибыть в день 
голосования в помещение для голосования того 
избирательного участка, где они включены в 
список избирателей, вправе получить в участко-
вой избирательной комиссии (за 19 и менее дней 
до дня голосования) открепительное удостове-
рение и принять участие в голосовании на том 
избирательном участке, на котором они будут 
находиться в день голосования.

Для граждан, которые по состоянию здоро-
вья, инвалидности не могут прибыть на избира-
тельные участки, предоставляется возможность 
голосования вне помещения для голосования, в 
том числе на дому.

Голосование вне помещения проводится 
только в день голосования и только на основа-
нии письменного заявления или устного обра-
щения (в том числе переданного при содействии 
других лиц) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования. 

В заявлении (устном обращении, обращении 
по телефону) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосова-
ния должна быть указана причина, по которой 
избиратель не может прибыть в помещение для 
голосования. В заявлении (устном обращении, 
обращении по телефону) должны содержаться 
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства.

Заявления (устные обращения, обращения 
по телефону), могут быть поданы в участковую 
комиссию с 12 ноября 2007 года и не позднее 16 
часов в день голосования.

Место расположения участковых изби-
рательных комиссий, телефоны и режим ра-
боты указаны ниже.

Избиратели, не имеющие возможность само-
стоятельно расписаться в получении бюллетеня 
или заполнить бюллетень, имеют право вос-
пользоваться помощью других избирателей при 
осуществлении своего волеизъявления, как в 
помещении избирательного участка, так и при 
голосовании вне помещения.

Режим работы участковых избирательных комис-
сий и Территориальной избирательной комиссии:

Рабочие дни – с 16 до 18 часов.
Суббота, воскресенье – с 10 до 12 часов.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Уважаемые избиратели!
Место вашего голосования зависит от вашего 

места жительства.

Избирательный участок № 3246
ул. Вишневая, дома № 3 – 8; ул. Котовского, 

дома № 3, 4, 6, 7; ул. Люблинская, дома № 1, 
1/3, 2, 4 – 8, 10; ул. Рабочая, дома № 1 – 3; ул. 
Садовая, дома № 2-А, 2-Б, 5. 

Школа № 1 по адресу: ул. 40 лет Октября,  
д. 5/1. Телефон 67-12-08.

Избирательный участок № 3247
ул. Громова, дома № 2, 8; ул. Кирова, дома  

№ 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 10; ул. Новая, дома № 1 – 4; 
ул. Мичурина, дома №  1 – 4, 7 – 17, 19, 21; ул. 
Мостотреста, дома № 2 – 4, 6 – 12, 14, 16, 18; 
ул. Орджоникидзе, дома  № 1 - 16; ул. Почтовая, 
дома № 1, 3, 4, 5, 5-А, 6 – 11, 13, 15, 17; ул. 
Рабочая, дома № 8, 8-А, 9 – 14, 18 – 27, 29, 31; 
ул. Садовая, дома №  4/7, 6/10, 12, 14, 23, 25, 27; 
ул. Чапаева, дома № 8, 9, 12. 

Школа № 1 по адресу: ул. 40 лет Октября,  
д. 5/1. Телефон 67-00-70.

Избирательный участок № 3248
ул. Первомайская, дом № 5; ул. Симферо-

польская, дома № 2, 2-А, 2-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В; ул. 
Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6; ул. Юбилейная, дома 
№ 10, 12, 14, 16, 18.

Школы № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября,  
д. 8. Телефон 67-07-70.

Избирательный участок № 3249
ул. 40 лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10 – 14, 

15/1, 16/1; ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4-А, 
5 – 7, 9.

Школа № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября,  
д. 8. Телефон 67-12-32.

Избирательный участок № 3250
ул. Пушкинская, дома № 1/2, 3; ул. Симфе-

ропольская, дома № 4, 4-А, 4-Б; ул. Юбилейная, 
дома № 3, 8.

Школа № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября,  
д. 8. Телефон 67-12-62.

Избирательный участок № 3251
ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14, 19, 

37, 43; ул. Первомайская, д. 3, кор. 1, 2; ул. Пуш-
кинская, дома № 6, 8, 9, 11, 25, 27; ул. Советская, 
дом № 4; ул. Юбилейная, дома № 4/7, 6.

Школа № 2 по адресу: ул. Железнодорожная, 

д. 41. Телефон 67-02-32.

Избирательный участок № 3252

проезд Кутузова, дома № 1, 3, 3-Б, 3-А, 5, 7; 

ул. Ломоносова, дома №  3 – 5, 11, 12; ул. Набе-

режная, дома № 1а, 6, 8; ул. Спортивная, дома  

№ 1 – 6, 8, 10 – 13, 15, 17; ул. Театральная, дома  

№ 1, 2, 2-А, 3 – 14; ул. Чайковского, дома № 2, 3, 6. 

Дом культуры по адресу: ул. Театральная,  

д. 1-А. Телефон 67-03-23.

Избирательный участок № 3253

Новомосковский микрорайон. 

Школа № 3 по адресу: местечко Барыши,  

д. 5/1. Телефон 67-10-15.

 Избирательный участок № 3254

Бутовское кольцо, д. № 13; ул. Индустриаль-

ная, дома № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16; квартал 

Южный, дома № 1, 2.

Детско-юношеская спортивная школа по 

адресу: ул. Новостроевская, д. 4. Телефон 67-

10-19.

Избирательный участок № 3255

ул. Авиаторов, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20; ул. Березовая, дома № 1, 3, 5, 7, 9,13; ул. 

Остафьевская, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14; ул. Флотская, дома № 1, 2, 3. 

Дом офицеров по адресу:  ул. Молодежная,  

д. 1. Телефон 101-32-52.

Избирательный участок № 3256

ул. Авиаторов, дома № 1, 3, 5, 7; ул. Космо-

навтов, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12.

Школа № 5 по адресу: ул. Авиаторов, д. 9. 

Телефон 101-32-83.

Территориальная избирательная комиссия 

города Щербинки

Администрация города Щербинки по адресу: 

ул. Железнодорожная, д. 4 , каб. № 26. Телефон 

67-33-05.

Разъяснение порядка голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва 
2 декабря 2007 года

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва избираются по федеральному 
избирательному округу пропорционально числу голосов, подан-
ных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва. Ознакомиться с зарегистрированными федераль-
ными списками кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, 
выдвинутыми политическими партиями, вы можете в помещени-
ях участковых избирательных комиссий избирательных участков 
города Щербинки и в помещении территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки. 

2 декабря 2007 года на избирательных участках избирате-
лям города Щербинки будет предложен избирательный бюлле-
тень формата А3, с наклеенным специальным знаком (маркой), 
заверенный подписями двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой 
избирательной комиссии – для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации пятого созыва. 

Избиратель должен поставить любой знак в пустом квадрате 
справа от наименования политической партии, зарегистрировав-
шей федеральный список кандидатов, в пользу которого сделан 
выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) 
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и печатью участковой избирательной комиссии, без специ-
ального знака (марки) признается бюллетенем неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитывается. 

Возможность избирать, предоставленная вам конституцией, не 
только право, но и ответственность перед собой, своими детьми, 
своим городом, своей страной. Территориальная избирательная 
комиссия призывает вас отнестись со всей возможной серьезнос-
тью к избирательному процессу, внимательно изучить порядок 
голосования и зарегистрированные федеральные списки кандида-
тов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва, выдвинутые политически-
ми партиями, прежде чем отдать свой голос!

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Валерий Бакунин: «Чиновник не хочет
проявлять никакой инициативы!»

– Вы являетесь помощником по
Московской области уполномо-
ченного по правам человека в
РФ. С какими проблемами к вам
чаще всего обращаются жители
Подмосковья?
– В основном происходит нару-
шение прав граждан со стороны
чиновников, которые не испол-
няют законы, как федеральные,
так и областные, и местные. Ко
мне поступает большое количе-
ство обращений по поводу оборо-
та земель сельхозназначения.
Чиновники делают все, чтобы
крестьяне не получили земельные
доли, положенные им по закону.
Также частожители региона обра-
щаются с проблемой исполнения
закона о дачной амнистии. Закон
принят, но совершенно не работа-
ет. И хотя местному самоуправле-
нию он дает большие полномо-
чия, власть делать ничего не хочет.

–Что мешает местному самоуправ-
лению работать в полную силу?
– Недавно президент Путин
выступал перед страной, и ему
было прислано 2,5 миллиона
вопросов. Из этих 2,5 миллионов
вопросов 2 миллиона 499 тысяч
должны решаться местными
чиновниками. Однако люди
задают их президенту. Это значит,
что местное самоуправление не
работает. Происходит так потому,
что понятия реальной демокра-
тии, реального самоуправления
подменили вертикалью власти.
Чиновник не хочет проявлять
никакой инициативы. Никто не
отвечает перед народом.
Губернаторы назначаются, а даже

и з б р а н н ы е
органы мест-
ного самоу-
п р а в л е н и я
поставлены в
сильнейшую
финансовую
зависимость от
региональных
властей. В
итоге из-за
такой вертика-
ли власти мест-
ные органы
боятся брать на
себя ответ-
ственность и
решать пробле-

мы граждан. Они ждут указаний
сверху – когда президент даст
команду, и она по цепочке спу-
стится вниз. Только тогда мест-
ные власти начинают что-то
делать. Но ведь есть законы пря-
мого действия, которые надо
исполнять, а не ждать инструк-
ций и указаний.
– Какие еще проблемы в
Московской области и страны
решаются неэффективно?

– Проблем много. Растут цены,
растет коррупция, растет раз-
рыв между Москвой и региона-
ми. Жизнь простых граждан
нашей страны не становится
кардинально лучше. Приведу
пример Московской области,
которая является далеко не
самым бедным регионом. За 7
лет бюджет Подмосковья вырос
в 11 раз – с 14,7 миллиардов
рублей до 154,7 миллиардов
рублей в год. Однако пенсии и
зарплаты работников бюджет-
ной сферы за это же время уве-
личились только в 1,5–2,5 раза.
Но что самое интересное,
содержание чиновников за 7 лет
увеличилось в 17 раз!
– Против СПС сейчас ведется
агрессивная кампания, с чем это
связано?
– Сегодня Союз Правых Сил
единственная партия, которая
открыто выступает против
«Единой России» и «плана
Путина». В ответ на нас оказы-
вается беспрецедентное давле-
ние. Громятся наши предвыбор-
ные штабы, изымаются агитма-

териалы. Про партию распро-
страняют ложь и небылицы. Но
все это только делает нас силь-
нее и увеличивает наши шансы
на прохождение в Госдуму.
– Тогда как вы прокомментируе-
те то, что на всех каналах теле-
видения говорят, будто рейтинг
СПС колеблется в районе 1%?
– То же самое говорили и в
марте на выборах в Мособлдуму,
хотя во многих городах
Подмосковья Союз Правых Сил
набирал и 10%, и 12%. Если бы у
нас действительно был столь
низкий рейтинг, стала бы пар-
тия власти вести такую жесткую
кампанию против СПС?

Справка: Валерий Бакунин – правозащитник, предприниматель, общественный деятель, публицист. Родился в 1948 году в
семье военнослужащего. Все годы, за исключением учебы в Свердловском горном институте и службы в армии, живет в
Московской области. Избирался заместителем председателя Можайского горисполкома и несколько раз депутатом мест-
ного совета. Является помощником по Московской области уполномоченного по правам человека в России Владимира
Лукина. Женат. Воспитывает троих сыновей. Долгое время возглавлял подмосковное отделение партии «Яблоко». Сейчас –
один из лидеров списка «Союза Правых Сил» на выборах в Госдуму по Московской области.

«Единая Россия» находится у
власти последние семь лет.
При этом в стране с каждым
днем все больше расцветает
однопартийная система, идет
расправа с несогласными,
появляются мощные госкор-
порации, растет коррупция.
Союз правых сил в этих усло-
виях – единственная партия,
которая открыто выступает
против «партии власти» и
«плана Путина».

Оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения Московской области Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

– № 5 в избирательном бюллетене www.mosps.ru

Первая тройка
региональной

группы
№35:

1. Валерий Бакунин
2. Николай Власов
3. Геннадий Хрячков
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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 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 23.40 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.20 Т/с «Преступление и 
наказание».
23.20 Ночные новости.
00.10 «Попавшие в сеть».
01.00 «Гении и злодеи».
01.30, 03.05 Х/ф «Свидание со 
звездой».
03.20 Т/с «Собачье дело».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Кто убил Котовского?»
08.55 Х/ф «За витриной универмага».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Ступени». Телевикторина.
12.45 М/ф «Мышонок Пик».
13.05 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40, 21.55 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
22.55 «Дежурный по стране». 
23.55 «Вести+».
00.15, 04.40 Вести. Дежурная часть.
00.30 «Честный детектив».
01.00 «Синемания».
01.30 Х/ф «Мемфисская красавица».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 01.25 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Простая история».
10.55 Битва за Москву.
11.50 «Постскриптум».
13.00 «Доказательства вины».
13.45 Д/ф «Пробки исчезают в 
полночь».
14.55 М/ф «Лебеди Непрядвы».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории». 
21.05 Т/с «Затмение».
22.00 «Каменская». 
23.05 Момент истины.
00.30 Д/ф «50 лет с ансамблем 
«Березка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
20.45 Т/с «Ментовские войны-3».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
Великолепная четверка».
00.05 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Саженцы».
12.25 Другое золотое кольцо. 
12.35 Линия жизни. 
13.30 Пятое измерение.
13.55 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра».
15.25 Д/ф «Охрана и охранка: люди 
за спиной».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 М/ф «Добро пожаловать!»
16.35 «Пустыня всерьез».
17.00 Д/ф «Софокл».
17.10 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».

19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Дворцы Европы».
20.50 Острова. Татьяна Васильева.
21.30 «Монолог в четырех частях». 
Владимир Наумов. 1 ч.
22.05 «Художник стратегического 
назначения».
22.35 «Тем временем».
23.50 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино.
00.45 Д/ф «Рижская киношкола. Что 
это такое?»
01.25 Музыкальный момент. 

РТР-Спорт
06.45, 09.00, 13.30, 17.20, 21.20, 
01.30 «Вести-спорт».
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Тараканище».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Вести-спорт. Местное время».
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Нюрнберг».
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
13.40, 04.30 «Сборная России». Н. 
Скворцов.
14.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США.
17.30 Дзюдо. ЧЕ в абсолютной 
весовой категории.
18.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
19.20 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная мира «Барбарианс» - 
сборная ЮАР.
21.45 «Самый сильный человек». 
Командный ЧМ.
22.40 «Неделя спорта».
23.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии.
01.45 Автоспорт. Международная 
серия «А1».
02.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» - «Копенгаген» (Дания).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35 Ради смеха.
08.00 «Дальние родственники».
08.25 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Война за окончание всех 
войн». 1 ч.
13.00 Т/с «Таинственные знаки».
15.00 Х/ф «Грибы».
17.00 Т/с «Медики».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Нина».
21.00 Т/с «Солдаты-13».
22.00 «Громкое дело».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Карнозавр 2».
02.05 «Военная тайна».
02.50 Х/ф «Налетчики из Голливуда».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Зай и Чик».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
10.30 Х/ф «Невероятные 
приключения Билла и Теда».
12.15 6 кадров.
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Т/с «Атлантида».
22.00 Х/ф «Конвой».
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки осторожности».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лелека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома мира».
08.30, 01.20 «Что мы знаем о еде?»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 Сделай мне ребёнка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты». 
15.00, 03.10 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.25 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска». 
23.30 Х/ф «Им покоряется небо».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 «Великолепная пятерка».
07.15 «Солдатские истории».
07.30 «Большое путешествие».
08.30 «Казаки».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.20 «Твори добро».
09.50 Х/ф «Чучело».
12.00 «На войне как на войне».
13.15 «Ветер Победы».
14.15 М/ф.
14.40, 04.40 Х/ф «Мы жили по соседству».
16.15, 03.20 Х/ф «Перикола».
18.30 «Технодром».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Битва за Москву». 1 ч.
20.55 Д/ф «Фактически первый». 1 ч.
21.15 Д/ф «Долгий, долгий день».
22.30 Х/ф «Звездочет». 1 с.
23.20 Х/ф «Герои Шипки».
01.45 Х/ф «Исправленному верить».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 23.50 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.30 Т/с «Преступление и 
наказание».
23.30 Ночные новости.
00.20 «Край. Обреченные на 
изгнание».
01.30 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Эдисон».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Профессия - телезвезда. За 
кулисами славы».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Вспомнить все». 
12.45 М/ф «Золотой мальчик».
13.05 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40, 21.55 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
22.55 «Тайны сновидений».
23.55 «Вести+».
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 Х/ф «Берег».
03.15 Т/с «Держи меня крепче».
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 00.25 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Старомодная комедия».
11.00 Битва за Москву.
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.00 «Каменская». 
13.50 Момент истины.
14.55 М/ф «Каштанка».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь»
00.45 Баскетбол. Кубок улеб. 
«Динамо» (Москва) - «Нимбурк» 
(Нимбурк, Чехия).
01.55 Х/ф «Голубой лед».
04.05 Х/ф «Будьте моим мужем...»
05.25 М/ф «Дюймовочка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.35, 20.45 Т/с «Ментовские 
войны-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 Т/с «Бес в ребро или 
Великолепная четверка».
00.10 Главная дорога.
00.40 Х/ф «Наравне с отцом».
02.55 Т/с «Джоуи».
03.40 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.25 Т/с «Скорая помощь-11».
05.10 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
12.25 «Тем временем».
13.20 Academia. 
13.50 Х/ф «Срочный вызов».
15.25 «Художник стратегического 
назначения».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Х/ф «Встреча с гением». 
«Галилей. На плечах у гигантов». 1 ч.

17.00 Д/ф «Пир в доме Левия». 
17.05 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
18.15 Гала-концерт, посвященный 
50-летию Гос. музея А.С. Пушкина.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/ф «Гуге - забытое царство 
Тибета».
20.50 Больше, чем любовь. Жан-
Поль Сартр и Симона де Бовуар.
21.30 «Монолог в четырех частях». 
Владимир Наумов. 2 ч.
22.00 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
22.15 «Русский Леонардо». Павел 
Флоренский.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Опасные связи 1960».
01.55 Музыкальный момент. 
А.Глазунов. Концертный вальс.

РТР-Спорт
05.00 Дзюдо. ЧЕ в абсолютной 
весовой категории.
06.00 «Летопись спорта». Советская 
школа одиночного фигурного катания.
06.45, 09.00, 12.45, 18.10, 21.15 
«Вести-спорт».
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20, 14.40 «Неделя спорта».
10.20 «Сборная России». Н. Скворцов.
10.50 Регби. Товарищеский матч. Сб. 
мира «Барбарианс» - сб. ЮАР.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии.
15.40, 21.55 «Скоростной участок».
16.15 Вольная борьба. Открытый 
Кубок ЦСКА.
18.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.55 Хоккей. «Химик» (Московская 
обл.) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21.40 «Рыбалка с Радзишевским».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Бенфика» (Португалия). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Селтик» (Шотландия).
02.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
03.25 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30 Ради смеха.
07.50 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Война за окончание всех 
войн». 2 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Карнозавр 2».
17.00 Т/с «Медики».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Детонатор».
02.15 Т/с «Студенты».
04.40 Т/с «Редакция».

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Желтый аист».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Саймон говорит».
12.10 6 кадров.
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Анаконда-2».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки осторожности».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лелека».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома мира».
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Городское путешествие».
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 Спросите повара.
12.30 Охотники за рецептами.
13.00 «Детский день». 
15.00, 02.25 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.40 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.00 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска». 
23.30 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
03.10 Т/с «Пленница».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30, 13.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
08.30 «Технодром».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20, 22.30 Х/ф «Звездочет». 
10.15 «Большое жюри».
11.10 Д/ф «Фактически первый». 1 ч.
11.30, 19.30 Х/ф «Битва за Москву». 
14.40, 04.40 Х/ф «Если есть паруса».
16.15, 02.45 Х/ф «Странные люди».
18.30 Д/ф «Первый Патриарх».
21.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.20 Х/ф «Разорванный круг».
01.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Химки» - «Памеса» (Испания).

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 23.50 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.30 Т/с «Преступление и 
наказание».
23.30 Ночные новости.
00.20 Ударная сила. 
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Ни за, ни против».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Громыко».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Игра воображения». 
12.45 М/ф «Мойдодыр».
13.05 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40, 21.55 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
22.55 «Обидеть королеву. Вия 
Артмане».
23.55 «Вести+».
00.15, 04.40 Вести. Дежурная часть.
00.30 Х/ф «Тегеран-43».
03.30 Т/с «Держи меня крепче».
04.30 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 События.
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Жди меня».
11.00 Битва за Москву.
11.50 «Москва вела Отечество к 
Победе». Концерт.
12.55, 22.05 «Каменская». 
13.55 В центре внимания. 
14.55 М/ф «Впервые на арене».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Затмение».
23.10 «Улица твоей судьбы». Памяти 
Александра Дедюшко.
00.55 Х/ф «Проигравший забирает 
все».
02.45 Х/ф «Дикое поле».
04.35 Х/ф «Простая история».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.30, 20.45 Т/с «Ментовские 
войны-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 Т/с «Бес в ребро или 
Великолепная четверка».
00.10 «Все сразу!» 
00.40 Х/ф «Как вода для шоколада».
03.00 Т/с «Джоуи».
03.45 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.25 Т/с «Скорая помощь-11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Эдгар и Кристина».
12.15 Д/ф «Аксум».
12.35 «Апокриф».
13.20 Провинциальные музеи 
России. «Хранители Ярославля».
13.50 Х/ф «В трудный час».
15.25 «Русский Леонардо». Павел 
Флоренский.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Х/ф «Галилей. На плечах у 
гигантов». 2 ч.
17.00 Д/ф «Генрих Шлиман».
17.05 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
18.20 Собрание исполнений. 
Ф.Мендельсон. Симфония N5.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.

19.55 Х/ф «Бег». 1 с.
21.20 «Монолог в четырех частях». 
Владимир Наумов. 3 ч.
21.50 Д/ф «Владимир и Суздаль».
22.05 Д/с «Империя Королева».
22.35 «Большие».
23.55 Иностранное дело.
00.35 Х/ф «Гордубал».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. «Химик» (М.о) - ЦСКА.
06.45, 09.00, 12.50, 17.20, 22.00, 
00.25 «Вести-спорт».
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20 «Скоростной участок».
09.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа).
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Селтик» (Шотландия).
15.10 «Рыбалка с Радзишевским».
15.25 «Путь Дракона».
15.55, 17.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омская обл.) - «Сибирь» (Нк). 
18.10 Вольная борьба. Матчевая 
встреча. Сб. ЦСКА - сборная Мира.
19.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Виртус» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». 
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Нюрнберг» - АЗ (Нидерланды).
02.40 Вольная борьба. Открытый 
Кубок ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30 Ради смеха.
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Война за окончание всех 
войн». 1 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Детонатор».
17.00 Т/с «Медики».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Детективные истории»
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
«Локомотив» (Россия).
00.45 Х/ф «Убийственный холод».
02.45 Т/с «Студенты».
05.10 Т/с «Редакция».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Опасные герои».
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Темная вода».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 «Все секреты...» Гамбургер.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Турция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 Мужской портрет.
13.00 «Татьянин день». 
15.00, 03.00 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.15 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска». 
23.30 Х/ф «Прощай, моя причуда».
03.45 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
07.00, 19.00 «Путеводная звезда».
07.30 Д/с «Борьба за выживание».
08.30 «Точка контроля».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20, 22.30 Х/ф «Звездочет». 
10.15 Д/ф «Первый Патриарх».
11.20 Х/ф «Битва за Москву». 1 ч.
13.15 Д/ф «Долгий, долгий день».
14.20, 04.30 Х/ф «Весенние 
перевертыши».
16.15, 02.45 Х/ф «Хотите - верьте, 
хотите - нет».
17.25 Д/ф «Надеть бескозырки, 
примкнуть штыки».
18.30 «Охотники за адреналином».
19.30 Х/ф «Битва за Москву». 2 ч.
21.15 Д/ф «Поражение под Нарвой».
23.20 Х/ф «Идеальное преступление».
01.00 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Рома» - «Кальяри».
03.50 «Внедрение».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30, 00.40 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.30 Т/с «Преступление и 
наказание».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
01.10 «Доброй ночи».
02.10, 03.05 Х/ф «Магия».
04.10 Д/ф «Шестой океан».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Свидетель времени. 
Владимир Наумов».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Властелин ума».
12.45 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик».
13.05 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40, 21.55 Т/с «Тайны следствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
22.55 «Дети из пробирки».
23.55 «Вести+».
00.15, 04.40 Вести. Дежурная часть.
00.30 Х/ф «Джоконда на асфальте».
02.50 Т/с «Держи меня крепче».
03.45 «Дорожный патруль».
04.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 События.
08.50, 11.15, 02.20 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Павел Корчагин».
11.05 «Битва за Москву».
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 «Каменская». 
13.55 В центре внимания. 
14.55 Марш-бросок.
15.30, 04.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
23.10 «Ничего личного». 
00.35 Только ночью.
02.40 Х/ф «Шулера».
05.35 М/ф «Высокая горка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Борьба за собственность.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.35, 20.45 Т/с «Ментовские 
войны-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 «К барьеру!»
00.25 Х/ф «Жизнь забавами полна».
02.30 Криминальная Россия.
03.00 Т/с «Джоуи».
03.40 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.25 Т/с «Скорая помощь-11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Аршин мал алан».
12.25 Д/ф «Галина Шурепова - 
«человек-амфибия».
13.20 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Наша дача».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.25 Д/с «Империя Королева».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Х/ф «Рембрандт. Отцы и дети». 
17.00 Д/ф «Джозеф Остин 
Чемберлен».
17.05 Д/с «Дикая планета».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Хамберстоун. Город на 
время».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф «Бег». 2 с.
21.30 «Монолог в четырех частях». 
Владимир Наумов. 4 ч.

2 декабря –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Почитание иконы 
Божией Матери, именуемой «В 
скорбех и печалях Утешение»
17-00 Вечерня. Утреня.

3 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Предпразднство 
введения во храм Пресвятой 

Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

4 декабря – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

5 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Попразднство Вве-
дения
17-00 Вечерня. Утреня.

6 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание блг. вел. 
кн. Александра невского    
17-00 Вечерня. Утреня.

7 декабря – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание вмц. 
екатерины
17-00 Вечерня. Утреня.

8 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. отдание праздника 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

3 декабря
/понеДельник/

День инвалидов
Именинники: Анатолий, Анна, 
Григорий, Иван, Иосиф, 
Иса(а)к, Прокл

4 декабря
/вторник/

День информатики

5 декабря
/среДа/

Битва под Москвой
Именинники: Архип, Валериан, 
Максим, Михаил, Петр, 
Прокоп(ий), Цецилия, 
Ярополк

6 декабря
/ЧетверГ/

День св. Николая

Именинники: Александр, 
Алексей, Григорий, Митрофан, 
Федор
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22.00 Д/ф «Мифы революции».
22.30 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Сирийская невеста».
01.30 Д/с «Дворец Топкапи в 
Стамбуле».
01.55 Музыкальный момент. 

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. «Авангард» (Омская 
обл.) - «Сибирь» (Новосибирск).
06.45, 09.00, 12.45, 17.05, 19.55, 
00.20 «Вести-спорт».
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20 «Путь Дракона».
09.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Трактор» (Челябинск).
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Виртус».
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио».
17.15 «Точка отрыва».
17.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Нюрнберг» - АЗ (Нидерланды).
20.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Цюрих» (Швейцария). 
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Байер» 
- «Спарта» (Чехия).
00.35 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Тоттенхэм» 
(Англия).
02.40 Вольная борьба. Матчевая 
встреча. Сб. ЦСКА - сборная Мира.
03.55 «Летопись спорта». Советская 
школа одиночного фигурного 
катания.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.30 Ради смеха.
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Война за окончание всех 
войн». 2 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Убийственный холод».
17.00 Т/с «Медики».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Дежа вю».
02.30 Т/с «Студенты».
04.55 Т/с «Редакция».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Кем быть?»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Сбежавший автомобиль».
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Бессмертные души».
23.45 6 кадров.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Безопасная еда.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Обмани ремонт.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья». 
15.00, 02.50 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.05 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.20 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска». 
23.30 Х/ф «Играть, так по-крупному».
03.35 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00, 19.00 «Путеводная звезда».
07.30, 13.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
08.30 «Охотники за адреналином».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20, 22.30 Х/ф «Звездочет». 
10.15 Д/ф «Поражение под Нарвой».
11.00 Д/ф «Надеть бескозырки, 
примкнуть штыки».
11.25, 19.30 Х/ф «Битва за Москву». 
14.35, 04.40 Х/ф «Цыганское счастье».
16.15, 02.55 Х/ф «Скверный анекдот».
18.30 «Жизнь продолжается!»
21.10 Д/с «Мифы без грифа».
23.20 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
01.00 Хоккей. СКА (СПб) - ЦСКА 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
23.50 Закрытый показ. 
«Преступление и наказание».
00.50 Х/ф «Зуд седьмого года».
02.50 Х/ф «Как заработать 20 
миллионов».
04.40 Т/с «Собачье дело».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Тайны следствия».
10.05 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 «Сразись с нацией».
12.45 Х/ф «Уроки французского».
14.10 Х/ф «Уроки французского».
14.45 М/ф «Миллион в мешке».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кривое зеркало. Театр «.
23.05 Х/ф «Рассмешить Бога».
01.00 Х/ф «Гангстеры в океане».
03.40 «Дорожный патруль».
04.00 Х/ф «Жар города».
05.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50 События.
08.50, 11.15, 02.45 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Вы мне писали...»
11.00 День аиста.
11.50 Т/с «Затмение».
12.45 «Каменская». 
13.55, 19.55 В центре внимания. 
14.55 Опасная зона.
15.30, 03.05 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Широко шагая».
22.40 «Народ хочет знать».
00.20 «Национальное достояние».
01.10 Х/ф «Отец и сын».
03.55 Х/ф «Семейное дело».
05.30 М/ф «Лебеди Непрядвы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
14.30 Т/с «Ментовские войны-3».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Ты - суперстар.
22.55 Х/ф «Смертельное оружие».
01.10 Х/ф «Проклятие».
03.05 Криминальная Россия.
03.30 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.15 Т/с «Скорая помощь-11».
05.00 М/с «Богатенький Ричи».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Дворец Топкапи в 
Стамбуле».
11.00 Х/ф «Мечта».
13.00 Культурная революция.
13.55 Странствия музыканта.
14.25 Х/ф «Летаргия».
16.00 М/ф «Королевский бутерброд».
16.15 В музей - без поводка.
16.25 Х/ф «Рембрандт. Отцы и дети». 
16.55 Д/ф «Владимир Мономах».
17.00 Д/с «Дикая планета».
17.30 За семью печатями.
18.00 К 100-летию «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева в Париже.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
20.50 Х/ф «Ки Ларго».
22.30 Линия жизни. Юрий Соломин.
23.55 «Кто там...»

00.25 Х/ф «Голубая кровь».
01.50 Музыкальный момент. 
М.Равель. «Вальс».

РТР-Спорт
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Виртус».
06.45, 09.00, 13.10, 17.50, 21.15, 
00.05 «Вести-спорт».
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.35 М/с «Бэтмен».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.20, 23.30 «Точка отрыва».
09.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Лада» (Тольятти).
11.55 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
13.25, 21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
15.00 Д/ф «Сердце тренера».
15.55 «Рыбалка с Радзишевским».
16.10, 00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
18.05 «Самый сильный человек». 
Командный ЧМ.
18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» (Мг). 
21.35 «Вести-спорт. Местное время».
02.05 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.35, 03.10 Ради смеха.
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Инструктор».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Достать до звезд». 1 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Дежа вю».
17.20 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования).
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Бешеный».
22.00 Т/с «Спецназ».
23.00 «Дальние родственники».
00.00 Х/ф «Ключ».
02.20 Естественный отбор.
03.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Кораблик».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Побег».
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Дневной дозор».
23.55 Х/ф «Полуночный экспресс».
02.15 Х/ф «Двойное видение».
04.00 Х/ф «Энциклопедия разводов».

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00 М/с «Приключения Стремянки 
и Макаронины».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Время добра.
10.30 Коллекция идей.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
12.00 «Двое».
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Правильный дом.
15.00, 02.35 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска». 23.30 
Х/ф «Выйти замуж за капитана».
03.20 Т/с «Пленница».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00, 19.00 «Путеводная звезда».
07.30, 13.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
08.30 «Жизнь продолжается!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Звездочет». 
10.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
11.20 Х/ф «Битва за Москву». 2 ч.
14.35, 04.40 Х/ф «Странные 
взрослые».
16.15, 02.40 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина».
18.30 «Твори добро».
19.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
20.45, 04.10 Д/ф «Здесь жил Курчатов».
21.15 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.30 Д/с «Петербург от А до Я. 
Новая энциклопедия. Том 1».
23.00 Х/ф «Мертвый сезон».
01.30 Х/ф «Пограничный пес Алый».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «Закон». 1 с.
08.10 «Лило и Стич»
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Ни за какие деньги».
12.20 «Михаил Евдокимов. Судьба».
13.10 Х/ф «Небеса обетованные».
15.40 «Ералаш».
16.10 Х/ф «Джуманджи».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
19.40, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Шедевры манги. «Акира».
02.10 Х/ф «Эвелин».
04.00 Т/с «Собачье дело».
05.00 Д/ф «Отшельники».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 Х/ф «Лорд, разведчик и 
другие... Чеченские истории».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор».
16.00 М/ф «Победитель».
17.25 М/ф «Очень Синяя Борода». 
18.05, 20.20 Т/с «Ликвидация».
20.00 Вести.
22.15 «Евровидение - 2007». 
00.30 Х/ф «Практическая магия».
02.35 Х/ф «Пленники «Посейдона».
05.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Дунечка».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Д/ф «Война и мир в огороде». 
09.45 История государства 
Российского.
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера».
15.35 Х/ф «Тихое следствие».
17.00 «Мозговой штурм».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Улица твоей судьбы». Памяти 
Александра Дедюшко.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Ведьма».
00.30 «Наша музыка». Группа 
«Отпетые мошенники».
01.25 Х/ф «Драйв».
03.25 Д/ф «Pro Рунет».
04.10 Х/ф «Беляночка и Розочка».
05.15 М/ф «Миллион в мешке».

НТВ
05.45 Х/ф «Смертельное оружие».
07.30 М/ф.
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.
13.25 Особо опасен!
14.05, 04.20 Х/ф «Кровь за кровь».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «Конец света».
01.50 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.35 Х/ф «Дракула».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 100 
лет назад».
12.00 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Три толстяка».
14.15 М/ф «Кто я такой?»
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Метель».
16.10 «Романтика романса».
16.55 Магия кино.
17.35 Д/с «Под небом Европы».
18.00 К 100-летию «Русских 
сезонов».
19.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
19.55 Т/ф «Современник». «Трудные 
люди».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Сальса».
00.05 «Джордж Харрисон. Концерт 

для Бангладеш».
01.10 «Другие рядом».
01.35 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Бенфика» (Португалия).
07.00, 09.00, 13.05, 17.40, 21.55, 
00.25 «Вести-спорт».
07.10 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
09.10, 22.15 «Вести-спорт. Местное 
время».
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.25, 04.20 «Летопись спорта». 
Золотой дубль В. Куца.
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Цюрих» (Швейцария).
12.10 «Самый сильный человек». 
Командный ЧМ. Финал.
13.15 Вторая церемония 
награждения премией 
Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь».
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15.45 Д/ф «Трудно быть великаном».
16.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
17.55 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(Московская обл.) - ЦСКА. 
19.50 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Урал» (Уфа).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Фиорентина». 
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
02.25 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(Московская обл.) - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Школа жутиков».
06.50 М/с «Тунималсы».
07.15 М/ф «Парасолька в цирке»
07.45 Т/с «Спецназ».
08.35 Век Hi-Tech.
08.45 Свет и тень.
08.55 Раз машина, два машина.
09.00 Х/ф «Бешеный».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 04.25 Рекламный облом.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Олигарх».
22.50 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования).
23.50 Х/ф «Хостел 2».
01.50 Х/ф «Магия Эмманюэль».
03.35 Естественный отбор.
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-09.30 Мультфильмы
10.00 Т/с «Кадетство-3».
13.00 Х/ф «Лиззи Магуайер».
15.00 «Ты - супермодель - 4».
16.00 Истории в деталях 
16.30 Х/ф «Дневной дозор».
19.20 Х/ф «Бадди».
21.00 Х/ф «Из джунглей в джунгли».
23.00 «СТС зажигает суперзвезду».
02.15 Х/ф «Сад камней».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Кораблик».
07.45 Х/ф «Вольный ветер».
09.30 «Библиотека «Огонька». 
Вениамин Смехов.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Безопасная еда.
13.00 Охотники за рецептами.
13.30 Цветная революция.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мужской портрет.
16.30, 02.45 Х/ф «Зоя». 1 с.
18.30, 02.00 Т/с «Родильное 
отделение».
19.30, 04.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». «Тайна Ситтефорда». 1 ч.
21.00 Х/ф «Сын».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».
01.15 «Звездные судьбы». П. Суэйзи.
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
07.40 Х/ф «Детство Бемби».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «Большое путешествие».
12.00, 03.00 Х/ф «Золотой теленок». 
14.00, 18.00 Новости.
14.15 «Предметный разговор».
15.15 Д/ф «Интернизация Патриарха 
Никона».
16.00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
17.10 Д/с «Мифы без грифа».
18.15, 04.35 «Казаки».
19.00 «Эта неделя в истории».
19.30 «На войне как на войне».
20.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
22.15, 02.30 «Тайны времени».
22.45 Х/ф «Красная площадь». 3, 4 с.
00.30 Чемпионат России по мини 
- футболу. «Мытищи» (Моск. обл.) 
- «Динамо» (Москва).
02.00 «Охотники за адреналином».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/ф «Наедине со страхом».
07.00 Х/ф «Закон». 2 с.
08.20 «Русалочка», «Черный плащ».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Близкие люди».
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.10 «Большие гонки».
18.20 «Минута славы». Суперфинал.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.50 Бокс. Р. Хаттон - Ф.Мейуэзер.
00.50 Х/ф «Искусство боя».
02.40 Х/ф «Враг мой».

Россия
06.00 Х/ф «Убийство свидетеля».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Звездная любовь В. Соломина».
14.30 «Фитиль N 158».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 Концерт, посвященный 
Дню образования службы 
вневедомственной охраны МВД 
России.
18.00 Х/ф «Женская дружба».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Любимый по найму».
23.35 Х/ф «Стиратель».
01.50 Х/ф «Большая гонка».
03.45 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Вы мне писали...»
07.30 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Д/ф «Война и мир в огороде». 
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Детективные истории. 
11.30, 00.15 События.
11.40 Х/ф «Зайчик».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
14.35 События. Московская неделя.
15.10 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Х/ф «Три плюс два».
18.00 «Один против всех».
18.55 Х/ф «Лилии для Лилии».
21.00 «В центре событий».
22.05 Вечер с детективом. «Пуаро 
Агаты Кристи».
00.30 Х/ф «Ударная группа».

НТВ
05.55 Х/ф «Жизнь забавами полна».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». 
15.00 «Москва - Ялта - Транзит».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер.
23.25 Х/ф «Человек в железной 
маске».
01.55 Х/ф «Тело как улика».
03.50 Криминальная Россия.
04.10 Х/ф «Маскарад».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.40 Х/ф «Семеро смелых».
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Аленький цветочек». 
14.00 Д/с «Однажды, много лет назад...»
14.15 Д/ф «Вулкан осьминогов».
15.10 «Что делать?»

15.55 Эпизоды. Александр Галин.
16.35 Цирк «Мойра Орфей».
17.35 Д/с «Силуэты времени».
18.00 К 100-летию «Русских сезонов».
19.40 Х/ф «Кто-то там наверху любит 
меня».
21.35 Дом актера. «То, что вы 
придумаете, то и будет...»
22.15 Д/ф «Кровь бога Солнца».
23.10 Х/ф «Шарль и Люси».
00.55 «Широкий формат».
01.25 «Прогулки по Бродвею».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Фиорентина».
07.00, 09.00, 12.40, 17.50, 21.45, 
00.05 «Вести-спорт».
07.15 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Урал» (Уфа).
09.10, 22.05 «Вести-спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Шахматы. Дневник Кубка мира.
09.50 ЧМ по ралли. «Ралли Уэльса».
10.55 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
12.05, 04.10 «Сборная России». В. Дятчин.
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
14.35 Д/ф «Юрункаш. Хроника трагедии».
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
17.00, 18.00, 02.05 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Торино».
18.55 Баскетбол. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
20.35 Профессиональный бокс. 
22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30-07.15 Мультфильмы
08.05 Рекламный облом.
08.30 Кулинарные штучки.
08.40 Х/ф «Олигарх».
11.30, 23.00 Очевидец представляет.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования).
15.00 «Частные истории».
16.00 Т/с «NEXT».
20.00 Т/с «Таинственные знаки».
22.00 «Фантастические истории»
00.00 Бои без правил.
01.00 Х/ф «Аромат Эмманюэль».
03.00 «Звезды спорта»
03.20 «Невероятные истории».
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-08.30 Мультфильмы
09.00 «Самый умный».
10.30 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Верните мне маму».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Атлантида».
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Как стать королевой».
23.15 «Слава Богу, ты пришел!»
00.35 Х/ф «Ренессанс».
02.50 Х/ф «Новичок».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Бегущая по волнам».
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира».
11.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Море студеное».
14.30 «Улицы мира».
14.45 «Хорошие песни».
16.30, 02.55 Х/ф «Зоя». 2 с.
18.30, 02.10 Т/с «Родильное отделение».
19.30, 04.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 
21.00 Х/ф «Трын-трава».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Кто есть кто?»
01.25 «Звездные судьбы». Д. Белуши.
05.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Две версии одного 
столкновения».
07.50 Х/ф «Юность Бемби».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00, 05.05 «Служу России».
11.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
12.00, 03.00 Х/ф «Золотой теленок».
14.00, 18.00 Новости.
14.15 «Предметный разговор».
15.15 Д/с «Петербург от А до Я».
15.45 «Меч в ножнах».
16.20 Х/ф «Красная площадь». 
18.15, 04.30 «Визави с миром».
18.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 «Внедрение».
19.30 «Большое жюри».
20.30 «Путеводная звезда».
21.00 «Ветер Победы».
22.05 Х/ф «Миссия в Кабуле».
00.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Ювентус» - «Аталанта».
02.30 «Технодром».

7 декабря 
/пятница/

День гражданской авиации
Именинники: Августа, 
Екатерина, Порфирий

8 декабря
/сУббота/

Именинники: Климент, Петр

9 декабря
/воскресенье/

День Героев Отечества

Именинники: Алипий, Георгий 
(Егор, Юрий), Иннокентий, 
Яков

19 ноября 2007 года на  
56-м году жизни после тяже-
лой и продолжительной болезни 
скончалась медицинская сестра 
терапевтического отделения Щер-
бинской городской больницы 

ПАшВыКИнА 
нАДеЖДА ВАДИМоВнА

Надежда Вадимовна роди-
лась 20 июля 1952 года в 
поселке Красково Люберецкого 
района Московской области. В 
1974 году окончила Москов-ское 
медицинское училище.

С 1985 года по настоящее 
время работала медицинской сес-
трой терапевтического отделения Щербинской городской боль-
ницы. 22 года она отдала жителям города Щербинки, вкладывая 
в труд весь свой профессионализм, милосердие и доброту.

Мы навсегда запомним ее душевность и обаяние, тру-
долюбие, внимательное отношение к больным, эрудицию и 
неиссякаемое жизнелюбие.

Светлая память о Надежде Вадимовне Пашвыкиной навсег-
да сохранится в сердцах сотрудников больницы и жителей 
нашего города.

Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким.
Коллектив МУЗ «ЩГБ»
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Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТоГоВыЙ ДоКУМенТ ПУБЛИЧных СЛУшАнИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления ОАО «Автокомбинат–23» от 09.10.2007 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:004 01 

01:0025, площадью 1600 кв. м., с «под благоустройство территории, гостевую автостоянку, автомобильный проезд» на «под строитель-
ство объекта придорожного сервиса» по местоположению: участок находится примерно в 45 м по направлению на восток от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 8. 

Инициатор публичных слушаний: ОАО «Автокомбинат–23». 
Дата проведения: 09 ноября 2007 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:004 01 01:0025, 
площадью 1600 кв. м., 
с «под благоустройство 
территории, гостевую 
автостоянку, автомо-
бильный проезд» на 
«под строительство 
объекта придорожного 
сервиса» по местопо-
ложению: участок нахо-
дится примерно в 45 м 
по направлению на вос-
ток от ориентира дом, 
расположенного за пре-
делами участка, адрес 
ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, 
ул. Мостотреста, д. 8. 

Предложение директора ОАО «Автокомбинат–23» Мхояна Г.Ж.: 
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:004 01 01:0025, площадью 1600 
кв. м., с «под благоустройство территории, гостевую автостоянку, автомо-
бильный проезд» на «под строительство объекта придорожного сервиса» 
по местоположению: участок находится примерно в 45 м по направлению 
на восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 8. 
Руководством ОАО «Автокомбинат–23» принято решение о строительстве 
«объекта придорожного сервиса» на арендуемом у Администрации города 
земельном участке с кадастровым номером 50:61:004 01 01:0025, пло-
щадью 1600 кв. м. Договор аренды земельного участка от 10.09.2007 г.  
№ 66/2007. Изначально данную территорию планировалось использовать 
под благоустройство, гостевую автостоянку, автомобильный проезд к при-
легающему (соседнему) земельному участку. Соседний земельный участок 
находится в аренде у ОАО «Автокомбинат–23» (договор аренды земельного 
участка от 26.10.2006 г. № 64/2006, разрешенное использование – «под 
строительство объекта придорожного сервиса»). Оба земельных участка 
имеют общую границу.
В результате разработки проектной документации по соседнему земельному 
участку на строительство объекта придорожного сервиса размер предпола-
гаемого нового объекта строительства выходит за его границы и попадает 
на земельный участок с кадастровым номером К№ 50:61:004 01 01:0025, 
площадью 1600 кв. м. В результате чего возникла необходимость изменить 
разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 
50:61:004 01 01:0025, площадью 1600 кв. м., и установить его такое же, как 
и у граничащего (соседнего) земельного участка, а именно: на «под строи-
тельство объекта придорожного сервиса».

Устное предложение на 
публичных слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:004 01 01:0025, площадью 1600 кв. м., находящегося в аренде у ОАО «Автокомбинат–23» (договор аренды земельного участка от 
10.09.2007 г. № 66/2007), с «под благоустройство территории, гостевую автостоянку, автомобильный проезд» на «под строительство 
объекта придорожного сервиса» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев   

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВЛенИе 
от 16.11.2007г. № 914 

«Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:004 01 01:0025, площадью 1600 кв. м., 
находящегося в аренде у ОАО «Автокомбинат–23»

В Администрацию г. Щербинки обратилось Открытое акцио-
нерное общество «Автокомбинат–23» (далее ОАО «Автокомбинат– 
23») с заявлением об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:004 01 01:0025, 
площадью 1600 кв. м., по местоположению: участок находится 
примерно в 45 м по направлению на восток от ориентира дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 8. 

Информация о проведении публичных слушаний опублико-
вана в газете «Щербинский Вестникъ» от 10.10.2007 г. № 39 
(332). Публичные слушания состоялись 09.11.2007 г. По решению 
присутствующих лиц одобрено изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 50:61:004 
01 01:0025, площадью 1600 кв. м., с «под благоустройство тер-
ритории, гостевую автостоянку, автомобильный проезд на «под 
строительство объекта придорожного сервиса». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 09.11.2007 г., Итоговый документ публичных слуша-
ний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Феде-
рального Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О местном самоуправ-
лении в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» (с последующими изменениями), 
Уставом г. Щербинки, Положением «О публичных слушаниях», 
утвержденным Решением Совета депутатов г. Щербинки от 
13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:004 01 01:0025, площадью 1600 
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 45 м 
по направлению на восток от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область,  
г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 8. с «под благоустройство тер-
ритории, гостевую автостоянку, автомобильный проезд на «под 
строительство объекта придорожного сервиса». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. ОАО «Автокомбинат–23»:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления Роснедви-

жимости по Московской области для внесения изменений в све-
дения государственного земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки Ив- 
леву А.Г.:

4.1. внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 10.09.2007 г. № 66/2007. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом  
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин  

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта
Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку лекарс-
твенных, диагностических и дезинфекционных  средств для 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница».

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здравоохра-

нения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

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

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su
Предмет государственного или муниципального кон-

тракта с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг: постав-
ка лекарственных диагностических и дезинфекционных  
средств аптечными организациями и учреждениями здраво-
охранения для  муниципального учреждения здравоохране-
ния «Щербинская городская больница», в том числе:

Лот № 1 Антибиотики противомикробные препараты 
(кол-во наименований – 77);

Лот № 2 Витамины (кол-во наименований – 28);
Лот № 3 Растворы для регуляции водно-электролитного 

баланса. Плазмозамещающие препараты (кол-во наимено-
ваний – 17);

Лот № 4 Противовоспалительные, обезболивающие, 
противогистаминные, гормональные препараты (кол-во 
наименований – 113);

Лот № 5 Сердечно-сосудистые препараты, гипотензив-
ные, диуретические, антиагреганты (кол-во наименований 
– 129);

Лот № 6 Лекарственные препараты для лечения забо-
леваний нервной системы, ноотропы, спазмолитики (кол-во 
наименований – 34);

Лот № 7 Препараты для лечения желудочно-кишечного 
тракта, средства, ферменты (кол-во наименований – 68);

Лот № 8 Препараты для лечения органов дыхания, про-
тивокашлевые, секретолитики  (кол-во наименований – 33);

Лот № 9 Противотоксические средства, антидоты, 
болезни крови (кол-во наименований – 11);

Лот № 10 Седативные, нейролептики, ядовитые, силь-
нодействующие препараты, психотропные вещества (кол-во 
наименований – 24);

Лот № 11 Дерматологические препараты. Средства для 
лечения ран. Наружные средства (кол-во наименований 
– 68);

Лот № 12 Перевязочные средства, спирт (кол-во наиме-
нований – 22);

Лот № 13 Продукция медицинского назначения (кол-во 
наименований – 117);

Количество поставляемого товара указано в техничес-
ком задании документации по аукциону.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: поставка товара осуществляется по адресу: Москов-
ская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10, с момента 
заключения Муниципального контракта по 31.12.2008 г. (по 
заявкам Заказчика). 

начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – не более 250 000 рублей;
Лот № 2 – не более 66 000 рублей;
Лот № 3 – не более 63 000 рублей;
Лот № 4 – не более 380 000 рублей;
Лот № 5 – не более 276 000 рублей;
Лот № 6 – не более 100 000 рублей;
Лот № 7 – не более 118 000 рублей;
Лот № 8 – не более 59 000 рублей;
Лот № 9 – не более 37 000 рублей;
Лот № 10 – не более 38 000 рублей;
Лот № 11 – не более 70 000 рублей;
Лот № 12 – не более 185 000 рублей;
Лот № 13 – не более 1 826 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
Заказчиком на основании заявления любого заинтересован-
ного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 29 ноября 2007 года до 24 декабря 
2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время мос-
ковское) по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

официальный сайт (на котором размещена документа-
ция об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление документации об аукционе: аукционная документация 
предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 14 
января 2008 г. в 11-00 по московскому времени.

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

Заместитель Главы администрации  
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта 
Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по охране территории, зданий, сооружений и помещений 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» на 2008 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципального учреждения здравоох-

ранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

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

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 

Предмет государственного или муниципального кон-
тракта с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание 
услуг по охране территории, зданий, сооружений и помеще-
ний муниципального учреждения здравоохранения «Щер-
бинская городская больница» на 2008 год – 2 поста. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: охрана объектов осуществляется по адресу: Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

начальная цена контракта: не более 1 930 000 рублей
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставляется 
Заказчиком на основании заявления любого заинтересован-
ного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 28 ноября 2007 года до 28 декабря 
2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время мос-
ковское) по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 28 декабря 2007 года в 11-00 часов по 
московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация 
участников начинается за 15 минут до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 09 января 2008 
года – рассмотрение заявок, не позднее 14 января 2008 
года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предостав-
ляются.

Заместитель Главы администрации  
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 
Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области 
извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку продуктов 
питания для муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница» на 2008 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здравоохра-

нения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

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

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su

Предмет муниципального контракта, количество пос-
тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: поставка продуктов питания для муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница» на 2008 год, в том числе:

Лот № 1 Мясо, рыба (кол-во наименований – 3);
Лот № 2 Молочные продукты (кол-во наименова- 

ний – 3);
Лот № 3 Хлебобулочные изделия (кол-во наименова- 

ний – 3);
Лот № 4 Крупы (кол-во наименований – 9);
Лот № 5 Бакалея (кол-во наименований – 10);
Лот № 6 Овощи (кол-во наименований – 7);
Лот № 7 Фрукты (кол-во наименований – 2).
Место поставок товара, выполнения работ, оказания 

услуг: поставка товаров осуществляется по адресу г. Щер-
бинка Московской области, ул. Первомайская, д. 10. 

начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – не более 1 280 000 рублей;
Лот № 2 – не более 380 000 рублей;
Лот № 3 – не более 290 000 рублей;
Лот № 4 – не более 46 000 рублей;
Лот № 5 – не более 430 000 рублей;
Лот № 6 – не более 510 000 рублей;
Лот № 7 – не более 110 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момента пре-
доставления указанного заявления, с 28 ноября 2007 года до 
18 декабря 2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов 
(время московское) по адресу: Московская область, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

официальный сайт (на котором размещена документа-
ция об аукционе): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 25 
декабря 2007 года в 11-00 по московскому времени.

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

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев 

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области 
извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку материала, 
инструментария и других средств медицинского назначения 
для оказания терапевтической, хирургической, парадонто-
логической и ортопедической помощи стоматологическим 
больным для МУЗ «Щербинская городская больница» на 
2008 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здравоохра-

нения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

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

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципального кон-

тракта с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка 
материала, инструментария и других средств медицинского 
назначения для оказания терапевтической, хирургической, 
парадонтологической и ортопедической помощи стоматоло-
гическим больным для МУЗ «Щербинская городская боль-
ница» на 2008 год. 

Лот № 1 – Терапевтическая стоматология (кол-во наиме-
нований – 31); 

Лот № 2 – Эндодонтия (кол-во наименований – 38);
Лот № 3 – Анестезия, хирургия, парадонтология (кол-во 

наименований – 21);
Лот № 4 – Ортопедическая стоматология (кол-во наиме-

нований – 14);
Лот № 5 – Материалы и инструменты для зуботехничес-

кой лаборатории (кол-во наименований – 37);
Лот № 6 – Малое оборудование, инструменты и расход-

ные материалы (кол-во наименований – 33).
Место поставки товара, выполнение работ, оказания 

услуг: поставка  осуществляется по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2-а.

Начальная цена контракта: 
Лот № 1 – не более 380 000 рублей;
Лот № 2 – не более 220 000 рублей;
Лот № 3 – не более 160 000 рублей;
Лот № 4 – не более 96 000 рублей;
Лот № 5 – не более 220 000 рублей;
Лот № 6 – не более 270 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
Заказчиком на основании заявления любого заинтересован-
ного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 28 ноября 2007 года  до 19 декабря 
2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время мос-
ковское) по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

официальный сайт (на котором размещена документа-
ция об аукционе): www.scherbinka.ru

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
27 декабря 2007 года в 11-00 часов по московскому времени 
по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предостав-
ляются.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

5 декабря исполняет-
ся 66 лет исторической 
Битве под Москвой.

В сражении под Мос-
квой шло единоборс-
тво двух политик, двух 
стратегий. Победа была 
достигнута благодаря 
превосходству советс-
кого военного искусст-
ва. Советское Верховное 
командование, команду-
ющие фронтами, штабы, 
командно-политический 
состав Армии проявили 
умение, организован-
ность, искусство в решении сложнейшей проблемы – достижения победы в невыгодно сложившейся 
стратегической обстановке начального периода войны. 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой привел к изменению всего дальнейшего хода вто-
рой мировой войны, оказал серьезное влияние на развитие военных действий, способствовал подъему 
освободительной борьбы в странах Европы. 

Историческое значение победы под Москвой состоит в том, что она изменила международную ситу-
ацию, вселила в народ уверенность в победе над фашизмом. 

Битва под Москвой: противостояние

Вспоминает ветеран

Защищая небо Москвы
В разгроме фашистов под Москвой наш 

Второй гвардейский дважды Краснознаменный 
Смоленско-Будапешский полк авиации дальне-
го действия принимал самое активное участие. 
Для этого были все возможности – самолетов 
полный комплект. Летали больше днем. Нелег-
ко приходилось всем, ведь стояли сорокогра-
дусные морозы. Особенно тяжело приходилось 
техническому составу, так как подготовить само-
лет к полету в таких условиях совсем непросто. 
Металл буквально прилипал к рукам. Но коллек-
тив технического состава быстро приспособился 
к суровым зимним условиям, и боевые машины 
поднимались в воздух без задержек.

Наш полк в период Битвы под Москвой нано-
сил удары по железнодорожным узлам и аэродро-
мам противника. Мы бомбили и обстреливали из 
пулеметов позиции и колонны врага вблизи линии 
фронта. О дальних полетах не могло быть и речи, 
действовали как фронтовая авиация. В один из 
дней стало известно, что немцы готовят массиро-
ванный полет на Москву. Недалеко от Москвы, на 
одном из аэродромов фашисты сосредоточили до 
двухсот бомбардировщиков. Командование наше-
го полка приняло срочное решение мгновенно и 
внезапно нанести многократные удары по про-
тивнику: один – днем, второй и третий – в ночное 

время. Очень важно было опередить врага. Сразу 
после приказа командира полка наши самолеты 
один за другим уходили в небо. Фашистов мы 
застали врасплох, они не ожидали наших самоле-
тов, и бомбы посыпались на немецкий аэродром 
сплошной стеной, несмотря на сильное противо-
действие зенитного огня. По сообщению партизан, 
после наших боевых действий было уничтожено 
более 29 самолетов, немало машин было повреж-
дено, к тому же полностью сожжен склад горюче-
го и боеприпасов. 

У нас практически не было потерь, все обош-
лось благополучно. 

Боевая обстановка под Москвой была настоль-
ко сложной и критической, что все мысли наши 
были о Победе, а не о потерях. Это придавало нам 
сил летать при любых погодных условиях, как 
днем, так и в ночное время. 

Закончился 1941 год. Подведены итоги военной 
работы экипажей эскадрильи полка, принимав-
ших участие в Битве под Москвой. За боевые заслуги 
перед Родиной у многих летчиков, штурманов и всего 
летного состава на гимнастерках появились боевые 
ордена. Это придавало им сил громить ненавистного 
врага до полного уничтожения. В результате дальней-
ших боевых действий Дальняя авиация превратилась 
в мощную силу наших военно-воздушных сил, и мы с 
честью пришли к великой Победе 1945 года. 

Житель г. Щербинки, участник ВОВ 
Б. Швецов 

Подготовила к публикации Людмила МАЛИНСКАЯ
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Лагерь молодежного 
актива

Каждый год, весной и осенью, молодежь Под-
московья собирается на свои традиционные встре-
чи в лагерях молодежного актива для того, чтобы 
поделиться накопленным опытом, поговорить о 
насущных проблемах, разработать программу сов-
местных действий по улучшению жизни студен-
тов, работающей молодежи, молодых семей. Такую 
серьезную работу по подготовке молодежи к взрос-
лой жизни проводит Комитет по делам молодежи 
Правительства Московской области.

Осенью 2007 года Щербинка активно включи-
лась в эту работу. В сентябре заместитель началь-
ника отдела молодежной политики и туризма Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации г. Щербинки евгений Мареев как 
куратор группы молодежи прошел обучение в ЛМА 
в Воскресенском районе, а уже в октябре вместе с 
ним в ЛМА поехали 11 студентов МОФ ВЭГУ. Это 
была установочная сессия парламентского лагеря, 
где перед ребятами выступали депутаты Госдумы, 
Московской областной Думы, местных органов 
исполнительной и законодательной власти, прово-
дились ролевые игры, способствующие активиза-
ции лидерского и творческого потенциала.

Участники мероприятия имели возможность про-
слушать лекции по правовой грамотности, политичес-
кой культуре, по созданию единого поля общения. 

В начале ноября г. Климовск пригласил наших 
лучших активистов в свой молодежный лагерь, в 
котором было организовано обучение искусству 
делового общения, навыкам публичных выступле-
ний, тренинги, мастер-классы. 

С 15 по 19 ноября в городе Звенигороде Коми-
тет по делам молодежи Правительства Московской 
области вновь организовал ЛМА, но уже для моло-
дых журналистов. Щербинку на этот раз представля-
ла Анастасия Синицкая, внештатный корреспондент 
общегородской газеты «Щербинский Вестникъ», 
фотохудожник, участник и победитель городских 
выставок и конкурсов. Кстати, в ближайшие дни во 
Дворце культуры г. Щербинки откроется персональ-
ная выставка работ Анастасии, посетить которую мы 
приглашаем всех желающих.

Заместитель председателя ККСМП  
Администрации городского округа Щербинка  

О.В. Хаустова-Радченко

С юбилеем!
24 ноября 2007 года николаю Степановичу 

Терехову исполнилось 60 лет.
В 1994 году он на обще-

ственных началах в городе 
Щербинке создал секцию 
бокса, которая работает 
до настоящего времени на 
Щербинском лифтострои-
тельном заводе и где успеш-
но трудится наш юбиляр.

Вкладывая свою душу 
и мастерство в воспитание 
молодежи, Н.С. Терехов 

продолжает работать на благо развития физической 
культуры и спорта в г. Щербинке. Только за 2007 год 
пятеро его воспитанников стали чемпионами Мос-
ковской области, один – победителем соревнований 
в г. Москве, двое выполнили разряд «Кандитат в мас-
тера спорта». Федеральное агентство по физической 
культуре и спорту России за успешное воспитание 
спортсменов высокой квалификации наградило тре-
нера первой категории Н.С. Терехова знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта России».

Администрация города Щербинки, коллектив 
спортивного клуба «Атлант», Щербинское городс-
кое отделение общественной организации ветера-
нов «Боевое Братство», коллектив редакции «ЩВ» 
поздравляют Н.С. Терехова с юбилеем и желают 
долгих лет жизни, крепкого здоровья и больших  
успехов в работе.

[Городские новости]

Администрация г. Щербинки в соответствии с Поло-
жением «О публичных слушаниях» информирует насе-
ление о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером  К№ 50:61:001 02 
01:0219, площадью 1913 кв. м, по местоположению: 
участок находится примерно в 15 метрах по направ-
лению на восток от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 24, 
с «под размещение и реконструкцию производствен-
ной котельной № 2» на «под строительство складс-
ких помещений». Слушания состоятся 28.12.2007 г. в 
11.00 по местоположению участка: участок находится 
примерно в 15 метрах по направлению на восток от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 24.

Администрация г. Щербинки в соответствии с Поло-
жением «О публичных слушаниях» информирует насе-
ление о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером  К№ 50:61:001 02 
01:0217, площадью 4260 кв. м, по местоположению: 
участок находится примерно в 30 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 24. 
с «под размещение и реконструкцию производствен-
ной котельной № 2» на «под строительство складских 
помещений». Слушания состоятся 28.12.2007 г. в 11.00 
по местоположению участка: участок находится при-
мерно в 30 метрах по направлению на северо-запад от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 24.

Председатель постоянной комиссии по  
проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

На пути строительства  
нового храма

– После моей статьи, опублико-
ванной в городской газете «Щер-
бинский Вестникъ», где я рассказы-
вал о необходимости строительства 
нового большого храма в нашем 
городе, – говорит настоятель храма 
Святой Преподобномученицы ели-
саветы священник Александр Зуб-
ков, – многие люди стали прино-
сить пожертвования на «именные 
кирпичи». Спасибо всем за отклик! 
Каждому человеку, принесшему 
пожертвование, выдаётся именная 
грамота, в которой сказано, что он 
является жертвователем, и его имя 
будет написано на стене храма. 

Сегодня пришло время подвес-
ти предварительный итог тому, что 
сделано нами на пути строительс-
тва храма, какие этапы преодолены, 
что еще осталось сделать. 

Сообщаю вам, что мы получили 
эскиз будущего храма, заключили 

договор с «Подольскгражданпроектом», который будет выполнять проектные работы. 
Часть денежных средств потрачено на проведение геодезических работ. Я надеюсь, что 
к весне следующего года мы получим полный пакет документов для того, чтобы в следу-
ющий строительный сезон могли получить разрешение и начать строительство Святыни 
с участием всех наших градообразующих предприятий и молитвами всех православных 
христиан нашего города.

Я верю, что наши дети будут молиться в новом храме. Убеждён, что есть огромная 
необходимость в его строительстве в Щербинке.

[Христианская страничка]

Новости Воскресной школы
Рассказывает настоятель 

храма Святой Преподобномучени-
цы елисаветы священник Алек-
сандр Зубков:

 – В этом году мы решили орга-
низовать в Воскресной школе заня-
тия для детей, которые приходят с 
родителями на богослужение.

Мы обратили внимание на то, 
что дети младшего и дошкольного 
возраста с трудом выдерживают 
службу. Начиная с первого воскре-
сенья ноября, в Воскресной школе 
в 9 часов утра по выходным дням 
будут проходить занятия педаго-
га с детьми. Детям будут читать 
и демонстрировать Евангельские 

сюжеты, они смогут заняться рисованием, лепкой, открывая для себя в творчестве мир 
Евангелия. А когда в храме начнётся Таинство причащения, детей приведут и причастят 
святых таинств. На мой взгляд, такая помощь поможет молитве родителей и пойдёт на 
пользу детям.

Пост – добрая  
стража души
Каждый год Церковь напоминает нам о 

необходимости поста и молитвы. начинаю-
щийся 28 ноября Рождественский пост не 

такой строгий в смысле внешних требований, однако он требует 
рассудительного отношения. 

«Существует мера поста, – говорил преподобный Исаак Сирин. – 
Надо понимать, что все церковные установления должны соответс-
твовать мере конкретного человека в зависимости от его телесной 
крепости, возраста, здоровья и других особенностей. 

Чрезмерный пост более вреден, чем несоблюдение поста вооб-
ще. Это относится, в первую очередь, к тем любителям поститься, 
которые хотят сразу очень высоко взойти, имея большое возде-
ржание, не уравновешенное их внутренним состоянием».

Почему чрезмерный пост вредней, чем несоблюдение поста? 
«Потому, – говорил преподобный, – что человек еще может из 
несоблюдения поста, из незнания того, как можно правильно 
духовно жить, прийти к правильному устроению, а вследствие 
искажений, которые возникают от неумеренного поста, может 
произойти такое духовное расстройство, которое выправить уже 
гораздо труднее». 

Пост как духовное явление всегда обнажает наше восприятие 
и добра, и зла, – продолжает он, –  поэтому каждый из нас должен 
помнить о том, что в течение поста естественно возникают осо-
бенные искушения, и мы можем приближаться к Богу, а можем и 
особенно удаляться от Него вследствие того, что восприятие добра 
и зла обостряется.

«Пост внешний, который не соответствует мере нашего духов-
ного делания, – читаем мы далее, – более вреден, чем полезен, 
поскольку, прежде всего, возбуждает в нас тщеславие, в котором 
все грехи, вместе взятые, и превозношение над другими людьми. 
То есть одно только внешнее соблюдение поста не приближает нас 
к Богу и к другому человеку, но, наоборот, удаляет от них. И все 
другие страсти – раздражение, злоба и всё, что свойственно нам, 
может особенно ярко вспыхнуть во время поста. 

Церковь напоминает нам о посте: когда мы совершаем телесное 
воздержание, наше тело – завеса, отделяющая нас от невидимого 
мира, – как бы утончается, и мы делаемся более восприимчивыми 
к духовному миру. И если сердце наше не очищено, то, естествен-
но, что соприкосновения в этом невидимом мире связаны, в пер-
вую очередь, с темными силами. Отсюда все искушения и страсти, 
которые в течение поста могут только возрастать».

Из года в год мы привыкли хранить пост слишком внешне, 
слишком формально, часто сводя его к соблюдению одной диеты, 
не прибавляя молитвы и не углубляясь в осознание своего пути 
ко Христу, в осознание той тайны, которая открывается нам в это 
время. К каждому из нас на самом деле приближается Христос, 
поэтому осознаем еще раз, что худшее из всего, что может быть 
с нами в период поста, это его внешнее формальное соблюдение. 
Постараемся с самого начала (не в конце, как это бывает, когда на 
общей исповеди мы вспоминаем все в завершение поста, называя 
этот грех прежде всего) углубить наш пост, приближаясь ко Христу 
не только чтением Священного Писания (в особенности пророков), 
не только чтением Псалтири и молитв (это обязательно) и более 
частым посещением храма (это существенно и необходимо), но 
именно приобщением к самому главному, что есть во Христе, – Его 
любви. Его причастности к страданию и судьбе каждого живого 
человека, чтобы тайна Христова Воплощения становилась в тече-
ние поста нашим живым знанием.

Подготовила к публикации Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Скоро Новый год! 
Пора готовить подарки! Подарите своим 

близким и друзьям красочный настенный 
календарь о нашем городе! Спешите!  

Количество экземпляров ограничено. 
Цена 1 экз. в редакции – 
         250 руб. 
















Администрация города 
информирует

ЗАо «Риал Ком» проведены работы по подклю-
чению мкр. остафьево к сети коллективного приема 
телевидения города Щербинки:

1. Проложен оптоволоконный кабель от ул. Индус-
триальная до жилых домов микрорайона.

2. Построена новая оптическая кабельная сеть 
между домами микрорайона.

3. Установлено оборудование для трансляции кана-
лов телевидения (домовые и магистральные усилители).

4. Проведены необходимые работы по увеличению мощ-
ности на головной станции для включения новых домов в сеть.

5. ЗАО «Риал Ком» планирует завершить все рабо-
ты по замене кабеля и другого оборудования к концу 
декабря 2007 г.

Компания ооо «Проф-Комм» закончила работы по 
строительству коммутационного узла связи.

Согласно российскому законодательству и в соот-
ветствии с законом «О связи», данный узел офи-
циально сдан контролирующим органам и получено 
разрешение на эксплуатацию.

Для телефонизации мкр. Остафьево используется 
выделенная для этого номерная емкость в коде 46. 
Жители микрорайона получили возможность пользо-
ваться полным комплексом услуг связи.

В настоящее время в микрорайоне ведутся работы 
по подключению абонентов к АТС. Согласно внутрен-
ним корпоративным правилам компании, некоторым 
льготным категориям граждан будет предоставлена 
скидка на подключение телефонной связи.

По вопросам подключения обращаться на узел 
связи «ЗАТО 99».

Полосу подготовили к публикации: Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС, Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Уважаемые граждане г. Щербинки!
Пенсионный отдел г. Щербинки Управления № 5 ГУ-

ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской области в 
соответствии с Приказом ПФР № 309 от 05.10.2007 г. 
«Об утверждении Порядка организации работы терри-
ториальных органов ПФР по г. Москве и Московской 
области по заблаговременной работе с застрахованными 
лицами, выходящими на пенсию в течение следующего 
года» приглашает работающих и не работающих граждан, 
выходящих на пенсию в 2008 году, для своевременной 
реализации права на пенсию.

Вам необходимо за 3 месяца до наступления права 
на пенсию явиться в Пенсионный отдел г. Щербинки по 
адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 16, каб. № 3. Часы 
приема: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8-30 
до 12-00; среда – с 8-30 до 16-30, перерыв на обед с 12-
00 до 13-00. Тел. 76-04-20.

При себе иметь следующие документы: 1. Паспорт + 
копия; 2. Пластиковая карточка пенсионного страхования + 
копия; 3. Трудовая книжка + копия (записи и печати в копиях 
должны быть четкие, читаемые); 4. Военный билет + копия 
(для женщин); 5. Свидетельство о рождении детей + копии.

Начальник Пенсионного отдела г. Щербинки Р.Т. Чувилина




