
Предложение, надо сказать, поступило 
вовремя. Ведь современное положение 
дел, к сожалению, близко к катастрофи-
ческому. Состояние здоровья населения 
в настоящее время характеризуется низ-
ким уровнем рождаемости (10,5 случая на 
1 000 населения), высоким уровнем общей 
смертности (16 случаев на 1 000 населе-
ния). Ежегодно среди населения Российс-
кой Федерации регистрируется более 200 
млн. различных заболеваний; основными 
из них являются болезни органов дыхания 
(26%), болезни системы кровообращения 
(11%), органов пищеварения (8%). К сожа-
лению, общее состояние здоровья детского 
населения ухудшается из года в год.

В чем же основные проблемы отечест-
венной системы здравоохранения?

Во-первых, это недостаточная укомп-
лектованность поликлиник врачами (на 
сегодняшний день она составляет 56%, 
30% врачей участковой службы не прохо-
дили специализацию более 5 лет).

Но, как комментирует заведую-
щая детской поликлиникой г. Щербинки 
Е.Ю. Двуреченская, эту проблему в нашем 
городе практически удалось решить.

Е.Ю. Двуреченская: «По статистике, в 
2005 году работники сферы здравоохране-
ния получали в среднем в 1,7 раз меньше, 
чем в промышленности и в 1,5 раза ниже, 
чем в среднем по стране. Поэтому медици-
на и была в таком «загоне».

Спасибо правительству – на сегодняш-
ний день совершенно изменилась ситуа-
ция по зарплатам в здравоохранении. В 
первую очередь, были введены надбавки 
участковым врачам: уже в течение года 
они получают существенную прибавку к 
зарплате. Конечно, участковые медсестры 
и участковые врачи очень довольны. А с 
этого года за счет «губернаторской» над-
бавки повысилась зарплата и у специалис-
тов узкой направленности.

Уверена, что с повышением зарплат 
возрастет и престиж профессии медика 
(который стремительно упал за последние 
10 лет). Это уже можно заметить. Если 
раньше при поиске и подборе специалис-
тов, когда я при собеседовании называла 
сумму оклада, люди с сожалением уходи-
ли, то сейчас ситуация кардинально изме-
нилась. Многие, кто раньше ушел работать 
от нас в Москву, сейчас хотят вернуться».

Второй проблемой, которую предстоит 
решить в рамках нацпроекта «Здоровье», 
называют износ медицинского оборудова-
ния и зданий медицинских учреждений – в 
среднем на 65%.

Глядя на нашу детскую поликлинику, 
хочется сказать – на все 80 (!) процентов, 
а то и 90... Косметический ремонт, кото-
рый был проведен в здании примерно 2 
года назад, конечно, преобразил его вне-
шний вид, скрыл некоторые недостатки. 
Но в связи с вводом в эксплуатацию новых 
жилых домов, построенных в Щербинке за 
последние несколько лет, прирост детско-
го населения существенно увеличился и 
на сегодняшний день, по данным ежегод-
ной переписи детского населения, прово-
димой детской поликлиникой, составляет 
около 8 000 человек. Вы представьте, что 

все эти восемь тысяч детей (а вместе с 
ними и их родители, бабушки, дедушки и 
т. д.) должны пройти через детскую поли-
клинику. Маленькое, ветхое двухэтажное 
здание постройки 1950-х гг. вряд ли спо-
собно выдержать такие нагрузки. Я уж 
не говорю о существующих современных 
нормах, которым должно соответствовать 
медицинское учреждение такого типа. Наш 
город – далеко не единственный, в кото-
ром сложилась такая ситуация. Но хочется, 
чтобы Щербинка стала одной из первых, 
где проблема будет эффективно и в крат-
чайшие сроки решена.

Ведь одной из основных целей нацио-
нального проекта в здравоохранении явля-
ется укрепление первичного звена здраво-
охранения, создание условий для оказа-
ния эффективной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе.

Что же касается замены устаревшего 
оборудования, то здесь у нас ощутимый 
прогресс: в Щербинской детской поли-
клинике установлен новый электрокарди-
ограф, позволяющий проводить сложные 
исследования, в том числе и с нагрузками.

В эти дни, с 5 по 8 февраля, в Москве 
проводится XI Конгресс педиатров России 
«Актуальные проблемы педиатрии», основ-
ными задачами которого, среди прочих, 
являются определение и всестороннее 
обсуждение наиболее эффективных путей 
реализации национальных приоритетных 
проектов «Демография» и «Здоровье» в 
педиатрии.

Значительное внимание на Конгрессе 
предполагается уделить вопросам регио-
нальных особенностей состояния здоровья, 
оценке состояния здоровья детей с исполь-
зованием современных критериев качества 
жизни, а также проблеме предупреждения 
детской смертности и детской инвалиднос-
ти с позиций их профилактики.

Внимание этим вопросам уделяется и 
в нашем городе. Осенью прошлого года в 
Щербинке впервые проводился праздник 
под названием «День первенца», где чес-

твовали семьи, у которых в течение года 
появились первые дети. Мероприятие про-
водилось в рамках Дня города.

Организаторами стали Администрация 
города, детская поликлиника и городской 
отдел загс. Малыши и их родители при-
нимали поздравления от первого замес-
тителя Главы Администрации города 
Н.М. Денисова, заведующей загсом 
Р.К. Савиной и заведующей детской поли-
клиникой Е.Ю. Двуреченской. Помимо офи-
циальной части, было организовано музы-
кальное представление, после чего винов-
никам торжества вручили подарки – цветы 
и теплые детские пледы.

А перед Новым годом, 26 декабря, в рам-
ках работы психологического клуба «Белые 
облака» было организовано чествование 
многодетных семей, количество детей до 
18-ти лет в которых – от трех и выше. Всего 
была приглашена 21 семья, из них 17 семей 
имеют троих детей, 2 семьи – четверых, 1 
семья – пятерых и 1 семья – двойню.

В актовом зале городского загса детей 
и их родителей поздравили с Новым годом, 
предложили их вниманию хорошо подго-
товленную развлекательную программу, в 
завершение которой каждому приглашен-
ному вручили подарки, предоставленные 
спонсорами. В этой связи хочется особо 
отметить предпринимателя В.Н. Карева, 
который никогда не отказывает в помощи 
детской поликлинике.

Эти мероприятия обещают стать тради-
ционными городскими и будут проводить-
ся каждый год.

Также в рамках Национального про-
екта «Здоровье» в нашем городе прово-
дится работа по организации санаторно-
курортного лечения отдельных категорий 
граждан. По словам Е.Ю. Двуреченской, в 
октябре, ноябре и декабре 2006 г., по заяв-
ке детской поликлиники, было получено 
более 20 путевок в Сочи, Анапу, Железно-
водск, Пятигорск, Кисловодск, в Раменский 
район МО и другие лечебные учреждения 
РФ. Путевки на санаторно-курортное лече-

ние для детей были выделены Минздравом 
Московской области.

Е.Ю Двуреченская: «Сегодня на каж-
дом участке мы завели, так называемые, 
«Санаторно-курортные журналы», куда 
врачи записывают детишек, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении.

К сожалению, заболеваемость детского 
населения не только у нас в городе, но и в 
целом по стране растет из года в год. Это 
ни для кого не секрет. Ухудшается эко-
логия, соответственно ухудшается общее 
самочувствие детей (впрочем, это касается 
и взрослых). Поэтому сегодня практичес-
ки невозможно найти ни одного челове-
ка, кому бы не было показано санаторно-
курортное лечение.

При выборе кандидатов на предоставле-
ние путевок мы ориентировались, в первую 
очередь, на детей-инвалидов, детей, стра-
дающих «социально значимыми» заболе-
ваниями (бронхиальная астма, эпилепсия и 
др.), а также на часто болеющих детишек.

Результаты лечения очень хорошие. 
В дальнейшем планируем продолжить 
сотрудничество с санаторным отделом 
Минздрава Московской области».

Наверное, у многих возникает вопрос: за 
счет каких средств идет реализация проек-
та? Как гласит закон, «реализация проекта 
должна осуществляться из средств феде-
рального бюджета и государственных вне-
бюджетных фондов в соответствии с феде-
ральными законами». Но не приведут ли 
дополнительные федеральные «вливания» 
в здравоохранение к простому замещению 
финансирования из региональных и муни-
ципальных бюджетов? Нас уверяют, что не 
приведут. Так как средства федерального 
бюджета, выделенные на первоочередные 
меры в сфере здравоохранения, – это не 
просто помощь муниципальному здравоох-
ранению на текущие нужды. Это целевые 
ресурсы, которые направлены на решение 
приоритетных государственных задач.

Подготовила Альфия БАЙБИКОВА
Фото: С. Русначенко
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Сведения по Щербинскому 
отделу загс Главного Управления 

загс Московской области 
за январь 2006 г. и 2007 г.

 2006 г. 2007 г.

рождений 15 15
смертей 42 43
заключений брака 19 16
расторжений брака 4 10
установлений 
отцовства 1 2
усыновлений 
(удочерений) – –
перемены имени – 2

Зав. Щербинским отделом загс 

Главного Управления загс МО 

Р.К. Савина

ОФИЦИАЛЬНО

Постановления

Извещения

Официальные документы  Стр. 2-3

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Букет для погибшего 

солдата

Рассказ Стр. 6

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Остеопороз и его 

профилактика

Ваше здоровье Стр. 7

[Национальный проект]

Главное – здоровье
Информация о регистрации единых 

списков кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы

Решениями Избирательной комиссии 
Московской области зарегистрированы 
единые списки кандидатов в депутаты Мос-
ковской областной Думы, выдвинутые:

1. Московским областным отделени-
ем политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации»;

2. Московским областным отделе-
нием политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России» 
(ЛДПР);

3. Московским областным регио-
нальным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»;

4. Московским областным регио-
нальным отделением политической пар-
тии «Российская объединенная демок-
ратическая партия «Яблоко»;

5. Региональным отделением поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Московской области;

6. Политической партией «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ»;

7. Московским областным реги-
ональным отделением политической 
партии «Народная партия Российской 
Федерации»;

8. Московским областным отделе-
нием политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

Решением Избирательной комиссии 
Московской области отказано в регис-
трации единого списка кандидатов в 
депутаты Московской областной Думы, 
выдвинутого Московским областным 
отделением политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зеле-
ные»;

Ознакомиться с зарегистрирован-
ными списками кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы, выдвину-
тыми вышеуказанными избирательными 
объединениями, можно на информаци-
онном стенде в помещении Территори-
альной избирательной комиссии города 
Щербинка по адресу: г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, каб. 26.

Территориальная 
избирательная комиссия 

города Щербинки

•Официально

Вручение подарков многодетным семьям

Вспомните, чего мы чаще всего жела-
ем друг другу на праздники? Конечно же, 
здоровья. А остальное, как говорится, при-
ложится.

Что «прикладывать» – в нашей боль-
шой стране найдется, а вот, чтобы было к 
«чему», правительство, по всей видимости, 
и озаботилось здоровьем российского 
населения. С 1 января 2006 года у нас в 
стране стартовал один из приоритетных 
Национальных проектов – «Здоровье». 
Разработан он был для реализации пред-
ложений Президента РФ В.В. Путина по 
«совершенствованию медицинской помо-
щи в Российской Федерации».

ЛЫЖНЯ-2007
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ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÙÅÐÁÈÍÊÈ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 01.11.2006 ã. ¹ 850

«Î Ìåæðàçðÿäíûõ òàðèôíûõ êîýôôèöèåíòàõ è òàðèôíûõ ñòàâêàõ 
(îêëàäàõ) Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè, ðàçìåðàõ äîïëàò ê 
çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà 

Ùåðáèíêè è åæåìåñÿ÷íîé ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòå ìîëîäûì 
ñïåöèàëèñòàì»

Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 
23.12.2004 ã. ¹ 408/111 «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè â 2005 ã.» (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé îò 
29.12.2004 ã. ¹ 416/112), â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 10.10.2006 ã. ¹ 67/12 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 23.12.2004 ã. 
¹ 409/111 «Î òàðèôíîé ñòàâêå ïåðâîãî ðàçðÿäà Åäèíîé Òàðèôíîé 
Ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ÌÓ ã. Ùåðáèíêè», âî èñïîëíåíèå 
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 27.10.2006 ã. 
¹ 1016/42 «Î åæåìåñÿ÷íîé ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòå ìîëîäûì 
ñïåöèàëèñòàì» è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 
30.10.2006 ã. ¹ 1021/42 «Î Ìåæðàçðÿäíûõ òàðèôíûõ êîýôôèöèåíòàõ 
è òàðèôíûõ ñòàâêàõ (îêëàäàõ) Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà 
è ðàçìåðàõ äîïëàò ê çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà Ùåðáèíêè 

îò 31.12.2004 ¹ 1115 «Î òàðèôíûõ ñòàâêàõ (îêëàäàõ) è òàðèôíûõ 
ðàçðÿäàõ Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» (ñ èçìåíåíèÿìè, 
âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 05.08.2005 ¹ 
610 è ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 03.05.2006 ¹ 291), 
èçëîæèâ ïðèëîæåíèå 1 «Ìåæðàçðÿäíûå òàðèôíûå êîýôôèöèåíòû è 
òàðèôíûå ñòàâêè (îêëàäû) Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè» â ðåäàêöèè 
ïðèëîæåíèÿ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óâåëè÷èòü ðàçìåð äîïëàòû ê çàðàáîòíîé ïëàòå, èñ÷èñëåííîé 
íà îñíîâàíèè ÅÒÑ ïî âñåì ðàçðÿäàì ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè áåç ó÷åòà íàäáàâîê, äîïëàò è ïîâûøåíèé, 
óñòàíîâëåííûõ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ãëàâû 
ãîðîäà Ùåðáèíêè ê óðîâíþ, óñòàíîâëåííîìó ïóíêòîì 1 ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ãëàâû ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 23.09.2005 ã. ¹ 726 «Î ðàçìåðàõ äîïëàò 
ê çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà 
Ùåðáèíêè» (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé îò 28.10.2005 ã. ¹ 814) è ïóíêòîì 1 
ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 29.12.2005 ã. ¹ 1015 «Î 
äîïëàòàõ ê çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ 1–5 ðàçðÿäîâ îðãàíèçàöèé 
áþäæåòíîé ñôåðû, ðàáîòíèêîâ îòäåëåíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè ãîðîäà Ùåðáèíêè»:

2.1. Ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äðóãèõ 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíàì óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèåì – íà 10 ïðîöåíòîâ;

2.2. Âðà÷àì ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ: ïîëèêëèíèê, 
àìáóëàòîðèé, à òàêæå ïîëèêëèíèê è àìáóëàòîðèé, ÿâëÿþùèõñÿ 
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, çà 
èñêëþ÷åíèåì âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ó÷àñòêîâûõ, âðà÷åé-ïåäèàòðîâ 
ó÷àñòêîâûõ, âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûõ âðà÷åé) è ðàáîòíèêîâ 
ñòàíöèé (îòäåëåíèé) ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – íà 110 ïðîöåíòîâ;

2.3. Ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ: ïîëèêëèíèê, àìáóëàòîðèé, à òàêæå ïîëèêëèíèê 
è àìáóëàòîðèé, ÿâëÿþùèõñÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè 
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð 
ó÷àñòêîâûõ âðà÷åé-òåðàïåâòîâ ó÷àñòêîâûõ, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð 
ó÷àñòêîâûõ âðà÷åé-ïåäèàòðîâ ó÷àñòêîâûõ, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð âðà÷åé 
îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûõ âðà÷åé) è ðàáîòíèêîâ ñòàíöèé (îòäåëåíèé) 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – íà 75 ïðîöåíòîâ;

2.4. Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 
âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, êîòîðûì óâåëè÷åí ðàçìåð 
äîïëàòû ê çàðàáîòíîé ïëàòå ïîäïóíêòàìè 2.2.-2.3. íàñòîÿùåãî ïóíêòà 
è ðàáîòíèêîâ ñòàíöèé (îòäåëåíèé) ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – íà 
40 ïðîöåíòîâ.

3. Óñòàíîâèòü êàæäîìó ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó, ðàáîòàþùåìó 
â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè ãîðîäà Ùåðáèíêè, åæåìåñÿ÷íóþ 
ñòèìóëèðóþùóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 1 000 ðóáëåé.

4. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé 
ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòû, óñòàíîâëåííîé ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ:

4.1. Ê ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â öåëÿõ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 

îòíîñÿòñÿ ðàáîòíèêè, îêîí÷èâøèå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî èëè ñðåäíåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âïåðâûå ïðèíÿòûå â ãîä îêîí÷àíèÿ 
èìè îáó÷åíèÿ â óêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà ðàáîòó ïî 
ïîëó÷åííîé ñïåöèàëüíîñòè â ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, 
êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Ùåðáèíêè; 

4.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ñóììó åæåìåñÿ÷íîé ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ 
íà÷èñëåíèÿ ïî åäèíîìó ñîöèàëüíîìó íàëîãó, ñòðàõîâûì âçíîñàì 
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå è ñòðàõîâûì âçíîñàì ïî 
îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà 
ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;

4.3. Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèìóëèðóþùàÿ âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ñîñòàâå çàðàáîòíîé ïëàòû â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ íà 
ðàáîòó;

4.4. Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèìóëèðóþùàÿ âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïðè óñëîâèè çàíÿòèÿ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì øòàòíîé äîëæíîñòè (íå 
ìåíåå 1 ñòàâêè). Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèìóëèðóþùàÿ âûïëàòà ìîëîäîìó 
ñïåöèàëèñòó ïî ñîâìåùàåìûì è çàìåùàåìûì äîëæíîñòÿì, ïðè ðàáîòå 
áåç çàíÿòèÿ øòàòíîé äîëæíîñòè, à òàêæå íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî 
ðàáî÷åãî äíÿ èëè íåïîëíîé ðàáî÷åé íåäåëè íå ïðîèçâîäèòñÿ;

4.5. Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèìóëèðóþùàÿ âûïëàòà ìîëîäîìó 
ñïåöèàëèñòó îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ. 
Íà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà â îòïóñêå ïî 
áåðåìåííîñòè è ðîäàì, â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ 
èì óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì âîçðàñòà åæåìåñÿ÷íàÿ ñòèìóëèðóþùàÿ 
âûïëàòà íå ïðîèçâîäèòñÿ.

5. Ó÷åñòü, ÷òî ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû 
è äîïëàò ê çàðàáîòíîé ïëàòå â ðàçìåðàõ, óâåëè÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ê âûïëàòå:

5.1. Ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà 
Ùåðáèíêè, çà èñêëþ÷åíèåì ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Ùåðáèíêè, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, – çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ãîðîäà Ùåðáèíêè, à òàêæå ñóáâåíöèé, ïåðåäàâàåìûõ â áþäæåò ãîðîäà 
Ùåðáèíêè èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè;

5.2. Ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ãîðîäà Ùåðáèíêè, ðàáîòàþùèì â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ, – çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà âûïëàòû ïëàòåæåé íà 
îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí.

6. Ó÷åñòü, ÷òî ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé åæåìåñÿ÷íîé 
ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòû ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, óñòàíîâëåííîé 
ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ê âûïëàòå:

6.1. Ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ãîðîäà Ùåðáèíêè, ðàáîòàþùèì â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ, – çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;

6.2. Ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà 
Ùåðáèíêè, çà èñêëþ÷åíèåì ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ, – çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Ùåðáèíêè è ñóáâåíöèè, 
ïåðåäàâàåìîé â áþäæåò ãîðîäà Ùåðáèíêè èç ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà 
îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñõîäîâ 
íà ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà 
ñîäåðæàíèå çäàíèé è êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ èç 
ìåñòíûõ áþäæåòîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

7. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîðì 
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:

7.1. Ïóíêò 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà 
åãî ïîäïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 1 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà;

7.2. Ïóíêò 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 
äåêàáðÿ 2006 ãîäà;

7.3. Ïóíêòû 3 è 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 
ÿíâàðÿ 2007 ãîäà;

7.4. Èíûå íîðìû íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ 
ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.

8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ùåðáèíñêèé 
Âåñòíèêú».

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêå, ñïîðòó, îáðàçîâàíèþ, çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîé 
çàùèòå íàñåëåíèÿ Í.Í. Òóïèêèíà è çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ñ.À. Ïàðôåíîâà.

Ãëàâà ãîðîäà Ñ.À. Äóáèíèí

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 01.11.2006 ã. ¹ 850
«Î Ìåæðàçðÿäíûõ òàðèôíûõ êîýôôèöèåíòàõ è òàðèôíûõ ñòàâêàõ (îêëàäàõ) Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè, ðàçìåðàõ äîïëàò ê çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè è 
åæåìåñÿ÷íîé ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòå ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì»

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 31.12.2004 ã. ¹ 1115
«Î òàðèôíûõ ñòàâêàõ (îêëàäàõ) è òàðèôíûõ ðàçðÿäàõ Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Ìåæðàçðÿäíûå òàðèôíûå êîýôôèöèåíòû è òàðèôíûå ñòàâêè (îêëàäû) Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè 

ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ùåðáèíêè

Òàðèôíûå ðàçðÿäû 
îïëàòû òðóäà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ìåæðàçðÿäíûå 
òàðèôíûå 
êîýôôèöèåíòû

1,0 1,04 1,09 1,14 1,27 1,40 1,54 1,69 1,86 2,04 2,24 2,40 2,60 2,80 3,03 3,27 3,52 4,50

Òàðèôíûå ñòàâêè 
(îêëàäû)

1225 1275 1340 1400 1560 1715 1890 2075 2280 2500 2745 2940 3185 3430 3715 4010 4315 5515

             Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 21.12.2006  ã. ¹ 94/17 
            «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 29.12.2005 ã. ¹ 502/141 «Î áþäæåòå ãîðîäà 

Ùåðáèíêè íà 2006 ãîä»   
            Ïðèëîæåíèå 1 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ã. Ùåðáèíêè «Î áþäæåòå ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2006 ãîä» îò 29.12.2005 ã. ¹ 502/141

ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÀ ÙÅÐÁÈÍÊÈ ÍÀ 2006 ÃÎÄ

Êîä Á.Ê. Íàçâàíèå 
ÑÓÌÌÀ

(òûñ. ðóáëåé)
1 2 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Äîõîäû 159929
182 1 01 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 66540
182 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 66540
182 1 01 02010 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå äèâèäåíäîâ îò äîëåâîãî 

ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
333

182 1 01 02020 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ

66191

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

49

182 1 01 02040 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ  â âèäå âûèãðûøåé è ïðèçîâ, 
ïðîöåíò. äîõîäîâ ïî âêëàäàì â áàíêàõ, â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû îò ýêîíîìèè íà 
ïðîöåíòàõ ïðè ïîëó÷åíèè çàåìíûõ ñðåäñòâ

2

182 1 01 02050 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå ïðîöåíòîâ ïî îáëèãàöèÿì ñ 
èïîòå÷íûì ïîêðûòèåì, èìèòèðîâàííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà.

–35

182 1 05 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà  ñîâîêóïíûé äîõîä 15630
182 1 05 02000 02 0000 110 Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 15630
182 1 06 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 14494
182 1 06 01020 04 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 2690
182 1 06 06000 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã 11804
182 1 06 06012 04 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï.ï. 1 ï. 1 ñò. 394 ÍÊ ÐÔ, 

çà÷èñëÿåìûé  â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
684

182 1 06 06022 04 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï.ï. 2  ï. 1 ñò. 394 ÍÊ ÐÔ, 
çà÷èñëÿåìûé  â áþäæåòû  ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

11120

000 1 08 00000 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà 701
182 1 08 03010 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè 606
000 1 08 07140 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 70
001 1 08 07150 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ðàñïðîñòðàíåíèå íàðóæíîé ðåêëàìû 25
182 1 09 00000 00 0000 000 Çàäîëæåííîñòü ïî îòìåíåííûì íàëîãàì è ñáîðàì –1134
182 1 09 01000 03 0000 110 Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìûé â ìåñòíûå áþäæåòû (â ÷àñòè ñóìì ïî ðàñ÷åòàì 

çà 2004 ãîä)
450

182 1 09 04050 03 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì äî 01.01.2006 ã.) –2200
182 1 09 07000 03 0000 110 Ïðî÷èå ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû 616
000 1 11 00000 00 0000 000 Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
45183

000 1 11 05000 00 0000 000 Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

45141

011 1 11 05011 01 0000 120 Àðåíäíàÿ ïëàòà è ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 
çà çåìëè, (êðîìå çåìåëü, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) äî 
ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñ. ñîá. íà çåìëþ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóí. îáðàçîâàíèé

20007

011 1 11 05012 04 0000 120 Àðåíäíàÿ ïëàòà è ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìëè, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñ. ñîá. íà 
çåìëþ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

18105

002 1 11 05034 04 0000 120 Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè  îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé è â õîç. âåäåíèè ÌÓÏ 

7029

000 1 11 07000 00 0000 120 Ïëàòåæè  îò ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé 42
001 1 11 07014 04 0000 120 Äîõîäû îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ 

îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé ÌÓÏ, ñîçäàííûõ ãîðîäñêèìè îêðóãàìè
42

498 1 12 01000 01 0000 120 Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâ.íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó 1298
 Â òîì ÷èñëå:  
000 1 12 01000 01 0001 120  Ôîíä «Ýêîëîãèÿ» (Îò÷èñëåíèÿ îò ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ 

ïðèðîäíóþ ñðåäó )
649

002 1 13 03040 04 0000 130 Ïðî÷èå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è 
êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà (óñëóãè ïðèâàòèç. êâàðòèð)

837

002 1 14 02033 04 0000 410 Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)

6278

000 1 16 00000 00 0000 000 ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ 1897
 Â òîì ÷èñëå:  
182 1 16 03010 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ 18
182 1 16 03030 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì 

ÐÔ îá àäì. ïðàâîíàðóø.
9

182 1 16 06000 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÊÌ 80
182 1 16 08000 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 73
072 1 16  25060 01 0000 140                Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 1
177 1 16  27000 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà íàðóøåíèå ÔÇ «Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» 42
141 1 16  28000 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà íàðóøåíèå â îáëàñòè îáåñïå÷.ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîã.

áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ
17

188 1 16  90040 04 0000 140                   Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì âîçìåùåíèÿ óùåðáà 
(ïåðåäàâàåìûå â öåëåâîé áþäæåòíûé ôîíä «Ïðàâîïîðÿäîê» (Øòðàôû ÓÂÄ)

1405

 Â òîì ÷èñëå:            ÔÎÍÄ «ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ» 922
073 1 16  90040 04 0000 140                 Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (Àäì.-òåõ.íàäçîð) 150
100 1 16  90040 04 0000 140 Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû çà ïðàâîíàðóøåíèÿ (Àäì.-òðàíñï. èíñï.) 90
001 1 16  90040 04 0000 140 Ïðî÷èå àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû (Àäìèíèñòðàöèÿ) 12
000 1 17 00000 00 0000 000 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 8205
001 1 17 05040 04 0001 180 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (âûðóáêà äåðåâüåâ ÔÎÍÄ 

«ÝÊÎËÎÃÈß»)
205

001 1 17 05040 04 0002 180 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (Äîõîäû îò 
èíâåñòèöèîííûõ êîíòðàêòîâ)

8000

000 2 00 00000 00 0000 000 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 70883,62
012 2 02 01030 04 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ îò ñîäåðæàíèÿ 

îáúåêòîâ ÆÊÕ è ñîö. ñôåðû
0

001 2 02 02000 00 0000 151 Ñóáâåíöèè îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ 52799

 
Íà ôèíàíñèðîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûé 
ñòàíäàðò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, 39814

 èç íèõ íà îñíàùåíèå êàáèíåòîâ ôèçèêè è õèìèè 0

 
Íà ôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóí. îáð. 1136

 Íà îïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ ïàòðîíàòíûõ âîñïèòàòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÌÎ 0

 
Íà ôèíàíñèðîâàíèå øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü 
êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 402

 
Íà ðåàëèçàöèþ ÔÇ ¹ 113-ÔÇ «Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé 
þðèñäèêöèè â ÐÔ» 8

 Íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì áåðåì. æåíùèí, êîðìÿùèõ ìàòåðåé, äåòåé äî 3-õ ëåò. 1713
 Íà âûïëàòó ãðàæäàíàì ÐÔ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, 6921
 èç íèõ íà îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ñóáñèäèé 516

 
Íà ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè çà 2004 ãîä ïî ôèíàíñèðîâàíèþ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
ðåàëèçàöèåé ÔÇ «Î ñòàòóñå Ãåðîåâ Ñîâ. Ñîþçà» 4

 Íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ìóí.îáðàçîâàò. øêîëàõ íà 2006 ãîä 0
 Íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó 539

 
Ôèíàíñèðîâàíèå åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïåäåãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì – ìîëîäûì 
ñïåöèàëèñòàì 25

 
Ðåàëèç. çàêîíà ÌÎ ¹ 170/2004-ÎÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé ïî ñîö.
ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâø. áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» íà ëüãîòíûé ïðîåçä 67

 
Äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèö. ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, 
ôåëüäøåðàì è ìåäñåñòðàì «Ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» 1149

 
Îáåñïå÷åí. æèëûìè ïîìåù. çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îòäåüíûõ êàòåãîðèé 
âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ 747

 Âûïëàòû ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì 274

001 2 02 03040 04 0000 151

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîëó÷àåìûå ïî âçàèìíûì ðàñ÷åòàì, â òîì 
÷èñëå êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, 
ïðèíÿòûõ îðãàíàìè ãîñ. âëàñòè (Ðåìîíò øêîëû ¹ 1) 12450

001 2 02 03040 04 0000 151

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîëó÷àåìûå ïî âçàèìíûì ðàñ÷åòàì, â òîì 
÷èñëå êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, 
ïðèíÿòûõ îðãàíàìè ãîñ. âëàñòè (Ëèêâèäàöèÿ àâàðèè) 12,62

001 2 02 03040 04 0000 151 Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîëó÷àåìûå ïî âçàèìíûì ðàñ÷åòàì, â òîì 
÷èñëå êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, 
ïðèíÿòûõ îðãàíàìè ãîñ. âëàñòè (Òåêóùèé ðåìîíò øêîëû ¹ 5)

200,00

   
001 2 02 04920 04 0000 151 Ïðî÷èå ñóáñèäèè, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Âñåãî.                            

Â òîì ÷èñëå:
5309,00

 – ×àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ÆÊÕ ê 
îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 2006/2007 ãîäà

4000,00

 – ×àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé 
áþäæåòíîé ñôåðû

593,00

 – Äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êàï. ðåìîíòà è ïðèîáðåòåíèå 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìóí. ó÷ðåæäåíèé ñîö-êóë. ñôåðû

716,00

001 2 07 04000 04 0000 180 Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 113

 Â òîì ÷èñëå:      
 – íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà 41
 – íà ïðîâåäåíèå ëåòíåé îçäîðîâèò. êàìïàíèè 72
000 3 00 00000 00 0000 180 Äîõîäû îò ïðîäàæè óñëóã, îêàçûâàåìûõ ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿù. â âåäåíèè îðãàíîâ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
17757

 Â òîì ÷èñëå:  
003 3 02 01040 04 0001 130 ÌÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ã. Ùåðáèíêè» 337
003 3 03 02040 04 0002 180 ÌÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ã. Ùåðáèíêè» 765
003 3 02 01040 04 0003 130 ÌÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ã. Ùåðáèíêè» 65
003 3 00 00000 00 0000 000 ÈÒÎÃÎ ÌÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ã. Ùåðáèíêè» 1167
004 3 02 01040 04 0000 130 Êîìèòåò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Ùåðáèíêè (öåë) 2899
004 3 03 02040 04 0000 180 Êîìèòåò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Ùåðáèíêè (áëàã) 3459
004 3 02 01040 04 0000 130 Êîìèòåò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Ùåðáèíêè(ïëàò) 583
003 3 00 00000 00 0000 000 ÈÒÎÃÎ ÊÍÎ ã. Ùåðáèíêè 6941
005 3 02 01040 04 0000 130 Êîìèòåò ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ã. Ùåðáèíêè (öåëåâûå ïîñò.) 1529
005 3 03 02040 04 0000 180 Êîìèòåò ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ã. Ùåðáèíêè (áëàãîòâîðèò.) 321
005 3 00 00000 00 0000 000 ÈÒÎÃÎ Êîìèòåò ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ã. Ùåðáèíêè 1850
006 3 02 01040 04 0001 130 ÌÓÇ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» 5240
006 3 03 02040 04 0000 180 ÌÓÇ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» (ðîä. ñåðò.) 234
006 3 00 00000 00 0000 000 ÈÒÎÃÎ ÌÓÇ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» 5474
007 3 02 01040 04 0001 130 ÌÓ «Ðåäàêöèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ã. Ùåðáèíêè» 2010
007 3 03 02040 04 0002 180 ÌÓ «Ðåäàêöèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ã. Ùåðáèíêè» 315
007 3 00 00000 00 0000 000 ÈÒÎÃÎ ÌÓ «Ðåäàêöèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ã. Ùåðáèíêè» 2325
 ÈÒÎÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 248569,62
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Щербинский финансовый отдел Министерства 
финансов МО сообщает реквизиты банка для зачис-
ления с 1 января 2007 года административных штра-
фов, налагаемых Администрацией города Щербинки.

Код БК 001 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие 
поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты»

Наименование получателя:
ИНН 5051002044, КПП 505101001
Управление федерального казначейства по МО 

(Администрация города Щербинки)
Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044583001
Расчетный счет: 40101810600000010102
ОКАТО 46489000000

ВНИМАНИЕ!
Комитет по управлению имуществом г. Щер-

бинки всем арендаторам земельных участков 

г. Щербинки сообщает: в соответствии с Федераль-

ным законом от 15.08.1996 г. № 115-ФЗ «О бюд-

жетной классификации Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 18.12.2006 г. 

№ 233-ФЗ»), с 01.01.2007 г. изменились банковские 

реквизиты перечисления арендной платы за земель-

ные участки. 

Арендная плата перечисляется по банковским 

реквизитам: 

Управление федерального казначейства по 

Московской области (Министерство имуществен-

ных отношений Московской области), расч./счет 

№ 40101810600000010102 Отделение 1 Московского 

ГТУ Банка России - ИНН  7725131814, КПП 504101001, 

БИК 044583001, код ОКАТО 46489000000, 

код КБК 011 111 05011 04 0000 120 (кроме 

жилищного строительства); 

код КБК 011 111 05012 04 0000 120 (если 

жилищное строительство).

На платежном поручении в верхнем правом углу 

необходимо ставить 08.

Сроки платежей по договорам: 1 срок – не позд-

нее 15.03.2007 г., 2 срок – не позднее 15.06.2007 г., 

3 срок – не позднее 15.09.2007 г., 4 срок – не позд-

нее 15.12.2007 г. 

Расчеты на 2007 г. можно получить по адресу: 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 8.

Председатель Комитета 

по управлению имуществом г. Щербинки 

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

о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ 
по обследованию технического состояния здания 
музыкальной школы по ул. Новостроевская, д. 4

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской области.
Место нахождения: город Щербинка, ул. Железнодо-

рожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, город Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 67-01-82,  Денисов Н.М.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su.
Муниципальный заказчик: 
Наименование: Муниципальная детская школа искусств 

№ 1 имени А.В. Корнеева города Щербинки Московской 
области.

Место нахождения: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, город Щербинка, ул. Ново-

строевская, д. 4.
Номер контактного телефона: 67-10-08.
Источник финансирования: бюджет города Щербинки 

на 2007 год. 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ 

по  обследованию технического состояния здания музыкаль-
ной школы по ул. Новостроевская, д. 4.

Объем и краткая характеристика работ (услуг): указаны в 
техническом задании на выполнение работ по обследованию 
технического состояния здания музыкальной школы по ул. 
Новостроевская, д. 4 (наименование, объем работ) в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему извещению.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: 
работы по обследованию технического состояния здания 
проводятся по адресу: ул. Новостроевская, д. 4. Срок выпол-
нения работ – 60 календарных дней со дня подписания 
муниципального контракта.

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

Начальная цена контракта: не более 500 000  рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момента пре-
доставления указанного заявления, с 7 февраля 2007 года 
до 9 марта 2007 года в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов, 
перерыв с 12-30 до 13-30 (время московское), по адресу: 
город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 22.

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

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

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются 
по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 22, с 7 февраля 2007 года 
(ежедневно в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов, перерыв 
с 12-30 до 13-30 (время московское), до 14-00 часов (время 
московское) 9 марта 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (70%);
2. Сроки выполнения работ, в днях (30%)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками состоится 9 марта 2007 года в 14-00 часов 
по московскому времени, по адресу: город Щербинка, ул. 

Железнодорожная, дом 4, кабинет 26. Регистрация участни-
ков начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, дом 4, кабинет 26, не позднее 14 марта 2007 года – рас-
смотрение заявок, не позднее 19 марта 2007 года – подведе-
ние итогов конкурса.

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

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок 
и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-
ния такой заявки:  не предусмотрен.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К извещению о проведении открытого

конкурса на право заключения
муниципального контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на обследование технического состояния здания 

(сооружения) 

1. Наименование объекта – Здание музыкальной школы. 
2. Местоположение объекта – Московская область, 

город Щербинка, улица Новостроевская, дом 4.
3. Заказчик и его ведомственная принадлежность – 

Муниципальная детская школа искусств № 1 имени 
А.В. Корнеева города Щербинки Московской области. 

4. Организация, выдавшая задание – Муниципальное 
унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво г. Щербинки». 

5. Фамилия, инициалы и номер телефона – Курни-
ков А.М. 8 (4967) 67-10-64.

6. Сведения о наличии технической документации по 
зданию (сооружению) и материалов инженерных изыска-
ний – технический паспорт на здание.

7. Задачи, для решения которых необходимы материалы 
обследования – проведение капитального ремонта здания.

8. Габариты части здания, подлежащего обследова-
нию – всё здание. 

9. В указанных габаритах обследованию подлежат:
9.1. Фундаменты – нет
9.2. Грунты основания – нет  
9.3. Стены  несущие (наружные и внутренние) – да
9.4. Внутренние отдельно стоящие опоры – нет
9.5. Перекрытия – да
9.6. Покрытие – да
9.7. Прочие конструкции – да
9.8. Системы инженерного обеспечения здания, 
в том числе: водоснабжение – да
 канализация – да    

 отопление – да    
 вентиляция – да    
 газоснабжение – нет    
 электроснабжение – да    
 телефонизация – нет    
 прочие.

10. Сроки и порядок представления материалов – по 
муниципальному контракту.

11. Дополнительные требования к обследованию и 
предоставляемым материалам – составление дефектных 
ведомостей для капитального ремонта и разработка реко-
мендаций по усилению конструкций.  

12. Приложения: Технический паспорт на здание. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает: с 
01.01.2007 г. налоговая декларация по НДС сдается по 
форме № 136 Н от 07.11.2006 г.

Уплата налога по операциям, признаваемым объ-
ектом налогообложения в соответствии с пп. 1-3 п. 1 
ст. 146 НК РФ (в редакции Федерального закона от 
29.12.2000 г. № 166-ФЗ), на территории РФ произво-
дится по итогам каждого налогового периода, исходя 
из фактической реализации (передачи) товаров (выпол-
нения, в том числе для собственных нужд работ, услуг) 
за истекший налоговый период не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Налогоплательщики с ежемесячными в течение квар-
тала суммами выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога, не превышающими два милли-
она рублей (в редакции ФЗ от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ, 
вступает в силу с 01.01.2006 г.), вправе уплачивать налог 
исходя из фактической реализации (передачи) товаров 
(выполнение, в том числе для собственных нужд работ, 
оказание услуг) за истекший квартал не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом (в 
редакции ФЗ от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ).

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает об утверждении новой формы сведе-
ний о доходах физических лиц – 2НДФЛ (приказ ФНС 
России от 13.10.2006 г. № САЭ-3-04/706).

Срок представления формы 2НДФЛ – не позднее 1 
апреля 2007 года, на запись программы сдается один 
компакт диск в 402 ком.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С 1 января 2007 г. началась декларационная кам-

пания. Декларацию о доходах за 2006 г. физические 

лица предоставляют в территориальную инспекцию ФНС 
России по месту учета налогоплательщика (по месту 
жительства).

Срок предоставления определен 23 главой Налогово-
го кодекса РФ не позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. Декларацию обязаны 
предоставить: 

физические лица – исходя из сумм вознаграждений, 
полученных от физических лиц, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключенных договоров граж-
данско-правового характера, включая доходы по догово-
рам найма или договорам аренды любого имущества;

– физические лица – исходя из сумм, полученных 
от продажи имущества, принадлежащего этим лицам 
на праве собственности. Обращаем внимание, что такие 
налогоплательщики обязаны продекларировать свои 
доходы вне зависимости от суммы полученного дохода 
от продажи имущества;

– физические лица – налоговые резиденты Россий-
ской Федерации, получающие доходы из источников, 
находящихся за пределами Российской Федерации, 
исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, получающие другие доходы, при 
получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами, исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, получающие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и 
других основанных на риске игр (в том числе с исполь-
зованием игровых автоматов) – исходя из сумм таких 
выигрышей;

– физические лица, сдающие в аренду жилые и 
нежилые помещения;

– физические лица, на основании Федерального 
закона № 78 получившие в 2006 году в дар недвижимое 
имущество, транспортные средства, акции и т. д.

Подать декларацию по налогу на доходы физических 
лиц, а также получить консультацию по ее заполнению 
можно в МРИ ФНС России № 5 по Московской области:

по телефону «горячей линии» 69-66-35 или
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, 

комн. 408.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, чет-

верг – с 9-00 до 17-00; пятница – с 9-00 до 16-00.
МРИ ФНС России № 5 

по Московской области

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области 
извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг кредит-
ной организации по предоставлению кредитных ресурсов 
при исполнении бюджета города Щербинки на 2007 год. 

Муниципальный заказчик: 
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) 67-12-67. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Источник финансирования: бюджет города Щербинки. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг кре-

дитной организацией по предоставлению кредитных ресур-
сов при исполнении бюджета города Щербинки. 

Объем, краткая характеристика, место, условия и сроки 
(периоды) оказания услуг: услуги кредитной организации 
по предоставлению кредитных ресурсов включают в себя 
открытие кредитной линии на цели, предусмотренные бюд-
жетным законодательством, в пределах, определенных Про-
граммой муниципальных заимствований города Щербинки 
на 2007 год, утвержденной решением Совета депутатов 
города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете горо-
да Щербинки на 2007 год», но не более 35 125 тыс. рублей 
(лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется от-
дельными траншами. Период предоставления кредита – с 
даты заключения муниципального контракта до 25 декабря 
2007 года.

Срок кредитной линии – 24 (двадцать четыре) месяца от 
даты предоставления первого транша по муниципальному 
контракту, с возможностью досрочного погашения. О своем 
намерении произвести досрочный возврат кредита (или его 
части) Заемщик уведомляет Кредитора не менее чем за 2 
(Два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
кредитному контракту – не предоставляется. Муниципаль-
ный контракт, заключенный по результатам конкурса, вклю-
чается в Долговую книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство – не взимается. Плата за 
ведение ссудного счета – не взимается. 

Место: РФ, Московская область, город Щербинка; сроки: 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления  
Заемщика на получение кредита. 

Форма, сроки и порядок оплаты услуг: проценты за 
кредит уплачиваются один раз в месяц. Проценты начисля-
ются на остаток задолженности по основному долгу, исходя 
из величины процентной ставки за кредит, фактического 
количества дней в процентном периоде и количества кален-
дарных дней в году. 

Начальная цена контракта: не более 16% годовых от 
объема привлеченных кредитных ресурсов, объем при-
влеченных кредитных ресурсов (лимит выборки) – в пре-
делах Программы муниципальных заимствований города 
Щербинки на 2007 год, утвержденной решением Совета 
депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О 
бюджете города Щербинки на 2007 год», но не более 
35 125 тыс. рублей.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно 
Муниципальным заказчиком на основании заявления любо-
го заинтересованного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, со дня опублико-
вания извещения в рабочее время с 13.30 до 16.30 часов 
(время московское) по адресу Муниципального заказчика, 
кабинет 22.

Официальный сайт: www.scherbinka.ru.
Конкурсные заявки принимаются по адресу Муници-

пального заказчика, кабинет 22, с 8  февраля 2007 года 
(ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 
8-30 до 16-00) не позднее даты и времени вскрытия заявок 
на участие в конкурсе.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Процентная ставка за пользование кредитными ресур-

сами – 100%. 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 

12 марта 2007 года в 14 час.00 мин. по московскому времени 
по адресу: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, 
каб. 26. Регистрация участников начинается за 15 минут до 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу Муниципаль-
ного заказчика, не позднее 22 марта 2007 года, подведение 
итогов конкурса – не позднее 30 марта 2007 года. 

Преференции для ОИ и УИС: не предоставляются. 
Обеспечение заявки и исполнения муниципального кон-

тракта: не требуется. 
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам
С.А. Парфёнов

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2007 г. № 48

«О внесении дополнения в пункт 2 постановления 
Главы города Щербинки от 01.11.2006 г. № 850 «О 

Межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных 
ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников муниципальных учреждений города 
Щербинки, размерах доплат к заработной плате работ-
ников муниципальных учреждений города Щербинки 
и ежемесячной стимулирующей выплате молодым 

специалистам»

На основании Решения Совета депутатов города 
Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Щер-
бинки в 2005 г.» (с учётом изменений от 29.12.2004 г. 
№ 416/112), во исполнение постановления Правительства 
Московской области от 11.01.2007 г. № 1/51 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Московской 
области от 30.10.2006 г. № 1021/42 «О межразрядных 
тарифных коэффициентах и тарифных ставках (окла-
дах) Единой тарифной сетки по оплате труда и размерах 

доплат к заработной плате работников государственных 
учреждений Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления Главы города Щербинки 

от 01.11.2006 г. № 850 «О Межразрядных тарифных 
коэффициентах и тарифных ставках (окладах) Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников муници-
пальных учреждений города Щербинки, размерах доплат 
к заработной плате работников муниципальных учреж-
дений города Щербинки и ежемесячной стимулирующей 
выплате молодым специалистам» дополнить подпунк-
том 2.5 следующего содержания:

«Воспитателям, педагогическим и медицинским 
работникам дошкольных образовательных учреждений, 
дошкольных групп образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста – на 
65 процентов».

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.

Глава города С.А. Дубинин

  Администрация г. Щербинки сообщает, что в 
соответствии с прейскурантом № 2007/01-МО «Тарифы 
на электрическую энергию для ОАО «Мосэнергосбыт» 
потребителям Московской области» с 1 января 2007 
года введены в действие тарифы на электрическую 
энергию для населения:

 –  проживающего в домах, оборудованных газовы-
ми плитами – 1,80 руб./кВтч (с НДС);

 –  проживающего в домах, оборудованных электри-
ческими плитами – 1,35 руб./кВтч (с НДС). 

 Председатель Комитета ЖКХ
 Администрации г. Щербинки Ю.Л. Голиков

Уважаемые пенсионеры!

Пенсионный отдел г. Щербинки информирует 

вас о том, что с 1 апреля 2007 г. доставка 

пенсии на дом (для получающих или желающих 

получать пенсию на дому) будет осуществляться 

доставщиками ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

г. Щербинки.

Отдел доставки в Пенсионном отделе 

г. Щербинки с 1 апреля 2007 г. ликвидируется.

[Налоговая информирует]
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Вечный зов».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. «На дне».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Пять минут до метро».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Раскаленный лед Татьяны 
Тарасовой».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Грэмми-2007».
01.40, 03.05 Х/ф «Сторожевая башня».
03.20 Х/ф «Путешествие во 
времени».
04.05 «Звезды эфира». «Веселые 
ребята». 1 ч.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Женская интуиция».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.50 «Частная жизнь».
13.45, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Х/ф «Женская интуиция-2».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шоу продолжается». 
«Стервятник».
23.15 «Мой серебряный шар. 
Алексей Каплер».
00.15 «Вести+».
00.35 «Очевидное - невероятное».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.05 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Хочу быть отважным», 
«Самый младший дождик».
15.30 Х/ф «Мистика в Третьем 
рейхе».
16.15 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Французский поцелуй» из 
цикла «Доказательства вины».
22.10 Т/с «Заколдованный участок».
23.20 «В центре внимания». «У тебя 
СПИД».
00.35 «Мифы о России». Части 3-я и 4-я.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Т/с «Сыщики-4».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.45 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Нос».
12.50 М/с «Картофелины и драконы».
13.10 Линия жизни. Михаил 
Боярский.
14.05 Век русского музея.
14.35 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». А.С.Пушкин. «Метель».
15.50 Д/ф «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан».
16.05 М/ф «Беги, ручеёк».
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 в России. «Пустыня всерьез».
17.15 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
17.40 «Порядок слов».
17.50 Дворцовые тайны. 
18.15 Достояние республики. 18.30 
«БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Ружья, микробы и сталь».
20.50 95 лет со дня рождения 
Вснволода Якута. «Мой мир - театр».
21.30 Д/с «Почетная стража 
императрицы».
22.00 «Тем временем».
23.00 ПРО АРТ.
23.55 Т/с «Дживс и Вустер».
00.45 Д/ф «Скромное обаяние 
независимости».
01.25 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
04.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Чили - Россия.

07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 18.20, 
00.20 Вести-спорт.
07.15 «Сборная России». Андрей 
Сильнов.
07.50 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
09.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Фулхэм».
13.15 Биатлон. Чемпионат мира.
16.25 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом.
18.30 Легкая атлетика. 
Международные соревнования в 
закрытых помещениях.
21.00 «Неделя спорта».
22.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции».
00.25 «Рыбалка с Радзишевским».
00.40 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.40, 13.00 Т/с «Друзья».
07.30 М/с «Братц».
07.55 М/с «Приключения кенгурят».
08.20, 17.30, 00.15 Т/с «Трое 
сверху».
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна «Титаника».
14.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 «Секретные истории»: «Вольф 
Мессинг. Судьба пророка».
16.00 «Невероятные истории».
18.00 «Званый ужин».
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
20.00 Т/с «Мужчины не плачут».
21.00 Т/с «Солдаты 11».
22.00 «Частные истории».
00.00 «Дальние родственники».
00.50 «Деньги по вызову».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Веселый огород».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 Х/ф «Папа на все руки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
14.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Х/ф «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Убойная сила-2».
22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Координаты неизвестны».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/с «Мятеж 
реформаторов».
08.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 3 с.
10.00 «Камуфляж».
10.30, 23.00 Д/ф «Укрощение 
дракона».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
13.45, 04.50 Д/ф «Прямой путь».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.05 Х/ф «Свинарка и 
пастух».
20.20 Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
21.35 Д/ф «Двадцать минут с 
«Песнярами».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Вечный зов».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Дурман мести».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Пять минут до метро».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Судьбы, раздавленные 
казино».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Легендарный 
редут».
00.40 Ударная сила. «
01.30, 03.05 Х/ф «Дорожные 
приключения».
03.15 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Александр Маринеско. Атака 
века».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шоу продолжается».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стервятник».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Белый сон». 
23.15 «Властелин мира. Никола 
Тесла».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Миротворец».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.35 Т/с «Взгляды».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Я буду ждать...»
11.05 «Москва слезам не верит». 
Наталья Гвоздикова и Евгений 
Жариков.
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «В центре внимания». «У тебя 
СПИД».
12.35, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/ф «Шел трамвай 
десятый номер», «Федорино горе».
15.30, 22.10 Т/с «Заколдованный 
участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
23.20 «В центре внимания». 
«Зималето».
00.40 Х/ф «Вне времени».
03.55 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 01.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.40 «Top Gear».
02.50 Криминальная Россия.
03.40 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
11.15 Х/ф «Дядюшкин сон».
12.40 М/с «Картофелины и драконы».
12.55 «Тем временем».
13.50 ACADEMIA. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
14.20 Х/ф «Когда разводят мосты».
15.55 «Странствия по минувшим 
годам». 4 ч.
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 Полуденные сны.
18.30 Р.Штраус. «Бурлеска». Солист 
В.Холоденко (фортепиано).
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Ружья, микробы и сталь».
20.50 Больше, чем любовь.Юрий 
Визбор и Ада Якушева.
21.30 Д/с «Последний ужин».
22.00 «Апокриф».
22.45 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Хиераполиса».
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой».
01.35 Д/ф «Антигуа Гватемала. 
Опасная красота».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Мидлсбро».
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.25, 
23.55 Вести-спорт.
07.10, 13.05 «Неделя спорта».
08.05 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
09.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки.
10.35 Легкая атлетика. 
Международные соревнования в 
закрытых помещениях.
14.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по классическому 
многоборью.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины.
16.40 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр.
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины.
19.25 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия).
21.35 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Женщины.
00.00 Биатлон. Чемпионат мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.30, 00.15 Т/с «Трое сверху».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 11».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 Д/с «Великие тайны 
и мифы ХХ века». «Тайна Гленна 
Миллера».
14.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Мужчины не 
плачут».
18.00 «Званый ужин».
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Дети-вундеркинды, или Гении тоже 
плачут».
00.00 «Дальние родственники».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Ретроград».
03.35 «Военная тайна».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Ворона и Лисица, 
Кукушка и Петух».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
14.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Т/с «Убойная сила-3».
22.00 Х/ф «Расплавленные».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Город зажигает огни».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/с «Сага огненной 
семьи».
08.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 4 с.
10.00 «Наука для нас».
10.30, 23.00 Д/ф «Возвращение 
армады».
11.30 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу?»
13.20 Д/ф «Двадцать минут с 
«Песнярами».
13.45, 04.55 Д/ф «На сопках 
Маньчжурии».
15.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
20.20 Х/ф «Начальник Чукотки».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК «Динамо» - МФК 
«Спартак-Щелково», 14-й тур. Игра 1.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Ищите женщину».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Пять минут до метро».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Вампиры среди нас».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Скупка краденого из царских 
покоев».
01.00, 03.05 Х/ф «Никаких других 
желаний».
03.15 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Алексей Косыгин. Чужой 
среди своих».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Белый сон».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сумасшедший взрыв».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Частный случай». 
23.15 «Тайны кремлевской 
медицины».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Любовь зла...»
02.05 Дорожный патруль.
02.25 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.20 «Репортер».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «В центре внимания». 
«Зималето».
12.35, 03.00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/ф «Синеглазка», «А 
вдруг получится!..»
15.30, 22.10 Т/с «Заколдованный 
участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!»
23.20 «В центре внимания». 
«Вакансия для ленивых».
00.40 Х/ф «Свадьба в сезон дождей».
04.05 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 01.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.45 «Все сразу!»
02.55 Криминальная Россия.
03.45 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
11.15 Х/ф «Старинный водевиль».
12.25 М/с «Картофелины и драконы».
12.50 «Апокриф».
13.35 Д/ф «Скромное обаяние 
независимости».
14.20 Х/ф «Спасатель».
15.55 «Странствия по минувшим 
годам». 5 ч.
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Петербург: время и место. 
«Павел Филонов. Герой и его судьба».
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Ружья, микробы и сталь».
20.50 Д/ф «Рем Хохлов.Последняя 
высота».
21.30 Д/с «Кровь и слава Аустерлица».
22.00 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн».
22.40 Д/ф «Чичен-Итца.Тайна гибели 
майя».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Безумие любви».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 
финала. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия).
07.00, 09.00, 11.45, 16.40, 22.05, 
00.30 Вести-спорт.
07.15 «Летопись спорта». Русские 

сюрпризы белых Олимпиад.
07.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.10 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом.
11.00, 19.15 «Сборная России». 
Андрей Сильнов.
11.55, 14.55 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Гигантский слалом. 
Мужчины.
14.05 «Путь Дракона».
14.35 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55, 02.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
19.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль).
22.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА- «Ховентуд» 
(Испания).
00.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.30, 00.15 Т/с «Трое 
сверху».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
11».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 Д/с «Великие тайны 
и мифы ХХ века». «Тайна Амелии 
Эрхарт».
14.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Мужчины не 
плачут».
18.00 «Званый ужин».
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
22.00, 03.30 «Детективные истории»: 
«Афера женского рода».
00.00 «Дальние родственники».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Человекоядные».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Лесной концерт».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
14.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Т/с «Убойная сила-3».
22.00 Х/ф «Соло».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
шампиньона.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Городское путешествие.
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День здоровья с Е. 
Одинцовой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Застава в горах».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Космическая одиссея».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/с «Сага огненной 
семьи».
08.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 5 с.
10.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.30, 23.00 Д/ф «Серебряная 
стрела».
11.30 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Начальник Чукотки».
13.45, 04.55 Д/ф «Исход».
15.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.05 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
20.20 Х/ф «Романс о влюбленных». 1 с.
21.30 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК «Динамо» - МФК 
«Спартак-Щелково», 14-й тур. Игра 2.
22.30 Новости.
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК «Политех» (СПб) - МФК 
«Норильский Никель» (Норильск), 
14-й тур. Игра 2.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Сгоревший 
заживо».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Пять минут до метро».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Уж кто бы говорил».
02.15, 03.05 Х/ф «Перевал 
Миллера».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Как создать хит? Композитор 
Андрей Петров».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Частный случай».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Драгоценные письма».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Русская серия. «Опера. 
Хроники убойного отдела». «Шантаж». 
«Черная метка».
23.15 «Наша АББА».
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».
00.50 Х/ф «Ад в поднебесье».
03.55 Дорожный патруль.
04.10 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Влюбленные».
11.05 «Москва слезам не верит». 
Нелли и Иосиф Кобзон.
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 23.45 События.
12.00 «В центре внимания». 
«Вакансия для ленивых».
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Без репетиций.
15.30, 22.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва) - «Сельта» (Виго, Испания).
23.10 «В центре внимания». «Москва 
подводная».
00.30 Х/ф «Шатун».
03.55 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.30 М/ф «Хочу быть отважным», 
«Самый младший дождик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Цветы лиловых полей».
04.20 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Лето Господне. Сретение 
Господне.
11.10 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
11.40 Х/ф «Володя большой, Володя 
маленький».
12.45 М/с «Картофелины и драконы».
13.15 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн».
13.55 Письма из провинции. Сычев 
14.25 Х/ф «Солнце светит всем».
15.55 «Странствия по минувшим 
годам». 6 ч.
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 Д/ф «Кабаны-разбойники».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Кто мы? 
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Так начиналась 
Америка».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/с «Единственный роман 
императрицы».
22.00 Культурная революция.
23.00 Мистика судьбы. 6 ч.
23.55 Х/ф «Сирийская невеста».
01.30 Д/ф «Гвинед. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».

РТР-Спорт
05.00, 14.35 Футбол. Кубок УЕФА. 
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1/16 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль).
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 21.25, 
00.10 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
08.00, 09.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)- «Ховентуд» 
(Испания).
10.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия).
12.30, 00.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/16 финала. «Шахтер» - «Нанси».
16.55, 02.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА (Самара) 
- «Динамо» (Москва).
18.45, 23.35 «Точка отрыва».
19.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Арис» (Греция) - «Динамо» 
(Россия).
04.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Швеции».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.30, 00.15 Т/с «Трое 
сверху».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 
11».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 Д/с «Великие тайны 
и мифы ХХ века». «Тайна младенца 
Линдберга».
14.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Мужчины не 
плачут».
18.00 «Званый ужин».
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
22.00 «Секретные истории»: 
«Последний довод королей».
00.00 «Дальние родственники».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Дуэйн Хопвуд».
03.30 «Невероятные истории».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Машенькин концерт».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Т/с «Кавалеры Морсокй звезды».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
14.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Т/с «Убойная сила-3».
22.00 Х/ф «Ниндзя - 3. Подчинение».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Самый последний день».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/с «Сага огненной семьи».
08.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 6 с.
10.00 «Казаки».
10.30, 23.00 Д/ф «Загруженные 
смертью».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 «Романс о влюбленных». 1 с.
13.15, 21.30 Д/ф «Разве сердце 
позабудет».
13.45, 04.45 Д/ф «Забытая война».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.05 Х/ф «Десять негритят». 1 с.
19.40 Д/ф «Вот снова этот двор».
20.20 Х/ф «Романс о влюбленных». 2 с.
22.05 «Грани экстрима».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Налетчики».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 «КВН-2007». Международный 
фестиваль в Сочи.
00.00 Х/ф «Призрак оперы».
02.40 Х/ф «Лычки».
04.30 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Андрей 
Панин».
09.45 «Мусульмане».
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная метка».
12.50 Х/ф «Ха».
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 «Вся Россия».
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр».
23.20 Клуб «Театр+ТВ».
01.15 Х/ф «Вне поля зрения».
03.40 Дорожный патруль.
03.55 Х/ф «Пятница».
05.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Жених с того света».
09.30 Х/ф «Седьмое небо».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания». «Москва 
подводная».
12.35, 03.30 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Опасная зона.
15.30 Т/с «Заколдованный участок».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
21.15 Т/с «Расплата за грехи».
22.10 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Побен из Шоушенка».
04.40 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Авиаторы.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 02.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Шпионские игры. 
Тринадцатый сектор».
22.30 Х/ф «Полицейская академия-6. 
Осажденный город».
00.20 Х/ф «В любви и войне».
03.55 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/ф «Кабаны-разбойники».
11.00 Х/ф «Остров сокровищ».
12.45 М/с «Картофелины и драконы».
13.00 Реальная фантастика.
13.15 Культурная революция.
14.10 Странствия музыканта. 
Ведущий С.Старостин.
14.40 Х/ф «Ливень».
15.55 «Странствия по минувшим 
годам». 7 ч.
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 В музей - без поводка. 
Программа.
17.05 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон. 19.00 
«Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 «В эстетике маленького 
человека». Михаил Светин.
21.05 Х/ф «Дилемма доктора».
22.45 Рок-версия событий. «Эхо 
судьбы».
23.55 «Кто там...»
00.20 «Большие».
01.15 Все это джаз. 

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Арис» (Греция) - «Динамо» 
(Россия).
07.00, 09.00, 12.15, 16.40, 21.15, 
21.25, 00.20 Вести-спорт.
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. 

Гигантский слалом. Мужчины.
09.10 Сноуборд. Кубок мира. Биг-
эйр.
10.25 «Точка отрыва».
10.55, 12.25 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. из Германии.
13.35 Настольный теннис. 
Международный турнир «URAL OPEN 
- 2007».
14.55, 16.55 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. из Германии.
18.00, 00.25 «Футбол России».
18.45, 03.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт- Петербург).
21.35 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Женщины.
01.10 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.30, 23.55 Т/с «Трое 
сверху».
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты 11».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы 
ХХ века». «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург».
14.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 «Схема смеха».
22.00 Х/ф «Второй в команде».
00.30 Эротика «Женские истории 
страсти: Комната №1503».
01.10 Эротика «Городские 
секс-легенды: Знакомство с 
родственниками».
01.45 «За кадром».
02.10 «Деньги по вызову».
03.20 Х/ф «Ревность».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Слон и Муравей».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 23.15 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.43 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Х/ф «Война Логана. Связанный 
честью».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.05 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
14.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
23.45 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком.
00.45 Х/ф «Страх.сом».
02.25 Х/ф «Человек из будущего».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30, 23.00 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова 2. 
Следствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Непридуманная история».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Черноморский 
объектив».
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Военная лира».
08.15, 02.30 Д/с «Сага огненной 
семьи».
08.45, 01.30 «Репортаж 
специального назначения».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 7 с.
10.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
10.30, 23.00 Д/ф «Противостояние».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 «Романс о влюбленных». 2 с.
13.10 Д/ф «Вот снова этот двор».
13.45, 05.00 Д/ф «И дольше века 
длится бой...»
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.05 Х/ф «Десять негритят». 
19.45, 04.25 Д/ф «Интерпретация. 
А.Н. Скрябин».
20.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
22.00 «ГТО».
22.30 Новости.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Репортаж».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Порфирий Иванов. 
Двенадцать заповедей».
12.20 Римская империя. «Кинжал в 
спину Цезаря».
13.20 «Зверинец».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Доктор Курпатов».
16.00 Х/ф «Откройте, полиция!»
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Их разыскивает милиция».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Минута славы».
23.10 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
01.15 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом».
01.50 Х/ф «Окно во двор».
04.00 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Шестой».
16.00 «Национальный интерес».
18.00 «Секрет успеха».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
22.15 Х/ф «Телохранитель».
00.45 Х/ф «К-19».
03.30 Х/ф «Прорва».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Влюбленные».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 АБВГДейка.
10.15 Х/ф «Три золотых волоса».
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 События.
12.10 «Поступок».
13.00 Роман Виктюк в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
15.00 Х/ф «Портрет мистика. 
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер».
15.50 Х/ф «Ралли».
18.00 «Между прошлым и будущим». 
Леонид Дербенев.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Второй фронт».
00.10 Х/ф «Шоу-герлз».
02.45 Х/ф «Дело вкуса».
04.25 Т/с «Одно дело на двоих».
05.15 М/ф «Василиса Микулишна».

НТВ
05.40 Х/ф «Шпионские игры. 
Тринадцатый сектор».
07.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05, 04.00 Х/ф «Единственная...»
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
00.50 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
01.25 Х/ф «Орлиное гнездо».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Добряки».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту».
13.35 Путешествия натуралиста.
14.05 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой.
14.35 Т/ф «Вий».
16.05 М/ф «Летучий корабль». 
«Приключения Хомы».
16.35 Д/с «Дворцы Европы».
17.30 Магия кино.
18.10 Закрытие ХХV 
Международного оперного 
фестиваля им.Ф.И.Шаляпина.
20.50 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен».
21.05 К юбилею Татьяны Тарасовой.
Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Шерлок Холмс и дело о 
шелковом чулке».
00.05 Д/с «Частная жизнь шедевра».
00.55 «Под гитару». Алексей Дидуров.
01.40 М/ф «О море, море!»

РТР-Спорт
05.10 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом.
07.00, 09.00, 09.10, 10.50, 17.35, 
21.45, 22.00, 00.10 Вести-спорт.
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Женщины.
09.15 «Летопись спорта». 
Художественная гимнастика. Наши 
первые победы.
09.50 «Футбол России».
10.55 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. из Германии.
12.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 

Слалом. Мужчины.
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
16.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
16.55, 17.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
19.15 Бокс. Международный турнир. 
1/2 финала. Трансляция из Болгарии.
22.05 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.
00.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург).
02.25 Настольный теннис. 
Международный турнир «URAL OPEN 
- 2007».
03.35 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/ф «Геракл у Адмета».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Панды «Спящего дракона».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.00 Лучшие из лучших.
10.30 «Врум-врум: автохулиганы».
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Дорогая передача».
16.30 Х/ф «Второй в команде».
18.30 Д/ф «Эстония - перекресток 
истории».
19.00 «Неделя».
20.30 «Громкое дело»: «Талибский 
кризис».
21.30 «Бла-бла шоу».
23.00 «Скетч-шоу».
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: Чтение для удовольствия».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Отец и сын».
01.15 Х/ф «Самоволка».
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Война Логана. Связанный 
честью».
07.30 М/ф «Оранжевое горлышко».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Мотокросс».
12.00 «Хорошие песни» Концерт.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Х/ф «Моя прекрасная няня». 
17.45 Х/ф «Только ты».
20.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?». 2 с.
21.00 Х/ф «Сабрина в Риме».
22.50 6 кадров.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена».
03.05 Х/ф «Когда упадут небеса».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Непридуманная история».
09.30, 22.45 Заграничные штучки.
09.45 Правильный дом.
10.00, 14.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
12.00 Мировые бабушки.
12.30 Спросите повара.
13.00 Свободное время.
13.30 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00 Модная прививка.
16.30 Т/с «Зимняя вишня».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.30 «Звездные судьбы». 
Лайза Минелли. 1 ч.
21.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
яйца.
23.30 Х/ф «Александр Невский».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07.40, 16.00 «Казаки».
08.15 Х/ф «Жемчужная девушка».
09.30 М/ф.
10.00 «Технодром имени Кулибина».
10.30, 02.40 Д/ф «Хреновое».
11.00 «Камуфляж».
11.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
12.00 Х/ф «Акванавты».
13.35 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»
14.55, 01.30 Д/ф «Иоанн IV-Грозный».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «О войне как о Войне».
17.15 Д/ф «Мы любим тебя, Ролан».
18.20 Х/ф «Даниил - князь Галицкий».
20.20, 03.10 Х/ф «Комедия ошибок».
22.40, 05.40 Д/ф «Петровский 
портрет».
23.00 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Малыш-каратист-3».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет», 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 Живой мир. «Планета Земля».
13.10 Великая классика Диснея. 
«Золушка».
14.30 «Кумиры».
15.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
16.50 «Игры на костях».
18.00 Времена.
19.00 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Плохие парни-2».
00.30 Д/с «Секс-символы».
01.20 Х/ф «Тони Такитани».
02.40 Х/ф «Самый опасный матч».

Россия
05.50 Х/ф «Первый троллейбус».
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09.20 Х/ф «Воскресный папа».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N120».
15.10 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова».
16.10 «Самоцветы» в Кремле.
18.05 Приз Международного 
фестиваля FIPA в Биаритце.
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Инфант».
23.40 Х/ф «Западня».
01.55 Х/ф «Джиперс Криперс».
03.40 Т/с «Встреча выпускников».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Седьмое небо».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». 
Марина Хлебникова.
11.45, 00.00 События.
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем...»
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Акула юрского периода» 
16.15 «Нечеловеческие роли». Рина 
Зеленая.
17.00 «Разгуляй денек...» Концерт 
Екатерины Шавриной.
18.20 «Детективные истории». 
18.50 Х/ф «Наследницы-2». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий» 
22.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.15 Х/ф «Лицом к лицу». 1, 2 с.
02.55 Х/ф «Агент «Стрекоза».
04.30 Т/с «Одно дело на двоих».
05.30 М/ф «Русалочка».

НТВ
05.35 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
07.20 М/ф «Шайбу, шайбу!», «Матч-
реванш».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.15 Их нравы.
10.20 Едим дома.
10.50 «Счастливый рейс».
11.45 «Top Gear».
12.20 Авиаторы.
13.20 Тридцатая глава.
13.55, 04.00 Х/ф «Мой папа - герой».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55, 01.30 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Х/ф «Молчание ягнят».
03.10 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Дни любви».
12.20 Легенды мирового кино. 
Джузеппе Де Сантис.
12.50 «Музыкальный киоск».
13.05 М/ф «Чиполлино». 
14.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Цирк Массимо».
16.50 Эпизоды. Елена Морозова.
17.30 Х/ф «Портрет жены художника».
18.55 Д.Верди. Опера «Отелло».
21.40 Дом актера. «Апостолы театра».
22.25 Д/с «Священные животные 
фараонов».
23.20 Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история».

01.00 «Прогулки по Бродвею».
01.30 Джем-5. Трио Валерия 
Гроховского.

РТР-Спорт
05.40 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр.
07.00, 09.00, 09.10, 11.45, 16.25, 
21.25, 21.40, 00.55 Вести-спорт.
07.15 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Мужчины.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург).
11.55, 01.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. «Приз наций».
13.45 «Сборная России». Оксана 
Домнина и Максим Шабалин.
14.40, 16.40 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки. из Германии.
15.45 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
17.45 Бокс. Международный турнир. 
Финал. Трансляция из Болгарии.
20.20, 21.45 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.
22.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» (М.о.) 
- «Стинол» (Липецк).
02.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/ф «Как обезьянки обедали», 
«Как лечить удава».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05 Д/с «Дикая планета». «Птица-
говорун».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.30 «Ради смеха».
11.00 «Неделя».
12.30 «24».
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир».
14.00 «Чрезвычайные истории»: 
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Рекламный облом».
17.30 «Схема смеха».
18.30 Бла-бла шоу.
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Дальние родственники».
23.00 «Ретромания».
00.40 Х/ф «Кинси».
02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Учительский пес».
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 М/ф «Том и Джерри».
16.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-3».
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие».
22.50 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 Х/ф «Стальные магнолии».
02.30 Х/ф «Формула Эдема».
04.00 Х/ф «Избранный ангелом».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Библиотека «Огонька».
11.00 Цветная революция.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Деревня Утка».
14.25 Свободное время.
14.40 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Зимняя вишня».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Два воскресенья».
22.50 М/ф «Полкан и Шавка».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Даниил - князь Галицкий».
08.00 Х/ф «В одно прекрасное детство».
09.30 «Золотой петушок».
10.00 «Военная лира».
10.30, 02.50 Д/ф «Каргополь».
11.00 «Служу России!»
11.30, 05.30 «Жизнь продолжается!»
12.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок».
14.15, 02.15 Д/ф «Грустить не надо».
14.55 Д/ф «Василий Меркурьев».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00, 01.15 «Большое путешествие».
18.00, 03.20 Х/ф «Попрыгунья».
19.45, 05.00 Д/ф «Чудак».
20.20 Х/ф «Безумный день инженера 
Баркасова».
22.40 Д/ф «Про то и про се».
23.00 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.30 Х/ф «Голова Горгоны».

 15 февраля СУБ БО ТА, 17 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраляПЯТНИЦА, 16 февраля

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
11 февраля – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Заговенье на мясо
17-00 Вечерня. Утреня.

12 февраля – понедельник
8-00 Божественная Литургия.
Седмица сырная (масленица) 
17-00 Вечерня. Утреня.

13 февраля – вторник
8-00 Божественная Литургия
Воспоминание бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
17-00 Вечерня. Утреня.

14 февраля – среда
8-00 Часы изобразительны.

Предпразднство Сретения Господня 
17-00 Всенощное бдение.

15 февраля – четверг
8-00 Божественная Литургия.
Сретение Господа
17-00 Вечерня. Утреня.

16 февраля – пятница
8-00 Часы изобразительны.
Воспоминанние равноап. Николая, архиеп. Япинского
17-00 Вечерня. Утреня.

17 февраля – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание всех преподобных отцов, в подвиге 
просиявших
17-00 Всенощное бдение.
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В 1940 году – Люблинская дис-
танция гражданских сооруже-

ний Московско-Курского отделе-
ния Московской железной доро-
ги строит на денежные средства, 
выделенные МПС СССР, первые 
в Щербинке двухэтажные вось-

миквартирные кирпичные дома на улицах: Виш-
невая (дома № 3, 5), Котовского (дома № 4, 6), 
Почтовая (дома № 1, 3, 5, 5-А). Первыми ордера 
на проживание в этих домах получили семьи 
рабочих и инженерно-технических работников 
Люблинской дистанции гражданских сооруже-
ний. К концу 80-х годов ХХ века окончательно 
оформился поселок, получивший наименование 
Люблинский.

  
В 1941 году – В парке Липки, ранее нахо-
дившемся во владении помещика Щербы, 

построено двухэтажное кирпичное здание 7-
летней школы. Уже 1 сентября 1941 года там 
стали учиться ее первые ученики, проживавшие 
в поселках Щербинка, Бутово, Силикатная, в 
деревне Захарьино. Школа отапливалась дрова-
ми, которые из ближайшего леса подвозили на 
санках ученики старших классов в свободное от 
учебы время. Они же из колодцев доставляли в 
бочках и питьевую воду. При школе имелся свой 
огород площадью 0,5 га. С конца 60-х до конца 
90-х гг. ХХ века на его месте функционировал 
стадион с футбольным полем.

Школа работала в 3 смены. Последняя смена 
заканчивала учебу в девять часов вечера. Несмот-
ря на нехватку тетрадей, учебников, мела для 
классных досок, несмотря на плохое питание, 
зачастую отсутствие достаточного тепла в клас-
сах, ученики, в те далекие зимние месяцы битвы 
за Москву, относились к учебе серьезно, подде-
рживали высокую дисциплину.

  
В 1942 году – Благодаря бесперебойному 
финансированию Министерством путей 

сообщения СССР Люблинская дистанция Граж-
данских сооружений продолжала активно воз-
водить двухэтажные восьмиквартирные жилые 
дома. В этом году были построены дома № 9 и 
11 на улице Почтовой.

– В этом же году Подольское отделение Гос-
банка подвело итог поступлений в Фонд оборо-
ны страны добровольных взносов от трудящихся 
города и района за период со 2 июля 1941 г. по 
1 июля 1942 года. Они составили 5 529 347 руб-
лей деньгами; на 2 770 785 рублей облигациями 
Госзаймов и более 2 кг серебра и золота, в том 
числе от граждан поселка Щербинка доброволь-
ные взносы в размере 12 тысяч рублей (Подоль-
ский краеведческий музей; газета «Подольский 
рабочий» от 15.07.1942 г. № 168 (4088).

– Щербинский кирпичный завод перешел с 
производства красного кирпича на изготовление 
огнеупоров. Впервые при выработке кирпича его 
обжиг стал производиться не торфом и углем, 
а паровозным шлаком. (Подольский краевед-
ческий музей; газета «Подольский рабочий» от 
14.10.1942 г. (4193).

  
В 1943 году – К концу 1943 года на заво-
де огнеупоров производство перевели на 

выпуск огнеупоров для стекловаренных печей.
– В соответствии с приказом Народного Комис-

сариата нефтяной промышленности от 16 апреля 
1943 года № 203 на базе Шелепихинских механи-
ческих мастерских был организован завод – Мос-
ковский электромеханический. Именно он стал 
основой лифтостроительного завода.

  
В 1945 году – Подольский машинострои-
тельный завод имени С. Орджоникидзе 

закончил строительство кирпичных деревянных 
домов для рабочих и служащих на земельном учас-
тке в северной части поселка Щербинка. Исполком 
Горсовета принял решение назвать улицы этого 
населенного пункта именами С. Орджоникиндзе, 
С.М. Кирова, И.В. Мичурина. Впоследствии он полу-
чил название поселок Орджоникидзе. Дома там 
сохранились и до наших дней. Почти на каждом 
приусадебном участке есть сады. Этот уголок – одно 
из самых красивых мест в Щербинке, особенно вес-
ной, когда цветут яблони, вишня, сирень.

  
В 1946 году – По инициативе председате-
ля исполкома поселкового Совета депута-

тов трудящихся И.Н. Новикова и при поддержке 
Подольского райсовета была открыта аптека. Она 
размещалась на первом этаже деревянного двух-
этажного жилого строения барачного типа. Оно 
стояло на месте, где в настоящее время распола-
гается жилой дом № 13 по улице Театральной.

  

В 1947 году – Сессия депутатов трудящихся 
поселкового Совета избрала исполнитель-

ный комитет.
– В марте начала работать амбулатория, глав-

ным врачом которой был назначен А.П. Петров. В 
амбулатории была одна санитарная автомашина 
(Архивный отдел Управления делами Админист-
рации г. Щербинки, опись 1А, дело 1, фонд 2).

 Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Есть в жизни людей события, словно бы раска-
лывающие ее на две части. Они становятся своеоб-
разной точкой отсчета, разделяя судьбу человека 
на «до» и «после». И как бы удачно ни сложились, ни 
срослись потом половинки, шрам остается на всю 
жизнь. Как рубец после операции: бледнеет, стано-
вится еле заметным с годами, но никогда не исчезает 
совсем…

Более шестидесяти лет назад таким событием 
стала Великая Отечественная война, унесшая жизни 
одних и до конца дней обездолившая других. Таких, 
как моя бабушка, потерявшая в те страшные годы 
любимого мужа – моего деда, которого мне суждено 
было увидеть только на фотографии. Она так много 
рассказывала нам с сестрой о войне, что мне иногда 
снилось, что это я, поднятая воздушной тревогой, 
бегу по ночной улице в бомбоубежище, а вокруг 
рвутся бомбы… 

В эти февральские дни, когда наша страна отмеча-
ет 64-ю годовщину одного из величайших сражений 
той войны – Сталинградской битвы, я хочу поделиться 
с вами одним из воспоминаний, сохранившихся во 
мне с детских лет. Оно очень личное, и я рассказываю 
вам о нем, уважаемые читатели, лишь для того, чтобы 
еще раз напомнить об ужасе любой войны, о святости 
Памяти, о бесценности человеческой жизни…

…Он любил дарить Ей цветы. Рано утром, когда 
Она еще спала, он торопливо спускался к маленькому 
рынку на набережной Волги и покупал у мальчишек 
охапку душистой персидской сирени, скромный буке-
тик нежных ландышей с незабудками или пышные, 
благоухающие пионы – в зависимости от времени 
года, и тихонько ставил на тумбочку у изголовья 
кровати, чтобы увидеть радостный блеск в любимых 
светло-карих глазах. (Мог ли он представить себе, что 
наступит день, когда залитый слезами букет пригото-
вит ему она?) Они прожили вместе семнадцать лет, у 
них росли два сына-подростка, но любили друг друга 
так же нежно и преданно, как в первые дни совмест-
ной жизни. «Сокол ты мой, сокол, – сетовала его мать, 
когда Он – высокий, статный, красивый, тайная безот-
ветная любовь многих городских красавиц – привел 
в дом худенькое, юное, кареглазое создание. – Не 
пара тебе эта синица!» Мог ли Он ей рассказать, что 
полюбил хрупкую девчушку со смешными черными 
косичками с первого взгляда, заприметив на танцпло-
щадке в городском Парке культуры. Веселая, озорная 
смуглянка не стояла ни одного танца, с упоением 
кружась то в вальсе, то танцуя быструю «полечку», 
то отплясывая задорный «краковяк». Он узнал от зна-
комых парней, что зовут девушку Антониной и что Ей 
всего шестнадцать лет. Ему было уже двадцать шесть, 
и, глядя на Нее, Он самому себе казался старым. Он 
долго не решался подойти познакомиться к темново-
лосой хохотушке, а когда, наконец, решился – больше 
не смог отойти…

 Шли годы, и Он не уставал Ей повторять, что нет 
на всем белом свете человека, счастливее Его. Они 
жили в городе Горьком, работали на Горьковском 
автомобильном заводе: Он – бухгалтером, Она – биб-
лиотекарем. Вместе шли на работу, вместе с сыновья-
ми катались зимой на коньках на заводском стадионе, 
а летом всей семьей дружно «болели» за местных 
футболистов... Вот только на родительские собрания 
в школу всегда ходил Он, отец. И если случалось 
мальчикам провиниться, объясняться приходилось 
тоже с ним. Ни разу в жизни Он не только не ударил, 
но даже не повысил голоса на своих детей, но его 
строгого взгляда и тихого, укоризненного тона было 
вполне достаточно для того, чтобы больше не воз-

никало желания повторить ошибку. Он любил своих 
сыновей, гордился ими, и они обожали отца. Каза-
лось, ничто не сможет разрушить союз их любящих 
сердец, вторгнуться в такой уютный, спокойный мир, 
так заботливо оберегаемый Им. Воспитывая сыновей, 
Он сумел привить им чувство безграничной предан-
ности и почитания матери. Он учил их помнить о 
матери всегда и везде, ставить любовь к Ней на 
первое место в жизни. И я – свидетель того, что этим 
нравственным принципам Его дети следовали всю 
свою жизнь.

…Война пришла в их дом неожиданно и страшно, 
как и в сотни тысяч таких же мирных и счастливых 
домов. Он ушел на фронт, завещая Ей беречь себя и 
детей. Он обещал очень скоро вернуться, ведь война 
продлится недолго. Тогда, в первые дни войны, люди 
еще верили в скорую победу. 

Он был связистом и, обеспечивая телефонную 
связь нашим частям, погиб в бою за деревню Юрзов-
ка под Сталинградом в одном из самых страшных и 
кровавых сражений Великой Отечественной войны – 
Сталинградской битве. 

Я рассказываю о моем дедушке – Якове Миро-
новиче и о моей бабушке – Антонине Михайловне 
Хахулиных. Светлая им память.

…Когда вместо долгожданного солдатского «тре-
угольника» со знакомым почерком пришла «похорон-
ка», она ей не поверила. Вернее, решила всей душой 
не верить в неотвратимое – и ждать. В страшном пос-
лании, кроме обычных в таких случаях слов «погиб 
смертью храбрых, защищая Родину», говорилось, что 
муж умер от тяжелого осколочного ранения в голову. 
И она сказала себе: «Это ошибка. Это был не Яша, а 
кто-то другой. Они обознались…» Она слышала, что 
ошибки действительно случались. Что числившиеся 
убитыми или пропавшими без вести вдруг однаж-
ды возвращались домой живыми и невредимыми. 
Нужно было только надеяться и ждать. «Может быть, 
он серьезно ранен и лежит где-нибудь в госпитале. 
Может быть, даже попал в плен. Но он жив и обя-
зательно вернется», – сдерживая рыдания, долгими 
бессонными ночами твердила она себе. Ей почему-то 
верилось, что муж вернется домой в день победы. 
Окончится война, и он обязательно постучит в родную 
дверь. И чем больше она об этом думала, тем сильнее 
укреплялась в ней эта вера. Она не читала еще тогда 

симоновского «Жди меня», просто как тысячи других 
солдаток ждала любимого «всем смертям назло». 

Собрав все мужество, она решила как можно 
дольше не говорить о «похоронке» ребятам – им и 
так тяжело. Мальчики, окончившие к тому времени 
школу-семилетку, работали вместе с ней на Горь-
ковском автозаводе в цехе, делавшем снаряды для 
фронта. Продовольственная рабочая карточка позво-
ляла хоть как-то поддерживать жизненные силы, но 
от голода не спасала. Как-то ночью она проснулась 
от тихого плача. Плакал старший сын, Юра. «Что 
случилось, сынок? – встревожилась она. «Мама, я 
так сильно хочу есть, что не могу уснуть», – ответил 
мальчик. В ближайший выходной она вместе с дру-
гими женщинами поехала на пароме в приволжские 
деревни обменивать вещи на хлеб.

И так ездила все выходные дни, сгибаясь под 
тяжестью тюков со своей и мужа одеждой, скатер-
тями, постельным бельем… Едва ли уж так нужны 
были сельским жителям их немудреные пожитки, но 
было рожденное общей бедой стремление хоть чем-
то помочь ближнему.

В одно из вот таких ее вынужденных отсутствий 
дети нашли страшное письмо. И ей пришлось пере-
жить уже тройную боль, вспоминать о которой было 
невыносимо. Старший сын решил идти на фронт. Ей 
стоило неимоверных усилий уговорить его поехать 
учиться в Бакинское мореходное училище – он и до 
войны мечтал стать военным.  Младшего она попро-
сила не расставаться с ней. Остаться совсем одной 
было выше ее сил.

Младший сын, Виктор Яковлевич Хахулин, стал 
впоследствии моим отцом. Бабушка прожила в нашей 
семье всю свою жизнь. И я не помню случая, чтобы 
отец хоть как-то обидел ее или позволил сделать это 
кому-либо.

…День Победы они с сыном встретили в доме ее 
родителей в небольшом селе Воронежской области, 
куда чудом смогли вырваться из почти полностью 
разрушенного немцами Горького.

…Был теплый майский день, когда ликующий 
голос Левитана принес в каждый дом исстрадавшей-
ся страны долгожданную весть. Плачущие от радости 
люди выбегали из домов, устремляясь кто к сельской 
площади, кто к станции – встречать эшелоны с наши-
ми бойцами.

Засобиралась и она. Заметалась по комнате, на 
ходу поправляя прическу. На подоконнике стоял, 
источая нежный легкий аромат, принесенный недав-
но сыном букетик первых ландышей. «Их так любит 
Яша!» Она взяла его, прижала к груди, шагнула к 
двери. И остановилась. Силы, поддерживавшие ее 
всю войну, заставлявшие жить, переносить голод, 
холод, все лишения военных лет, вдруг словно оста-
вили ее. Суровая и страшная правда – его больше 
нет и никогда не будет – уже не внимала никаким 
доводам. Она вдруг отчетливо поняла – ждать больше 
некого… Открыв дверцу печки, она бросила букет в 
пылающий огонь и долго молча смотрела слепыми 
от слез глазами, как сжались в предсмертной муке 
ни в чем неповинные цветы… Шел май 1945 года. Ей 
было 37 лет… 

…Когда-то я прочитала стихотворные строки, 
которые вспоминаю порой в трудную минуту:

Если б нам не помогала память –
Не гасила прошлое вдали,
Все пройдя, что пережито нами,
Мы бы жить, наверно, не смогли…

Наталья КУРОЛЕС

[Память]

Букет для погибшего солдата
РАССКАЗ

Скорбь матери. Фрагмент монумента 
на Мамаевом Кургане

Не многие сегодня знают или даже догадыва-
ются о реально существующей проблеме пожаров. 
Объяснения этому есть. Ведь всего 3-5% населе-
ния вплотную сталкиваются с коварностью огня. 
Редко мы видим и мчащуюся пожарную машину. 
На объектах, в жилых зданиях еще не стало нор-
мой жизни устранение нарушений правил пожарной 
безопасности. Наоборот. После сдачи государствен-
ной комиссии завершенного строительства объекта 
варварским способом выводятся из строя системы 
пожарной автоматики, противопожарного водоснаб-
жения, разбиваются противопожарные перегородки, 
снимаются противопожарные двери, спиливаются 
эвакуационные лестницы и т. п. С другой стороны, 
человек адаптировался к огню. Он его воспринимает 
как нечто само собой разумеющееся. С раннего 
детства люди используют «добрый огонь»: спички, 
зажигалки, пламя газовой плиты и т. д.

Поэтому и сложился стереотип мышления совре-
менного человека приблизительно таким: если мы 
огонь используем постоянно в быту, на производстве, 
т. е. в нашей повседневной жизни, то он уже настоль-
ко укрощен, что практически не может принести беды. 
Самое трагичное, что с возрастом понятие об огне, 
как правило, не изменяется.

Сегодня необходимо отметить, что пожары ста-
новятся все более катастрофичными. Задумайтесь: 
ежегодно в России сгорает город с населением 500 
тысяч человек, только в огне погибает почти 15 тысяч 
человек. Почти столько же получают травмы, ожоги и 
увечья. В Московской области ежегодно происходит 
почти 10 тысяч пожаров, на которых гибнет более 
700 человек!

А виною всему является сам человек. Его беспеч-
ность, безразличие к собственной безопасности.

Наиболее часто встречающейся причиной пожара 
является неосторожное обращение с огнем: непога-
шенная спичка, сигарета, пламя свечи, использова-
ние пиротехнических изделий и т. п. Так, например, 
28 апреля 2006 года в результате неосторожного 
обращения с огнем произошел пожар в квартире по 
адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 10, кв. 32, на 
котором погибло 2 человека.

В 2006 году на территории Щербинки произошло 
37 пожаров (на которых погибло 4 человека, пост-
радало 4 человека), что на 20 пожаров больше по 
сравнению с 2005 годом.

Пожары происходили: в квартирах (7 пожаров), в 
частных жилых домах (4 пожара), в хоз. строениях 
(7 пожаров), в автомобилях (10 пожаров), в орга-

низациях (ООО, ИП) (2 пожара) и прочих местах (5 
пожаров).

Причины возникновения: в результате короткого 
замыкания или аварийного режима работы элект-
ропроводки и электрооборудования произошло 10 
пожаров; в результате неосторожного обращения с 
огнем – 17; в результате нарушения требований и 
правил пожарной безопасности – 2; в результате 
поджогов – 5; по техническим и технологическим 
причинам – 2.

Государственный пожарный надзор отделения г. 
Щербинки надеется, что, прочитав эту небольшую 
статью, вы с уверенностью скажете «Нет!» огненным 
забавам. Огонь и так становится все более жестоким 
врагом жизни. Ведь в результате использования огня 
на нашей планете появились симптомы парникового 
эффекта. Потепление климата – это глобальная эко-
логическая катастрофа. Именно продукты сгорания, 
где имеются галогены либо соединения галогенов, 
связывают в стратосфере свободный озон, образуя 
бреши в щите человечества и всего живого в озо-
новом слое. Лучше помогите планете Земля, а не 
разрушайте ее.

Начальник отделения ГПН г. Щербинки, 
майор внутренней службы С.В. Артамонов

[Пожарные предупреждают]

Строгая ответственность за забавы с огнем
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У всех есть недостатки: одни – это просто милые 
слабости, которые нам даже льстят, другие – это 
досадные мелочи, которые мы предпочитаем скры-
вать. Но есть один недостаток, которому нет места 
в нашей жизни – это недостаток кальция. Ведь это 
прямая угроза главным признакам красоты: зубам, 
ногтям, волосам и осанке. 

Не зря во все времена твердили миру, что пре-
дупрежден – значит, вооружен. Поэтому не стоит 
закрывать глаза на то, что остеопороз – «безмолвная» 
эпидемия XXI века. Исследования показали, что нет 
ни одной расы, ни одной национальности или стра-
ны, свободной от этого заболевания. Каждая третья 
женщина в возрасте старше 45-50 лет и почти поло-
вина всех мужчин и женщин старше 65 лет болеют 
остеопорозом. В качестве причины инвалидности и 
смертности это заболевание занимает четвертое (!)  
место, уступая лишь сердечно-сосудистой патологии, 
онкологии и сахарному диабету. Страшные цифры 
статистики свидетельствуют о том, что до 40% паци-
ентов, получивших перелом шейки бедра, умирают в 
течение года после перелома, а 30% больных утрачи-
вают способность к самообслуживанию и нуждаются 
в постоянном уходе всю оставшуюся жизнь.

ОСТЕОПОРОЗ – это заболевание скелета, при кото-
ром уменьшается масса и плотность костей, и, как 
следствие, увеличивается их хрупкость и риск перело-
мов. Одной из основных причин развития остеопороза 
является дефицит кальция и витамина Д в организме 
человека. К сожалению, в течение долгого времени 
это заболевание развивается без каких-либо видимых 
проявлений. Тогда как первые признаки дефицита 
кальция заметить очень легко: появляются проблемы 
с зубами и ногтями, боли в спине, судороги мышц, 
повышенная утомляемость.

Усугубляют ситуацию различные гормональные 
нарушения в организме, длительный прием неко-
торых лекарственных препаратов, недостаточное 
пребывание на солнце, сидячая работа, избыточная 
физическая нагрузка, курение, злоупотребление кофе 
и алкоголем, избыточное потребление мяса и соли, 
«нелюбовь» к молочным продуктам. Все это ведет к 

тому, что организм, пытаясь восполнить недостаток 
кальция, забирает его из наших костей и зубов.

Насколько актуальна эта проблема для Щер-
бинки?

На вопрос отвечает эндокринолог Щербинской 
городской поликлиники Татьяна Степановна Маркова:

– Около 70% населения Щербинки составляют 
люди старше 35-40 лет. В результате проведения 
медицинских обследований было установлено, что 
дефицит кальция у них явно прогрессирует.

– Что может послужить первым тревожным сигна-
лом недостатка кальция в организме?

– Уменьшение роста – становится длинной старая 
одежда. Частые переломы костей от незначительных 
травм и ушибов. Все это первые признаки остео-
пороза, которые должны насторожить человека и 
заставить его обратиться к врачу, чтобы провести 
обследование на наличие кальция в организме. Что 
можем мы противопоставить остеопорозу сегодня? 
К счастью, это заболевание можно предотвратить, 
поэтому так важна его профилактика.

До недавнего времени остеопороз рассматривался 
исключительно как заболевание пожилых людей, но 
сегодня уже доказано, что истоки этого недуга лежат 
в детском возрасте. Для того чтобы избежать разви-
тия остеопороза, помимо изменения образа жизни, 
мы должны ежедневно восполнять дефицит кальция 
и витамина Д.

Хорошими источниками кальция являются такие 
продукты, как молоко, йогурт, сыр, шпинат, брокколи, 
орехи, фасоль, капуста, зелень петрушки, соя, апель-
сины, томатный и апельсиновый соки. Если нормали-
зовать потребление кальция и витамина Д с пищей 
не удается (аллергия, расстройства кишечника), то 
оптимальным в этой ситуации выходом становится 
прием сбалансированных по кальцию и витамину Д 
лекарственных препаратов.

Тему продолжил медицинский консультант компа-
нии «Никомед», невропатолог Подольской городской 
больницы Александр Леонидович Алексеенко:

– Компания «Никомед» является лидером в облас-
ти профилактики остеопороза в России и большинс-

тве стран Европы и производителем лекарственных 
препаратов высочайшего качества – Кальций-Д3 
Никомед и Кальций-Д3 Никомед Форте.

С 1997 года компания «Никомед» проводит в Рос-
сии активную информационную работу среди врачей 
и пациентов, являясь надежным партнером Россий-
ской Ассоциации по остеопорозу.

КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД создан в Норвегии и 
имеет гарантированное содержание действующих 
компонентов, а его высокая эффективность доказана 
в ходе медицинских клинических испытаний в веду-
щих клиниках Европы и России. Длительное приме-
нение Кальций-Д3 Никомед и физическая активность 
значительно сокращают риск развития остеопороза и 
возникновения переломов.

– Эти препараты можно применять только для 
профилактики остеопороза?

– Существуют лекарства и для профилактики, и 
для лечения. Прием 2-х таблеток Кальция-Д3 Нико-
мед в сутки обеспечивает поступление в организм 
1000 мг кальция и 400 МЕ вит Д, в отличие от БАДов, 
в которых, порой, даже дозу компонентов узнать 
невозможно. Для профилактики остеопороза у людей 
старше 65 лет и для больных остеопорозом предпоч-
тение следует отдать Кальцию Д3 Никомед Форте, в 
двух таблетках которого содержится 1000 мг кальция 
и 800 МЕ вит Д.

Задумайтесь! Если вы или ваши близкие находи-
тесь в группе риска – откладывать профилактику «на 
завтра» не стоит.

16 февраля в 13.00 в здании Щербинской город-
ской поликлиники для жителей Щербинки будет про-
веден День профилактики остеопороза. Здесь можно 
будет не только прослушать лекцию, но и ознакомить-
ся с литературой по актуальной теме, обзавестись 
материалами по профилактике остеопороза, задать 
вопросы и услышать исчерпывающую информацию 
специалистов, а также получить направление на бес-
платное обследование на остеопороз. Чтобы сохра-
нить здоровье на долгие годы, позаботимся о нем 
сейчас!

Людмила МАЛИНСКАЯ
на правах рекламы

[Ваше здоровье]

Остеопороз и его профилактика

В прошлом году мы начали рассказ о Школе ран-
него развития, открытой в Детско-юношеском центре. 
В этой школе работают с детишками трехлетнего 
возраста, но время идет, малыш растет – и вот ему 
уже четыре года.

В этот период в двигательной сфере ребенка 
развивается ловкость, координация; наблюдаются 
позитивные изменения мелкой и крупной мотори-
ки. Рисунки детей становятся предметными и дета-
лизированными, совершенствуется техника. В этом 
возрасте начинает развиваться образное мышление, 
воображение, повышается устойчивость внимания, 
меняется содержание общения ребенка и взрослого. 
С учетом всех этих изменений строится и дальнейшее 
обучение детей. В Школе раннего развития четырех-
годовалые малыши продолжают заниматься изобра-
зительным искусством и движением по усложненной 
программе. У детей появляется новый вид деятель-
ности – художественное творчество.

Изобразительное искусство имеет определенные 
параметры: ребенку предлагается создавать сюжет-
ные композиции, внимание детей направляется на 
соотношение предметов (дерево высокое, кусты низ-
кие и т. п.), обогащается представление о цветах и 
оттенках (коричневый, серый, оранжевый и т. д.), 
закрепляются умения: ритмично наносить мазки, про-
водить широкие линии всей кистью, работать концом 
ворса кисти. Дети впервые участвуют в выставках 
Центра.

Движение более разнообразно и интересно для 
детей: появляются танцевальные движения (хоро-
вод, в парах, одиночные), достаточно много времени 
занимают музыкально-игровые упражнения (кружат-
ся листья, падают снежинки), инсценируются песни 
при помощи мимики и жестов, добавляются более 
сложные виды ходьбы и прыжков. Дети принимают 
участие в праздниках и концертах Центра.

Художественное творчество включает в себя цикл 
занятий по аппликации, оригами, лепке из глины и 
изонити. Еще В.А. Сухомлинский считал, что: «В кон-
чиках детских пальцев заложены истоки их творчес-
ких способностей и дарований, и тем ребенок умнее, 
чем больше мастерства в детской руке». Это действи-
тельно так. Зачастую взрослые рассуждают, мол, что 
могут дать эти занятия, так, развлечение. Они глубоко 
заблуждаются. Все выше названные занятия разви-
вают мелкую моторику, а значит, развивают мозг 
ребенка. Эта связь уже научно установлена. Добавьте 
сюда развитие воображения и положительные эмо-
ции, которые ребенок испытывает, видя результаты 
своего труда.

А сколько нового познает малыш в процессе заня-
тий! Посудите сами – ребенку предстоит освоить 
следующие виды деятельности: аппликация – это 
создание художественных произведений из различ-

ных материалов (бумаги, ткани, 
фурнитуры); оригами – складыва-
ние различных моделей и фигур 
из простого листа бумаги; лепка из 
глины – это удивительная возмож-
ность моделировать мир в пласти-
ческих образах; изонить – создание 
замечательных картин с помощью 
бумаги, иглы и нити.

В творческом объединении 
малыши с удовольствием масте-
рят поделки, при этом получают 
навыки владения различными инс-
трументами и материалами, приоб-
щаются к народному творчеству, 
учатся работать самостоятельно. 
Каждое занятие приносит детям 

радость и удовольствие, в его процессе устанавли-
вается контакт с каждым ребенком, учитывается его 
индивидуальность. Педагог не допускает переутом-
ления воспитанников за счет музыкальных пауз и 
физкультминуток. Дети показывают свои работы на 
выставках, а родителям предоставляется возмож-
ность увидеть своих малышей на открытых занятиях, 
совместных праздниках, отчетных концертах, индиви-
дуальных занятиях.

Художественное творчество... Это не выразить 
никакими словами, не передать никакими фотогра-
фиями, это нужно только видеть «живьем» и чувс-
твовать. Какими словами описать радость ребенка, 
его сверкающие глаза, когда он сам из простого листа 
бумаги за сорок минут занятия делает изумительные 
вещи: складывает фотоаппарат, которым выйдя в 
коридор можно «сфотографировать» маму и тут же 
выдать ей «моментальное фото»; вынести маленький 
бумажный треугольничек и как волшебнику превра-
тить его на глазах удивленных родителей в хлопушку; 
изготовить фоторамку и успеть нарисовать в ней 
любимую мамочку. А как здорово сложить кораблик, 

а потом всем вместе, с помощью педагога, создать 
сказочную картину и определить его в морскую пучи-
ну к Черномору; сделать цыпленка и отправить его 
под крыло мамы-Курицы; зайчат выстроить в лес-
ной хоровод; озорных ворон посадить на дерево; 
«соткать» чудесный ковер из бумажных цветов; по-
строить целый Бумажный город с домами, улицами, 
цветами и деревьями.

Говорят, чудес на свете нет. А на занятиях худо-
жественным творчеством они происходят постоянно 
и доставляют детям огромное удовольствие.

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА
Фото предоставлены ДЮЦ г. Щербинки

[Детско-юношескому центру – 20 лет]

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д АЖ И З Н Ь  Г О Р О Д А

А все-таки есть на свете чудеса! Новая статья в бюджете
В Московском областном министерстве соци-

альной защиты заявили, что в бюджете на 2008 
год появилась статья расходов – помощь жен-
щинам, которые по состоянию здоровья не могут 
иметь детей. Деньги будут выделяться тем, кому 
нужна операция, лечение или искусственное опло-
дотворение. Предполагается, что каждая женщина 
сможет рассчитывать на сумму от 100 до 150 тысяч 
рублей. В первую очередь шанс завести ребенка 
дадут тем, кто не в состоянии найти такие деньги 
самостоятельно. Для этого в министерстве уже 
готовят списки особо нуждающихся в помощи. В 
министерстве социальной защиты не исключают, 
что такая поддержка начнет работать уже в этом 
году. В этом случае предполагается использовать 
средства благотворительных фондов, которых в 
Московской области насчитывается около 40.

Если нужна помощь
ГУ Центр экстренной психологической помощи 

МЧС России круглосуточно готов оказать помощь 
людям, находящимся в стрессовом состоянии. Если 
вам плохо, вас мучают страхи, если у вас депрессия 
из-за личных, семейных проблем, не знаете, что 
делать с любимым чадом – звоните по телефону экс-
тренной психологической помощи 626-37-07. Кон-
сультанты – профессиональные психологи – дают 
консультации по телефону бесплатно и анонимно. 
Режим работы телефона экстренной психологичес-
кой помощи круглосуточный.

Лучший педагог 2007 года
станет известен в апреле

На первом после новогодних каникул заседа-
нии Мособлдумы депутаты определили величину 
призового фонда областного конкурса «Педагог 
года – 2007». Этот конкурс проводится в Подмос-
ковье с 1996 года; с 2002 года лучшим педагогам 
вручаются призы и от областного парламента. В 
2007 году победителю будут вручены от Мособл-
думы 60 тысяч рублей, одиннадцать финалис-
тов получат по 21,8 тыс. рублей. Как отметила 
председатель комитета по вопросам науки, обра-
зованию, культуры, спорта и делам молодежи 
Мособлдумы Лариса Лазутина, величина при-
зового фонда осталась на прежнем уровне по 
сравнению с прошлым годом. Подведение итогов 
конкурса и награждение победителя и финалис-
тов произойдет во второй половине апреля.

www.mosoblpress.ru
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ИздаётсяИздаётся с 2001  2001 годагода ЩВ

РАБОТА
 Требуется продавец в магазин женской одежды и 

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

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

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

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

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

 Консультант по красоте. Тел. 8-926-831-36-21
 Требуется консьержка (Бутово), 400 руб./сутки. 

Без в/п. Тел. 8-916-669-53-40
 ПОДРАБОТКА ДЛЯ АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, 

МОЛОДЫХ МАМ. Тел. 8-926-696-07-10
 Требуется снабженец со своим легковым 

автомобилем в мастерскую (г. Щербинка), 20-45 л., 
технич. образ., 19 000 руб., опл. бензин. Тел. 108-29-
63, Ольга

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

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

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

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

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

Тел.: 507-73-84; 505-57-13
 Пошив штор. Тел.: 8-903-664-23-16, 67-33-96
 Ремонт квартир, частных домов. Тел. 8-926-

325-98-36
 Помогу с оформлением денежного кредита от 

50 до 100 тыс. руб. в день обращения. Тел.: 8-926-730-
12-62; 8-909-941-93-63; 8-926-155-63-50

РАЗНОE
 Меняю 2-х комн. кв. в г. Сосенском Калужск. 

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

 Купим ВАЗ (аварийный, ржавый), 1996-2007 
г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51

П Р О Д А Ю

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

 Коляску-трансформер ADAMEX, зимний вари-
ант, 1,5 года. Тел. 8-916-461-98-64

М Е Н Я Ю

 2-х комн. кв. на 3-х комн. кв. или продам. 
Тел. 8-906-763-30-66

С Н И М У

 2-х комн. кв. в Щербинке на длит. срок. 
Без посредников. Тел.: 67-05-80; 8-909-910-03-62

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383A87A56, 772A12A51
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

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

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

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

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

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

г. Щербинка, 
ул. Первомайская, д. 10

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8A917A504A16A57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

  ММАГАЗИН ОДЕЖДЫАГАЗИН ОДЕЖДЫ

Скидки по дисконтным картам

УЖЕ в ПРОДАЖЕ! 
Новый ассортимент мужской и женской 

одежды весеннего сезона,
а также женская коллекция

французской одежды СOP.COPINE

Торговый комплекс «Галерея Щербинка» Торговый комплекс «Галерея Щербинка» 
бутик  2.17,  2.18.  Ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. бутик  2.17,  2.18.  Ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. 
Тел. 8-926-160-52-54.  Ждем вас с 10.00 до 21.00. Тел. 8-926-160-52-54.  Ждем вас с 10.00 до 21.00. 

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

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

Гелевое наращивание ногтей Гелевое наращивание ногтей 
 с моделированием с моделированием

Тел. 8-926-588-16-68Тел. 8-926-588-16-68

Приглашаем за покупкамиПриглашаем за покупками

Организации требуются:Организации требуются:
  грузчики;грузчики;

  менеджер по продажамменеджер по продажам
Тел. 8-916-802-23-74Тел. 8-916-802-23-74

Компании требуется
мастер по гарантии со знанием 

немецкого и английского языков.
Оклад от 30 тыс. руб.

Тел.: 740-25-42; 796-01-58

В отдел экономики и прогнозирования Адми-
нистрации г. Щербинки на должность главного 
специалиста требуется экономист, образование 
высшее по экономической специальности либо 
по специальности «Государственное и (или) муни-
ципальное управление», либо образование, счи-
тающееся равноценным. З/п 9 600 руб. 

Тел. 8 (4967) 67-31-68

18 февраля 2007 г. площадь ДК

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ
с 12.00  играет духовой оркестр

• Работают торговые ряды
• Игровая программа «Петь до надсады, 
плясать до упаду»
• Спортивные соревнования
• Забавы для детей

13.00 – открытая эстрада 
«Струны звонкие играйте, всех на праздник собирайте!»

Концертная программа
14.00 « Прощай масленица!» 

Театрализованное представление
15.00 Сжигание чучела.  

Желающие принять участие в 25-й Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России–2007», ко-
торая будет проводиться 11 февраля 2007 г. в городе 
Яхрома Московской области, просьба подать заявку 
в Отдел молодежной политики, спорта и туризма Ко-
митета КСМП Администрации г. Щербинки по адресу: 
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-а, каб. № 6 (Дворец 
культуры) до 9 февраля 2007 г.

Телефоны для справок: 580-27-47, 8-903-774-95-84, 
с 9-00 до 16-00.

Организованная доставка автобусом, выдача атри-
бутики и памятных подарков.

Главный специалист по спорту Ефим Викторович Гришин

ЛЫЖНЯ-2007ЛЫЖНЯ-2007

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦАШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Спешите все, спешите все! Вас праздник ждет во всей красе!Спешите все, спешите все! Вас праздник ждет во всей красе!

Отдел молодежной политики, спорта и ту-
ризма Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации городского 
округа Щербинка совместно с Храмом Святой 
Преподобномученицы Елисаветы в городе Щер-
бинке приглашают принять участие во встрече 
с историком и богословом Александром Леони-
довичем ДВОРКИНЫМ, руководителем Центра 
Во имя Святого Иринея Леонского. Тема встречи 
«Духовная безопасность личности» (как уберечь 
себя и детей от деструктивных сект).

Встреча состоится 11 февраля 2007 года 
в 18-00 в Большом зале Дворца культуры 

г. Щербинки по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1-а.Требуются граждане РФ на должность

продавца по продаже мучных изделий для 
работы в стационарной палатке 

в г. Щербинке.
З/п от 9 тыс. руб. в месяц. График работы 3/3. 
Тел. 8-916-125-36-82 (ежедневно с 9 до 20 час.)


