
И правда, все нормально: зимой должно быть 
холодно, дети должны ходить в школу, мы – на 
работу, «скорые» приезжать вовремя, а в мага-
зинах должен быть свежий хлеб… К чему это 
я? Да просто к тому, что когда у человека все 
в жизни идет по привычному распорядку, он 
увереннее чувствует себя, а значит – меньше 
болеет, плодотворно трудится, да и на душе у 
него спокойнее.

Нынешняя аномальная зима, с ее плюсовыми 
температурами до самой середины января сбила 
нас всех с толку, породила массу тревожных 
прогнозов. Нам предрекали едва ли не потоп 
вследствие стремительного таяния ледников в 
Антарктиде, и возможную гибель урожая, и даже 
массовое «сумасшествие» ежиков, которым 
полное отсутствие снежного покрова мешало 
залечь в зимнюю спячку. Услышав в одной из 
телепередач о том, что порядка 80% этих колю-
чих симпатяг скорее всего вымрет, не выдержав 
«бессонницы», я просто расстроилась. Поэтому, 
когда наконец-то выпал первый снег, все мы 
разом словно воспрянули духом: все вернулось 
на круги своя. Февраль напоследок показывает 
свой характер, но надолго ли его хватит? Помни-
те стихи: «Как февраль ни злися, как ты, март, ни 
хмурься, – все весною пахнет!»

Так что я приглашаю вас всех, 
дорогие читатели, не сидеть в 
выходные дни дома, а прой-
тись по зимнему городу и 
порадоваться настоящей 

зиме. Сделать это тем более приятно, что 
коммунальные службы на этот раз работают 
вполне достойно: как проезжие дороги, так 
и тротуары регулярно очищают от заносов. 
Полюбуйтесь сверканием снежинок в редких 
лучах солнца, белизной нетронутого снежного 
покрова на территории храма, хрупкой прелес-
тью обнаженных березок, белыми шапками на 
елях… Зимой воздух особенно свеж. Вдохните 

его полной грудью и скажите себе: «Все будет 
хорошо!» И пусть так и будет! А если внут-
ри вас живет вечное недовольство жизнью, 
постарайтесь навсегда изгнать его. Недавно я 
услышала мудрые слова: «Пока мы недоволь-
ны жизнью, она проходит». Сделаем выводы?

Наталья КУРОЛЕС
Фото автора
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Хорошо, что в природе вос-
становился порядок, не правда 
ли? «Как холодно!» – пожало-
валась я, возвращаясь в сту-
деный прошлый четверг вече-
ром с работы, своей знакомой. 
«Нормально, – возразила она. 
– Просто зима».

Отдел социальной защиты населения г. Щербин-
ки информирует, что в соответствии с законопроектом 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области» предусмотрено увеличение разме-
ров ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 2007 год для 
региональных льготников. Ежемесячная компенсационная 
выплата для ветеранов труда и ветеранов военной служ-
бы будет составлять 103,0 рубля, для тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, – 64,0 рубля, для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор России (СССР)», 
получающих пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации – 230,0 рублей. Размер денежной 
выплаты при отказе от бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта общего пользова-
ния, автомобильном транспорте общего пользования на 
пригородных маршрутах – 190,0 рублей. Размер денежной 
выплаты при отказе от бесплатного проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения для ветера-
нов труда и военной службы будет составлять 25,0 рублей, 
для тружеников тыла – 64 рубля, для реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий – 127 рублей. В связи с тем, что постановление 
Правительства Московской области находится на подписи 
в Московской областной Думе, денежная выплата выпла-
чивается в размере ежемесячной денежной выплаты уста-
новленной в 2006 году, с последующим перерасчетом с 1 
января 2007 года.

 В связи с многочисленными обращениями граждан по 
вопросу меры социальной поддержки в части, касающей-
ся оплаты жилого помещения, отдел социальной защиты 
населения разъясняет, что в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов предоставляется оплата в раз-
мере 50% занимаемой общей площади жилых помещений 
в домах государственного и муниципального жилищного 
фонда (за исключением приватизированного жилья). Граж-
дане, признанные инвалидами I, II, III групп, проживающие 
в приватизированных квартирах, имеющие право на меры 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг по иным основаниям, могут обратиться в отдел 
социальной защиты населения и переоформить вышеука-
занную льготу на основании представленных документов: 
паспорта и удостоверения (справки) о праве на льготы.

 В соответствии с постановлением Правительства Мос-
ковской области от 29.01.2007 г. № 51/51 «Об утверждении 
Порядка финансирования расходов, связанных с выплатой 
доплат к пенсиям отдельным категориям граждан, имею-
щих место жительства в Московской области» и в связи с 
передачей с 1 апреля 2007 года функций выплаты и достав-
ки доплаты к пенсии от Отделения Пенсионного фонда по 
г. Москве и Московской области Министерству социальной 
защиты населения Московской области, гражданам, имею-
щим право на доплату к пенсии в соответствии с законом 
Московской области от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ:

– инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, признанным инва-
лидами вследствие общего заболевания, получающим пен-
сию ниже 6 000 рублей;

– лицам, родившимся до 1 января 1932 года и получа-
ющим пенсию ниже 2 200 рублей;

– гражданам, получающим пенсию в соответствии с 
законодательством РФ ниже 1 800 рублей;

– лицам, достигшим возраста 85 лет и старше,
необходимо обратиться в отдел социальной защиты 

(каб. 3) для уточнения способа доставки доплаты к пен-
сиям. При себе необходимо иметь: паспорт, пенсионное 
удостоверение, страховое пенсионное свидетельство, при 
наличии банковского лицевого счета – просьба предоста-
вить его номер, номер отделения и номер филиала банка. 

Отдел социальной защиты населения г. Щербинки

[Соцзащита информирует]
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Ïðèëîæåíèå 2 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 21.12.2006» ¹ 94/17        
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 29.12.2005» ¹ 502/141 

«Î áþäæåòå ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2006 ãîä» 
Ïðèëîæåíèå 2 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè îò 29.12.2005» ¹ 502/141

«Î áþäæåòå ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2006 ãîä»
Òåêóùèå è êàïèòàëüíûå ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2006 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì 

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Êîä Íàèìåíîâàíèÿ ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëîâ 
Âñåãî

(òûñ. ðóáëåé)

â òîì ÷èñëå: 
òåêóùèå 
ðàñõîäû 

(òûñ. ðóáëåé)

êàïèòàëüíûå 
ðàñõîäû

(òûñ. ðóáëåé)
     
0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû, 36765 35665 1100
 â òîì ÷èñëå:    
0102 ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 

îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
692 692  

0103 ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1326 1326  

0104      ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

27711 26641 1070

 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, 
îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

402 402  

 ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó 539 514 25
 ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî 

ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
516 516  

0105 ñóäåáíàÿ ñèñòåìà, 8 8  
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ðåàëèçàöèþ çàêîíà ¹ 113-ÔÇ «Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ 

ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â ÐÔ»
8 8  

0107  îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 510 510  
0112  îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 2734 2734  
0113  ðåçåðâíûå ôîíäû 243 243  
0115  äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû 3541 3511 30
     
0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 1865 1450 415
 â òîì ÷èñëå:    
0309  ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ 

áåäñòâèé, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
87 87  

0313      äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè

1778 1363 415

     
0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà, 60 60  
 â òîì ÷èñëå:    
0411      äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 60 60  
     
0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, 39645.62 7403.62 32242
 â òîì ÷èñëå:    
0501  æèëèùíîå õîçÿéñòâî, 7047 100 6947
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ñåìåé,èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ 
747  747

0502 êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, 29960.62 4938.62 25022
 èç íèõ âçàèìíûå ðàñ÷åòû íà ïðåìèðîâàíèå ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 

àâàðèè
12,62 12,62  

 ñóáñèäèè íà ïîäãîòîâêó ÆÊÕ ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 4000  4000
0504  äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 2638 2365 273
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà âûïëàòó ãðàæäàíàì ÐÔ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è 

êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûìè ñòàíäàðòàìè
1493 1493  

     
0600 Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 1783 1783  
 â òîì ÷èñëå:    
0601  ñáîð è óäàëåíèå îòõîäîâ è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä 750 750  
0602  îõðàíà ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ âèäîâ è ñôåðû èõ îáèòàíèÿ 100 100  
0604  äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 933 933  
     
0700 Îáðàçîâàíèå, 140162 111805 28357
 â òîì ÷èñëå:    
0701  äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 22670 22391 279
0702  îáùåå îáðàçîâàíèå, 99480 73124 26356
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 

ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
39814 39464 350

 ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè 
ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

1136 1136  

 ñóáâåíöèÿ íà âûïëàòû ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì è ïðèåìíûì ñåìüÿì â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Çàêîíîì ÌÎ ¹58/97-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé è ëüãîòàõ, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðèåìíîé ñåìüå»

274 274  

 ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèì 
ðàáîòíèêàì – ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì

25 25  

 íà ðåàëèçàöèþ Çàêîíà ÌÎ ¹170/2004-ÎÇ"Îá îáåñïå÷åíèè äîïîëíèò.ãàðàíòèé ïî ñîö.
ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé" íà ëüãîòíûé 
ïðîåçä

67 67  

 âçàèìíûå ðàñ÷åòû íà ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò è êàï. ðåìîíò 
çäàíèÿ øêîëû ¹ 1

12450  12450

0704 ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 1653 1653  
0707 ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé 1521 1521  
0709 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 6258 6258  
 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä 

äåÿòåëüíîñòè 
8580 6858 1722

     
0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 25816 24575 1241
 â òîì ÷èñëå:    
0801 êóëüòóðà 16137 15250 887
0804 ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 1832 1832  
0806 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè
4144 4044 100

 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä 
äåÿòåëüíîñòè 

3703 3449 254

     
0900 Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò, 40733 37051 3682
 â òîì ÷èñëå:    
0901 çäðàâîîõðàíåíèå 35081 31600 3481
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì áåðåìåííûõ æåíùèí, 

êîðìÿùèõ ìàòåðåé, äåòåé äî 3-õ ëåò
1713 1713  

 ñóáâåíöèÿ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåä.ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, 
âðà÷àì,ôåëüäøåðàì è ìåäñåñòðàì "Ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè"  

1149 1149  

 ñóáñèäèÿ íà ÷àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ 
áþäæåòíîé ñôåðû 

593 593  

 ñóáñèäèÿ íà äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êàï.ðåìîíòà 716  716
0902 ñïîðò è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 178 165 13
 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä 

äåÿòåëüíîñòè 
5474 5286 188

     
1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, 7835 7835  
 â òîì ÷èñëå:    
1001 ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 206 206  
1003 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 5968 5968  
1004 áîðüáà ñ áåñïðèçîðíîñòüþ, îïåêà, ïîïå÷èòåëüñòâî, 1661 1661  
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ïîãàøåíèå çàäðîëæåííîñòè çà 2004 ãîä ïî ôèíàíñèðîâàíèþ 

ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ÔÇ «Î ñòàòóñå Ãåðîåâ Ñîâ. Ñîþçà»
4 4  

 ñóáâåíöèÿ íà âûïëàòó ãðàæäàíàì ÐÔ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è 
êîììóíàëüíûõ óñëóã

4912 4912  

     
1100 Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 1575 1575  
 â òîì ÷èñëå :    
1101 Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü áþäæåòàì äðóãèõ óðîâíåé 1575 1575  
 ÂÑÅÃÎ: 296239,62 229202,62 67037,00

Информационное сообщение

8 февраля 2007 года состоялось заседание Территориаль-
ной избирательной комиссии города Щербинки по формиро-
ванию участковых избирательных комиссии избирательных 
участков на территории города Щербинки по выборам депу-
татов Московской областной Думы 11 марта 2007 года (реше-
ния ТИК города Щербинки опубликованы в этом и следующем 
номере общегородской газеты «Щербинский Вестникъ»).

Уважаемые избиратели города Щербинки!
В соответствии с пунктом 11 статьи 9 Закона Московской 

области «О выборах депутатов Московской областной Думы» 
участковые избирательные комиссии избирательных участков 
города Щербинки за 20 дней до голосования (с 18 февраля 
2007 года) представляют списки избирателей для ознакомле-
ния избирателей и его дополнительного уточнения.

№ избира-
тельного 
участка

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии

3204 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1

3205 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1
3206 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3207 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3208 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3209 ул. Железнодорожная, д. 41, помещение школы № 2 
3210 ул. Театральная, д. 1а, помещение Дома культуры
3211 местечко Барыши, д. 5/1, помещение школы № 3
3212 ул. Молодежная, д. 1, помещение Дома Офицеров
3213 Ул. Авиаторов, д. 9, помещение школы № 5

Режим работы участковых избирательной комиссии 
избирательных участков города Щербинки:

рабочие дни – с 16-00 до 18-00;
суббота, воскресенье – с 10-00 до 12-00.

Территориальная избирательная комиссия города Щер-
бинки также сообщает, что выдача открепительных удос-
товерений избирателям по выборам депутатов Московской 
областной Думы с 19 февраля 2007 года по 10 марта 2007 
года будет производиться в помещениях участковых изби-
рательных комиссий города Щербинки.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.15.2006 № 1226/51
г. Москва

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 17.12.2004 г. № 773/47 «Об утверж-

дении цен на природный газ, реализуемый населению 
Московской области»

В соответствия со статьей 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установле-
ния нормативов потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении 
правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 13.07.2006 г. № 83 
«Об утверждении методики расчета норм потребления газа 
населением при отсутствии приборов учета газа» и постанов-
лением Правительства Московской области от 09.11.2006 г. 
№ 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления при-
родного газа населением при отсутствии приборов учета 
газа» Правительство Московской области постановляет:

1. Внести изменения в Прейскурант № 130-01-МО-2005 
«Размер платы за пользование природным газом, реализуе-
мым в Московской области населению, товариществам собс-
твенников жилья, жилищным кооперативам, иным специали-
зированным потребительским кооперативам и управляющим 
организациям, при расчетах без счетчиков (с учетом налога 
на добавленную стоимость)», утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 17.12.2004 г. № 773/47 
«Об утверждении цен на природный газ, реализуемый населе-
нию Московской области» (с изменениями, внесенным» поста-
новлением Правительства Московской области от 29,12.2005 г. 
№ 943/51), утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2007 года.

3. Министерству по делам печати и информации Москов-
ской области (Моисеев С.Н.) обеспечить официальное опуб-
ликование настоящего постановления в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье» до 31 декабря 2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области – министра финансов Правительс-
тва Московской области Кузнецова А.В.

Губернатор Московской области Б.В. Громов

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Московской области от 28.12.2006 г. № 1226/51

«УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Московской области от 17.12.2004 г. №773/47 

(в редакции постановления Правительства 
Московской области от 28.12.2006 г. № 1226/51)

ПРЕЙСКУРАНТ № 130-01-МО-2007
«Размер платы за пользование природным газом, реали-

зуемым в Московской области населению, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам, иным спе-
циализированным потребительским кооперативам и управ-

ляющим организациям, при расчетах без счетчиков 
(с учетом налога на добавленную стоимость)»

№ 
п/п

Направления использования 
природного газа

Единица 
измерения

Размер 
платы в 

руб., 
в месяц

1.

Приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального 
отопления и центрального горяче-
го водоснабжения

С одного 
человека 13,86

2.

Приготовление пищи к нагрев воды 
с использованием газовой плиты 
и газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения

С одного 
человека 32,02

3.

Приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты 
при отсутствии газового водона-
гревателя и центрального горячего 
водоснабжения

С одного 
человека 16,08

4. Нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя

С одного 
человека 18,16

5.

Индивидуальное (поквартир-
ное) отопление жилых « поме-
щений (жилых домов, квартир, 
комнат) в пределах стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения согласно действую-
щему законодательству

1 кв. м
отапливаемой 

площади
7,76

6.

Индивидуальное (поквартирное) 
отопление жилых . помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) 
граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах, по спискам 
администраций муниципальных 
районов и городских округов в 
пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения

1 кв. м отап-
ливаемой 
площади

7,28

7.

Индивидуальное (поквартирное) 
отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) 
сверх стандарта нормативной 
площади жилого помещения

1 кв. м отап-
ливаемой 
площади

10,67

8. Прочие цели (отопление нежи-
лых помещений)

1 кв. м отап-
ливаемой 
площади

39,64

[ТИК информирует]
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на горюче-сма-
зочные материалы (ГСМ).

Заказчик:
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-31-68, факс: 

8 (4967) 67-00-53.
Источник финансирования: бюджет города Щербинки 

на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: горюче-смазоч-

ные материалы.
Объем и краткая характеристика поставляемого това-

ра:
Наименование 

товара (работы, 
услуги)

Характеристика 
товара (работы, 

услуги)*

Ед. 
изм.

Всего Цена кон-
тракта, 

руб.
1 2 3 4 5

Горюче-смазоч-
ные материалы

Бензин АИ-95 
(«Премиум-95»)

литр 29 160

Не более 
1 150 000

Бензин АИ-92 
(«Регуляр-92»)

литр 17 190

Дизельное топливо литр 3 960

Место, условия и сроки (периоды) поставки: АЗС в 
городе Щербинка, и (или) в городе Подольске (до 5 км. 
от г. Щербинки), и (или) в городе Москве (до 5 км. от 
г. Щербинки), а также другие АЗС Москвы и районов и 
городов Московской области.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: предвари-
тельный безналичный платеж, платеж по смарт-картам 
непосредственно на автозаправочных станциях Испол-
нителя.

Начальная цена контракта: не более 1 150 000 рублей.
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг: ежедневно в период с 1 апреля по 31 декабря 2007 
года.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляет-
ся Муниципальным заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 14 
февраля 2007 года по 15 марта 2007 года в рабочее время 
с 13-30 до 17-30 часов (время московское) по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурс-
ная документация): www.scherbinka.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки прини-
маются по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22, с 14 февраля 
2007 года (ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 17-30 
часов, перерыв 12-30 до 13-30 часов) до 14-00 часов 15 
марта 2007 года (время московское).

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками состоится 15 марта 2007 года в 14-00 часов 
по московскому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 22 марта 2007 
года – рассмотрение заявок, не позднее 27 марта 2007 
года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

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

Размер обеспечения исполнения муниципального кон-
тракта, срок и порядок его предоставления: не требуется.

Заместитель Главы администрации г. Щербинки
по экономике и финансам 

С.А. Парфенов
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2007 г. № 61

«Об утверждении цен и ставок оплаты содержания и текуще-
го ремонта жилья, обслуживаемого ООО «ПЖИ-Сервис»

На основании Федерального закона от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями», от 13.08.2006 г. 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущест-
ва в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановлений Правительс-
тва Московской области от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по 
государственному регулированию цен (тарифов) в Московской 
области», от 29.12.2000 г. № 171/39 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов) (в редак-
ции постановлений Правительства Московской области от 
19.05.2001 г. № 146/7, от 07.06.2002 г. № 224/14, от 19.06.2002 
г. № 247/21, от 16.09.2002 г. № 408/34, от 17.12.2003 г. № 
707/46, от 10.09.2004 г. № 565/36), распоряжения Министерс-
тва экономики Московской области от 13.10.2006 г. № 19-РМ 
«Об утверждении индексов максимально возможного измене-
ния тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размеров платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Московской области на 
2007 год», в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации, законом Московской области 
от 30.12.2004 г. № 213/2004-ОЗ «О стандарте нормативной 
площади жилого помещения для предоставления компенсаций 
(субсидий) и оказания меры социальной поддержки гражда-
нам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Московской области» (в редакции Закона Москов-
ской области от 15.12..2005 г. № 262/2005-ОЗ), по результатам 
проведения независимой экспертизы тарифов и на основании 
решения комиссии по разработке и утверждению тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги Администрации города Щер-
бинки (Протокол от 24.11.2006 г. № 2), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 марта 2007 года цены на содержание и 

ремонт жилья, состоящее из содержания общего имущества 
жилого дома, в том числе подвала, чердака, подъезда и 
крыши, технического обслуживания общих коммуникаций, 
технических устройств, в том числе лифтов и приборов учета, 
а также технических помещений жилого дома, вывоза и захо-
ронения твердых бытовых отходов, содержания придомовой 
территории, а также текущего ремонта общего имущества 
жилого дома, общих коммуникаций, технических устройств 
(в том числе лифтов и приборов учета) и технических поме-
щений жилого дома, объектов придомовой территории – для 
муниципального жилищного фонда, а также для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решения о 
способе управления много квартирным домом, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. В стоимость технического обслуживания жилищного 
фонда входит, в том числе, стоимость технического обслужи-
вания и ремонта лифта и стоимость по вывозу и захоронению 
ТБО. Считать стоимость услуги по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту лифтов из расчета на один квадратный 
метр общей площади жилья. Производить начисление за тех-
ническое обслуживание и текущий ремонт лифта жителям 
первых этажей в домах с лифтами, а также жителям вторых 
этажей в домах с лифтами при отсутствии кнопки вызова на 
втором этаже. Считать стоимость услуги по вывозу и захороне-
нию ТБО из расчета на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в многоквартирном жилом доме.

3. Утвердить ставки оплаты содержания и ремонта жилья 
гражданами, проживающими в муниципальном жилищном 
фонде, а также для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решения о способе управления многоквар-

тирным домом согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить ставки оплаты содержания и ремонта жилья 
гражданами, проживающими в муниципальном жилищном 
фонде, а также для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решения о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, при отсутствии круглосуточной работы 
лифтов в городе Щербинке, согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению.

5. В случаях предоставления коммунальных услуг в объ-
емах, не соответствующих социальным нормам потребления, 
или полного их отсутствия, граждане вправе потребовать 
пересчета оплаты этих услуг с предварительным составлени-
ем соответствующего акта.

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

7. Признать утратившим силу постановление Главы горо-
да Щербинки от 19.12.2005 г. № 928 «Об утверждении цен и 
ставок оплаты содержания и текущего ремонта жилья, обслу-
живаемого ООО «ПЖИ-Сервис».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
г. Щербинки Денисова Н.М. и заместителя Главы Администра-
ции по экономике и финансам Парфенова С.А.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 1 к постановлению Главы города Щербинки
от 07.02.2007 г. № 61

ЦЕНЫ на содержание и ремонт жилья,
обслуживаемого ООО «ПЖИ-Сервис»

Категория жилого дома
Тариф, руб./кв.м.
общей площади 

в месяц
Жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, без мусоропровода, 

13-83

Примечание: 1. Цены установлены без учета налога на 
добавленную стоимость. 

2. Данные цены применяются для расчета ставок на 
оплату содержания и текущего ремонта жилья для населе-
ния, проживающего в муниципальном жилищном фонде и 
для собственников жилых помещений, обслуживаемых ООО 
«ПЖИ-Сервис». 

Приложение 2 к постановлению Главы города Щербинки
от 07.02.2007 г. № 61

СТАВКИ1 оплаты содержания и ремонта жилья граждана-
ми, проживающими в муниципальном жилищном фонде и 

для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, обсуживаемого ООО «ПЖИ-Сервис»

Категория жилого дома

Размер ставок оплаты 
содержания и ремонта 

жилья 
руб./кв.м. общей площа-

ди2 в месяц (100%).
Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом, без мусоропровода, 16-32

Примечание: 1. Ставки установлены с учетом налога на 
добавленную стоимость.

Приложение 3 к постановлению Главы города Щербинки
от 07.02.2007 № 61

СТАВКИ оплаты содержания и ремонта жилья 
гражданами, проживающими в жилищном фонде, 

обслуживаемом ООО «ПЖИ-Сервис», применяемые в случае 
отсутствия круглосуточной работы лифтов

Категория жилого дома

Размер ставок оплаты 
содержания и ремонта 

жилья, 
руб./кв.м. общей площа-

ди2 в месяц (100%).
Жилые дома со всеми удобствами, 
с лифтом, без мусоропровода, 

15-51

Примечание: 1. Ставки установлены с учетом налога на 
добавленную стоимость

Отдел социальной защиты 
населения сообщает

Cогласно Федерального закона от 05.12.2006 г. 
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части госу-
дарственной поддержки граждан, имеющих детей» 
предоставляется ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет ЛИЦАМ, не подлежащим 
социальному страхованию.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выпла-
чивается в следующих размерах: 1 500 рублей по 
уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за 
вторым и последующими детьми.

Порядок обращения за назначением пособия:
1. заявление о назначении пособия;
2. копия свидетельства о рождении (усыновлении) 

ребенка, за которым осуществляется уход;
3. копия свидетельства о рождении (усыновлении, 

смерти) предыдущего ребенка (детей);
4. выписка из решения об установлении над ребен-

ком опеки;
5. выписка из трудовой книжки (военного билета) 

о последнем месте работы, (службы), заверенная в 
установленном порядке, копия приказа о предоставле-
нии отпуска по уходу за ребенком, справка из органа 
государственной службы занятости населения о невы-
плате пособия по безработице;

6. справка с места работы (учебы, службы) матери 
(отца, обоих родителей) ребенка о том, что она (он, 
они) не использует указанный отпуск и не получает 
пособия, а в случае, если мать (отец, оба родителя) 
ребенка не работает (не учится, не служит) – справка 
из органов социальной защиты населения по месту 

жительства матери, отца ребенка о неполучении еже-
месячного пособия по уходу за ребенком – для одного 
из родителей в соответствующих случаях, а также для 
лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком 
вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка;

7. копия документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о выдаче вида на жительство или копия 
удостоверения беженца – для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, а также беженцев, 
которым назначение и выплата пособия осуществля-
ется органами социальной защиты населения;

8. копия разрешения на временное проживание по 
состоянию на 31 декабря 2006 г.:

– для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно проживающих на территории Российской 
Федерации и не подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию;

9. копия трудовой книжки;
10. копии документов, подтверждающих статус, 

а также справка из исполнительного органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации об 
отсутствии регистрации в органах Фонда в качестве 
страхователя и о неполучении ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком за счет средств обязательного 
социального страхования – для адвокатов, нотариу-
сов, физических лиц, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию, – в случае, если назначение и выплата им 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком осущест-
вляются органами социальной защиты населения.

По вопросам консультирования обращаться в 
отдел социальной защиты населения г. Щербинки, 
ул. Театральная, д. 2., каб. № 4; тел. 67-03-29

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 08.02.2007 г. № 8/27
«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3204 по выборам депутатов 

Московской областной Думы 11 марта 2007 года»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 14 
Закона Московской области «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Щербинки № 5/18 от 11.01.2007 
года «О количественном составе участковых избирательных 
комиссиях, формируемых на территории города Щербинки», 
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3204,

Территориальная избирательная комиссия города Щер-
бинки РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 3204, назначив в ее состав:

– Абрамову Екатерину Николаевну, 1983 года рожде-
ния, образование среднее, место работы и должность: ОАО 
ГОРЕМ-1, вахтер, кандидатура предложена в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту работы;

– Гаврюкова Николая Дмитриевича, 1949 года рождения, 
образование среднее, место работы и должность: ФГУП ВНИ-
ИЖТ – филиал «Экспериментальное кольцо», мастер энерго-
цеха, кандидатура предложена в состав комиссии от местного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» городского округа Щербинка Московской области;

– Гаршеву Надежду Андреевну, 1973 года рождения, обра-
зование среднее, место работы и должность: ОАО ГОРЕМ-1, 
заведующая Центральным складом, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Герасимову Наталью Юрьевну, 1985 года рождения, 
образование незаконченное высшее, место работы и долж-
ность: студент Российского государственного социального 
университета, кандидатура предложена Бюро городского 
комитета Подольского отделения политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»;

– Евдокимову Евгению Васильевну, 1959 года рождения, 
образование неоконченное высшее, место работы и долж-
ность: индивидуальный предприниматель, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии от Московского областного отде-
ления Либерально-демократической партии России (ЛДПР);

– Тулаеву Светлану Владимировну, 1965 города рожде-
ния, образование среднее, место работы и должность: ОАО 
ГОРЕМ-1, сторож, кандидатура предложена в состав комис-
сии от собрания избирателей по месту работы;

– Юдину Татьяну Дмитриевну, 1959 года рождения, обра-
зование среднее, место работы и должность: ОАО ГОРЕМ-1, 
начальник отдела кадров, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3204.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинка А.Н. Тюлюсова.

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 08.02.2007 г. № 8/37
«О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3204 по выборам депу-
татов Московской областной Думы 11 марта 2007 года»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, Территори-
альная избирательная комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3204 Юдину Татьяну 
Дмитриевну, 1959 года рождения, образование среднее, 
место работы и должность: ОАО ГОРЕМ-1, начальник отдела 
кадров.

2. Рекомендовать председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3204 Юдиной Т.Д. 
созвать организационное заседание участковой избиратель-
ной комиссии не позднее 11 февраля 2007 года.

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3204.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинка А.Н. Тюлюсова.

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШЕНИЕ

от 08.02.2007 г. № 8/28 
«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3205 по выборам депутатов 

Московской областной Думы 11 марта 2007 года»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 14 
Закона Московской области «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы», решением Территориальной изби-
рательной комиссии города Щербинки № 5/18 от 11.01.2007 
года «О количественном составе участковых избирательных 
комиссиях, формируемых на территории города Щербинки», 
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 
3205 

Территориальная избирательная комиссия города Щер-
бинки РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 3205, назначив в ее состав:

– Михайлову Тамару Николаевну, 1951 года рождения, 
образование высшее, место работы и должность: пенсионер-
ка, кандидатура предложена в состав комиссии от Москов-
ского областного отделения Либерально-демократической 
партии России (ЛДПР);

– Московскину Людмилу Ивановну, 1954 города рож-
дения, образование высшее, место работы и должность: 
ФГУП ВНИИЖТ – филиал «Экспериментальное кольцо», 
инженер-технолог, кандидатура предложена в состав комис-
сии от собрания избирателей по месту работы;

– Московскина Сергея Александровича, 1974 года рож-
дения, образование среднее специальное, место работы и 
должность: ФГУП ВНИИЖТ – филиал «Экспериментальное 
кольцо», машинист электропоезда, кандидатура предложена 
в состав комиссии от местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа 
Щербинка Московской области;

– Романенко Лидию Алексеевну, 1954 года рождения, 
образование среднее, место работы и должность: ФГУП 
ВНИИЖТ – филиал «Экспериментальное кольцо», дежур-
ный локомотивного депо, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Савченко Евгения Алексеевича, 1948 года рождения, 
образование среднее специальное, место работы и долж-
ность: ФГУП ВНИИЖТ филиал «Экспериментальное кольцо», 
электромеханик тяговой подстанции, кандидатура предло-
жена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 
работы;

– Фролова Бориса Анатольевича, 1949 года рождения, 
образование среднее специальное, место работы и долж-
ность: ФГУП ВНИИЖТ – филиал «Экспериментальное коль-
цо», машинист-инструктор, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Черникова Виктора Сергеевича, 1926 года рождения, 
образование среднее техническое, место работы и долж-
ность: председатель правления СНТ «Цветники», кандида-
тура предложена Бюро городского комитета Подольского 
отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3205.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинка А.Н. Тюлюсова.

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШЕНИЕ

от 08.02.2007 г. № 8/38 
«О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3205 по выборам депу-
татов Московской областной Думы 11 марта 2007 года»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, Территори-
альная избирательная комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3205 Фролова Бориса 
Анатольевича, 1949 года рождения, образование среднее спе-
циальное, место работы и должность: ФГУП ВНИИЖТ филиал 
«Экспериментальное кольцо», машинист инструктор.

2. Рекомендовать председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3205 Фролову Б.А. 
созвать организационное заседание участковой избиратель-
ной комиссии не позднее 11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3205.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинка А.Н. Тюлюсова.

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 08.02.2007 г. № 8/29
«О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3206 по выборам депутатов Мос-
ковской областной Думы 11 марта 2007 года»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 14 
Закона Московской области «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Щербинки № 5/18 от 11.01.2007 
года «О количественном составе участковых избирательных 
комиссиях, формируемых на территории города Щербинки», 
рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3206 

Территориальная избирательная комиссия города Щер-
бинки РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 3206, назначив в ее состав:

– Быкова Алексея Александровича, 1979 года рождения, 
образование высшее, место работы и должность: ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод», заместитель начальни-
ка участка электронного оборудования № 41, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы;

– Ерохина Виталия Алексеевича, 1980 года рождения, 
образование высшее, место работы и должность: ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод», начальник бюро, канди-
датура предложена в состав комиссии от собрания избирате-
лей по месту работы;

– Митрохину Галину Васильевну, 1947 года рождения, 
образование высшее, место работы и должность: ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод», начальник отдела труда 
и заработной платы, кандидатура предложена в состав комис-
сии от собрания избирателей по месту работы;

– Петрову Ирину Владимировну, 1963 года рождения, 
образование высшее, место работы и должность: ООО «Пра-
вовой континент», главный бухгалтер, кандидатура предло-
жена в состав комиссии от местного отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия» городского округа 
Щербинка Московской области;

– Платонову Ольгу Евгеньевну, 1973 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод», инженер-нормировщик 
отдела труда и заработной платы, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Романовскую Нину Николаевну, 1951 года рождения, 
образование среднее техническое, место работы и должность: 
пенсионерка, кандидатура предложена в состав комиссии от 
Московского областного отделения Либерально-демократи-
ческой партии России (ЛДПР);

– Хромова Дмитрия Александровича, 1966 года рождения, 
образование высшее, место работы и должность: ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод», начальник управления 
производством, кандидатура предложена в состав комис-
сии от Бюро городского комитета Подольского отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

2. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3206.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинка А.Н. Тюлюсова.

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
№ 5 (298) от 14 февраля 2007 года4

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 Криминальная Россия. «На 
дне». 2 с.
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 «Ленинград».
22.20 Спецрасследование. 
«Этнические преступные 
группировки».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Синдром Кассандры».
00.40 Гении и злодеи. «Софья 
Ковалевская. Формула любви».
01.15 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Снайпер».
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Аншлаг и Компания».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Инфант».
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 «Национальное достояние».
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Приказано взять живым».
11.05 Детективные истории. «Хакеры 
на тропе войны».
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.05 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Синеглазка». «Мишка-
задира».
15.30 Х/ф «Портрет мистика. 
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер».
16.15 «Репортер».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 «Казахстанский транзит» из 
цикла «Доказательства вины».
22.10 Т/с «Заколдованный участок».
01.00 Д/ф «Дневник на 8-ми 
миллиметрах».

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».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Сыщики».
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Х/ф «Парни из стали».
00.40 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...». 1 с.
12.30 М/с «Картофелины и драконы».
13.10 Линия жизни. Татьяна 
Тарасова.
14.05 «Мой Эрмитаж».
14.35 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». А.С.Пушкин. 
«Гробовщик».
15.25 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 1 ч.
15.55 М/с «Жили-были... Искатели».
16.20 «Пустыня всерьез».
16.45 Д/ф «Кинабатанган - река 
маленьких слонов».
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов. 
Сорбонна.
17.50 Пленницы судьбы. «Сонька-
золотая ручка».
18.15 Достояние республики. 
Ростовский кремль.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Солнце».
20.55 Острова. Елена Саканян.
21.35 Д/с «Теперь сходитесь».
22.05 «Тем временем».
23.00 ПРО АРТ.
23.55 Т/с «Дживс и Вустер».
00.50 Д/ф «Под открытым небом».

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Стинол» 
(Липецк).
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 16.40, 
00.55 Вести-спорт.
07.10 «Сборная России». Оксана 
Домнина и Максим Шабалин.
07.45, 11.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки.
09.15 Бокс. Международный турнир. 
1/2 финала.
13.05 Прыжки в воду. Кубок чемпионов.
15.05 «Рыбалка с Радзишевским».
15.20 Кудо. Чемпионат России.
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань).
19.10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
21.20 «Неделя спорта».
22.25 Бокс. Международный турнир. 
Финал.
01.00 «Летопись спорта». 
Художественная гимнастика. Наши 
первые победы.

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 Анастасии».
14.00, 17.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
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 «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 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 Х/ф «ДМБ 002».
12.00 М/ф «Трое из Простоквашино».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
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». «Предел 
прочности».
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса»: 
«Рекс и голуби», «Рекс и скворцы».
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».
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 «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30, 01.30 «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/ф «И вечной памятью 
12-го года».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 8 с.
10.00 «Камуфляж».
10.30, 23.00 Д/ф «Уходящий в легенду».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00, 20.20 Х/ф «Освобождение». 1 ч.
13.45, 05.00 Д/ф «Лейб-гвардии 
Преображенский полк. Положение 
обязывает».
14.40 «Уроки истории».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Жена ушла».
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 «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. «Любовь с 
летальным исходом».
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 «Ленинград».
22.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Убийца Петра I».
00.40 Ударная сила. «Атакующий 
«Буревестник».
01.30 Х/ф «Инспектор Гаджет».
02.40, 03.05 Т/с «Говорящая с 
призраками».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Героями не рождаются. 
История Золотой Звезды».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с 
«Национальное достояние».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Прощание с Героем. История 
Золотой Звезды».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис».
02.20 «Горячая десятка».
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.20 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15, 02.35 Т/с «Расплата 
за грехи».
09.30 Х/ф «Торпедоносцы».
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. «Без вести 
пропавшие».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/ф «Лебеди 
Непрядвы».
15.30 Т/с «Заколдованный участок».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
22.10 Х/ф «72 метра». 1 с.
23.20 В центре внимания. «Москва 
подводная».
00.40 Х/ф «Второй фронт».
03.25 «Музыкальная история». 
Марина Хлебникова.
03.50 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Стервы, или странности 
любви».
13.30, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Т/с «Парни из стали».
00.40 «Top gear».
01.10, 02.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
02.05 «Русский бильярд в Хельсинки. 
Чемпионат мира».
03.15 Д/ф «ВС возлюбленная 
солдата».
04.10 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/ф «Кинабатанган - река 
маленьких слонов».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...». 2 с.
12.30 М/с «Картофелины и драконы».
12.40 «Тем временем».
13.35 Пятое измерение.
14.05 Х/ф «Лишний билет».
15.25 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 2 ч.
15.55 М/с «Жили-были... Искатели».
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
16.45 Д/ф «В самом сердце Борнео».
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов. Санкт-
Петербургский государственный 
университет.
17.45 Полуденные сны.
18.15 «Волшебный саксофон». 
Концерт.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Глобальное потепление 
наступает».
20.45 Больше, чем любовь. Максим 
Горький.

21.30 Д/с «Давыдов, баловень 
счастливый».
22.00 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня».
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы? «Реформы по-русски». 2 ч.
23.55 Х/ф «Карл Великий». 1 с.
01.30 Ж.Массне. Музыка балетного 
дивертисмента из оперы «Сид».

РТР-Спорт
05.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.05, 13.00, 16.40, 22.15 
Вести-спорт.
07.10, 13.05 «Неделя спорта».
08.05, 11.45 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
09.15 Бокс. Международный турнир. 
Финал.
14.00 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.
15.20 Кудо. Чемпионат России.
16.50 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. «Приз наций».
18.45 «Рыбалка с Радзишевским».
19.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. «Спартак» 
(Россия) - «Гамбринус» (Чехия).
21.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Норвегии».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Испания) - «Бавария».
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лилль» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
02.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.00 «Сборная России». Оксана 
Домнина и Максим Шабалин.

Рен-ТВ
Профилактика.
16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 11».
17.00 Т/с «Братья по-разному».
17.30, 00.15 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».
19.00, 23.00 «Бабий бунт».
19.30, 23.30 «24».
20.00 Т/с «Мужчины не плачут».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Крик лавины».
00.00 «Дальние родственники».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Пентатлон».
03.45 «Военная тайна».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 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 Х/ф «ДМБ 003».
12.00 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
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». «Предел 
прочности».
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз-2».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Х/ф «Тесная компания».
02.10 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса»: 
«Рекс и пеликан», «Рекс и ворона».
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 «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «В мирные дни».
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, 00.30 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/ф «Сорок первый 
- наш год призывной».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 9 с.
10.00 «Наука для нас».
10.30, 23.00 Д/ф «Властелины неба».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00, 20.20 Х/ф «Освобождение». 2 ч.
13.45, 05.00 Д/ф «Лейб-гвардии 
Семеновский полк. Равные первым».
14.35 «Уроки истории».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Деревенская история».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.
01.30 «ГТО».

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. «Исповедь 
грешника».
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 «Ленинград».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Интересное кино» в Берлине.
01.15, 03.05 Х/ф «Двухсотлетний 
человек».
03.50 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Поворот рек. Остановить 
апокалипсис».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с 
«Национальное достояние».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Х/ф «Украденная Победа».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Зависть богов».
03.15 Дорожный патруль.
03.25 Т/с «Закон и порядок».
04.15 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15, 03.10 Т/с «Расплата 
за грехи».
09.25 Х/ф «Живые и мертвые». 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События.
12.00 В центре внимания. «Москва 
подводная».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/ф «Палка-
выручалка».
15.30 Т/с «Заколдованный участок».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Потерянный «Мир».
22.15 Х/ф «72 метра». 2 с.
23.15 «Момент истины».
00.50 Х/ф «Приманка».
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».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Стервы, или странности 
любви».
13.30, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45, 05.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.40 Т/с «Парни из стали».
00.40 «Все сразу!»
01.10, 02.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
02.05 «Русский бильярд в Хельсинки. 
Чемпионат мира».
03.20 «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 Д/ф «В самом сердце Борнео».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...». 3 с.
12.25 «Апокриф».
13.05 Д/ф «Made in Finland, или Кино 
с изнанки».
13.50 Х/ф «Время для 
размышлений».
14.55 Д/ф «Свидетель самой 
истории».
15.25 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 3 ч.
15.55 М/с «Жили-были... Искатели».
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
16.45 Д/ф «Бесконечное 
путешествие».
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов. 
Гейдельбергский университет.
17.50 Петербург: время и место. «Не 
тот Гнедич».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Метеориты».
20.45 К 70-летию со дня рождения 
А.М.Панченко. «Другая история».
21.30 Д/с «14 декабря».
22.00 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Карл Великий». 2 с.
01.30 Д/ф «Василь Быков. Линия 
фронта».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Испания) - 
«Бавария».
07.00, 09.00, 13.25, 17.25, 22.15 
Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта». 
Художественная гимнастика. Наши 
первые победы.

07.45, 14.10, 02.45 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
09.10 «Сборная России». Оксана 
Домнина и Максим Шабалин.
09.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лилль» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
11.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - ЦСКА. 1-й и 2-й 
периоды.
13.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - ЦСКА. 3-й 
период.
15.25 «Путь Дракона».
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Химик» (Моск. 
обл.). 1-й и 2-й периоды.
17.35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Химик» 
(Московская область). 3-й период.
18.10 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. 1/2 финала «Динамо» 
(Москва) - «Заречье-Одинцово» 
(Московская область).
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Партизан» 
(Сербия).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Челси» (Англия).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия).
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Норвегии».

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 Красного 
барона».
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, 03.40 «Детективные истории»: 
«Преступные гении».
00.00 «Дальние родственники».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Зорге». 1 с.
04.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 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 Х/ф «ДМБ 004».
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
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». «Предел 
прочности».
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Х/ф «Тесная компания».
02.10 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Приключения Рекса»: 
«Рекс и сова», «Рекс-медалист».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?». 
«История яйца».
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское 
путешествие». «Москва мещанская».
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 «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Хлеб и розы».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «Афган... 
Возвращение».
09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 10 с.
10.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.30, 23.00 Д/ф «На страже 
империи».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00, 20.20 Х/ф «Освобождение». 3 ч.
13.05, 21.20 Д/ф «Поет Э. Хиль».
13.45, 05.00 Д/ф «Лейб-гвардии 
Конный полк. Первая конная».
14.35 «Уроки истории».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Свет в окне».
22.00, 01.30 «ГТО».
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. «Приглашение 
на казнь».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Поле чудес.
19.20 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
21.00 «Время».
21.25 Т/с «Ленинград».
22.20 «Что я в жизни успел». Николай 
Расторгуев.
23.20 Х/ф «Военно-полевой роман».
01.15 Х/ф «Младенец на прогулке».
03.10 Х/ф «Лучшая подруга».
04.40 Т/с «Дефективный детектив».
05.20 «Звезды эфира». «Веселые 
ребята». 2 ч.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Покушение на Данаю».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с 
«Национальное достояние».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 Х/ф «Ха».
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 «Вся Россия».
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!»
23.15 Х/ф «Гангстеры в океане».
01.55 Х/ф «Здравия желаю!»
03.30 Дорожный патруль.
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Взгляды».
05.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Живые и мертвые». 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 01.20 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.50 
События.
12.00 «В центре внимания. «Чужое 
лицо».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Без репетиций.
15.30 «Казахстанский транзит» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Репортер».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Цирковые трагедии».
21.20 «Мертвая петля».
21.35 Х/ф «72 метра». 3 с.
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. «Сельта» 
(Виго, Испания) - «Спартак» (Москва).
01.35 Х/ф «Отражение».
03.35 Т/с «Кордье - стражи порядка».
05.30 М/ф «Остров ошибок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Стервы, или странности 
любви».
13.30, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Нет выхода».
02.10 «Русский бильярд в Хельсинки. 
Чемпионат мира».
02.45 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.20 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/ф «Бесконечное 
путешествие».
11.15 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...». 4 с.
12.20 М/с «Картофелины и драконы».
12.55 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича».
13.50 Письма из провинции. Котлас.
14.20 Х/ф «Предчувствие любви».
15.25 «Театральная летопись». 
Леонид Броневой. 4 ч.
15.55 М/с «Жили-были... Искатели».
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
16.45 Д/ф «Дикие кошки Серенгети».
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов. 
Казанский государственный 
университет.
17.45 Кто мы? «Реформы по-русски». 
2 ч.
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.50 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
23.10 Д/ф «Монастырь Рила».
23.55 Х/ф «Карл Великий». 3 с.
01.25 «И громче труб на поле чести 
зовет к отечеству любовь!...»

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Челси» (Англия).

СРЕ ДА, 21 февраля ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 19 февраля

T V - П Р О Г Р А М М А
ВТОР НИК, 20 февраля

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

Отдел культуры г. Щербинки 
проводит ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Приглашаем всех 

желающих 23 февраля. 
Начало в 12-00, ул. Театральная, 

д.1а. Тел. 670-30-32. Вход свободный. 
Победители награждаются 

грамотами и призами.
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С 07.00 до 15.00 профилактика для 
Москвы и Московской области
07.00, 09.00, 13.15, 17.10, 21.25, 
23.45 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.55, 17.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
09.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Кнак» 
(Бельгия) - «Локомотив-Белогорье» 
(Россия).
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия).
13.25, 00.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Спринт. Финалы.
15.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бенеттон» - «Динамо» 
(Москва, Россия).
17.20, 23.50 «Точка отрыва».
18.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
21.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) 
- ЦСКА (Россия).
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Партизан» 
(Сербия).
04.10 «Летопись спорта». 
Художественная гимнастика. Наши 
первые победы.

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 Тутанхамона».
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»: «Война 
под чужими знаменами».
00.00 «Дальние родственники».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Зорге». 2 с.
03.35 «Невероятные истории».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 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 Х/ф «ДМБ. Снова в бою».
12.00 М/ф «Карлсон вернулся».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
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». «Предел 
прочности».
22.00 Х/ф «Дочь моего босса».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Х/ф «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.50 Х/ф «Тесная компания».
02.10 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 М/с «Крот и его друзья»: «Крот 
и автомобиль», «Крот-садовод».
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 «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.05 «Связь времен».
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.05 М/ф.
07.45, 00.30 «Служивые люди».
08.15, 02.15 Д/ф «Им не было 
равных».
09.15, 17.30 Х/ф «Баязет». 11 с.
10.10 «Наследники Гиппократа».
10.30, 23.00 Д/ф «Самолет особого 
назначения».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00, 20.20 Х/ф «Освобождение». 3 ч.
13.15, 21.30 Д/ф «Вот и ты».
13.50, 05.00 Д/ф «Лейб-гвардии 
Гусарский полк. Назначить лучшими».
14.40 «Уроки истории».
15.35, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.30 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Единожды солгав».
22.05 «Грани экстрима».
22.30 Новости.

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули».

07.40 Х/ф «Охота на единорога».

09.10 «Оружие России».

10.15 «Офицеры». Судьбы за кадром.

11.10, 12.10, 18.10 Т/с «Офицеры».

18.00 Вечерние Новости.

19.20 «Офицеры». 35 лет в строю. 

Праздничный вечер.

21.00 «Время».

21.20 Х/ф «Офицеры».

23.05 Х/ф «Время собирать камни».

01.10 Х/ф «Крамер против Крамера».

03.00 Х/ф «Убить пересмешника».

Россия

06.00 Х/ф «Ответный ход».

07.25 Х/ф «Команда 33».

09.05 М/ф «Десантник Степочкин».

09.30 Праздничный концерт.

11.10 Х/ф «Экипаж».

14.00, 20.00 Вести.

14.20 Концерт Олега Газманова.

16.30 «Лев Троцкий. Тайна мировой 

революции».

18.20 Х/ф «Прорыв».

20.20 «Евдокимовские гулянья».

00.15 Х/ф «Черные береты».

01.45 Х/ф «Спаун».

03.40 Х/ф «Бланш».

05.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «И ты увидишь небо».

07.15 Х/ф «Баллада о солдате».

09.00 Д/ф «Засекреченная любовь».

09.45 Х/ф «Подвиг разведчика».

11.10 Не женское это дело.

11.45, 14.45, 20.45, 23.40 События.

12.00 Х/ф «Отцы и деды».

13.45 «Все, чем живу...» Юбилей 

Михаила Ножкина.

15.05 «Мертвая петля».

15.25 Д/ф «Генерал Иван Панфилов».

16.15 «От смешного до великого...» 

Юрий Гальцев.

17.00 День защитника Отечества. 

Праздничный концерт.

18.50 Х/ф «Любить по-русски».

21.15 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!». 1, 2 с.

00.00 Х/ф «Судья Дредд».

01.55 Х/ф «72 метра». 2, 3 с.

04.35 Т/с «Кордье - стражи порядка».

НТВ

06.00 Х/ф «Герои Шипки».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

08.20 Х/ф «Путь в «Сатурн».

10.25 Х/ф «Конец «Сатурна».

12.25 «Обзор. Спасатели».

13.25 «Самый веселый концерт 

«Юмор FM».

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».

19.40 «Следствие вели...»

20.35 Х/ф «В августе 44-го...»

22.40 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве».

00.20 «Мировые звезды на НТВ».

02.05 Х/ф «Ключевое действие».

02.55 Т/с «Возвращение Мухтара».

04.30 Т/с «Дедвуд».

Культура

06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.

10.30 Х/ф «До свидания, мальчики!»

11.50 Укрощение строптивых.

12.20 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города».

13.30 Д/ф «Элла. Рассказ сурикаты».

14.20 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски Российской 

Армии им.А.В.Александрова.

15.00 Х/ф «Гусарская баллада».

16.30 Д/с «Дворцы Европы».

17.30 Д/ф «Роман Карцев. Родился я 

в Одессе...». 1 ч.

18.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих».

19.45 «Блеф-клуб».

20.25 «Ночь в опере». Рене Флеминг 

и Брин Терфель.

21.25 «Патриарх грузинского кино».

22.20 Х/ф «Время танцора».

01.00 «Под гитару». Григорий Гладков.

РТР-Спорт

04.55, 15.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. «Маккаби» (Хайфа, 

Израиль) - ЦСКА (Россия).

07.00, 08.40, 12.45, 17.50, 20.50, 

21.00, 00.25 Вести-спорт.

07.10 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал.

08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Спринт. 

Прыжки с трамплина.

09.55, 22.15 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Спринт. Команды. 

Финалы.

12.05, 14.00 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки.

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Спринт. 

7, 5 км.

15.30 «Рыбалка с Радзишевским».

18.00 «Футбол России».

18.45 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Химки» (Московская 

область) - УНИКС (Казань).

21.05 Автоспорт. «Гонка звезд «За 

рулем».

00.30 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины.

01.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бенеттон» - «Динамо» 

(Москва, Россия).

03.40 Кудо. Чемпионат России.

Рен-ТВ

06.00 Музыкальный канал.

06.30, 13.00, 19.05 Т/с «Солдаты 2».

12.30 «24».

18.15 «Званый ужин».

22.20 Концерт «Солдаты, Маклаков и 

23 февраля».

23.50 «Солдаты 2». 15. 16 с.

01.50 Эротика «Женские истории 

страсти: Счет в три очка».

02.20 Эротика «Городские секс-

легенды: Игра дня».

02.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»

04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Смелые люди».

07.35 М/ф «Василиса Микулишна».

07.55 М/с «Радужная рыбка».

08.20 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Просто Норман».

09.00 М/ф «Приключения Буратино».

10.15 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов».

11.45 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы».

13.10 М/ф «Скуби Ду И кибер-

погоня».

14.30 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров».

16.00 Истории в деталях. 

Специальный выпуск.

16.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».

17.05 Х/ф «Секрет Сахары» 1-4 с.

21.00 Х/ф «Пятый элемент».

23.30 Х/ф «Оскар».

01.35 Х/ф «Зло».

03.10 Х/ф «Суд».

04.50 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Моя жизнь и я».

07.00 М/с «Крот и его друзья»: «Как 

крот штанишки нашел», «Крот и еж».

07.30 Х/ф «Начальник Чукотки».

09.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».

11.20 М/ф «Машенькин концерт».

11.30 Х/ф «Сердца трех».

17.00 Двое.

18.00 «33 квадратных метра».

18.30 Т/с «Скорая помощь».

19.30 Х/ф «Старинный водевиль».

21.00 Х/ф «Старшина».

23.00 Спросите повара.

23.30 Х/ф «Даурия». 1, 2 с.

02.35 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 «Черноморский объектив».

06.30 «Грани экстрима».

06.45 Д/с «Моя страна».

07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».

07.15 М/ф.

07.45, 16.45 «Военная лира».

08.15, 02.30 Д/ф «Есть только МиГ...»

09.00, 17.30 Х/ф «Баязет». 12 с.

10.00 «Честь имею».

10.30, 23.00 Д/ф «Невероятный».

11.30 Д/ф «Песни советских 

композиторов».

12.05, 20.20 Х/ф «Освобождение». 4 ч.

13.45, 05.00 Д/ф «Лейб-гвардии 

Егерский полк. В рассыпном строю».

15.05 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».

16.30 «Новости. Московское время».

18.30, 03.00 Х/ф «Под каменным 

небом».

21.45 Концерт «Несокрушимый и 

легендарный».

00.30 Х/ф «Судьба человека».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Человек не 
сдается».
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 Х/ф «Ленинград».
11.20 «Евгений Урбанский. 
Последний дубль».
12.20 Римская империя. «Гнев 
народа».
13.20 «Зверинец».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Доктор Курпатов».
15.50 Х/ф «Продажные против 
продажных».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Их разыскивает милиция».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 сезона. «Минута славы».
23.15 Х/ф «Возвращение».
01.30 Х/ф «Мыс страха».
04.00 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.15 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 18.00 «Секрет успеха».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
22.15 Х/ф «Жмурки».
00.30 Х/ф «Фредди против 
Джейсона».
02.30 Х/ф «Доспехи Бога».
04.20 Х/ф «На старт, пошли».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Любить по-русски».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 АБВГДейка.
10.15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
11.45, 14.45, 17.45, 00.20 События.
12.10 Солнечный круг.
13.00 «Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
15.00 Х/ф «Императорский поезд. 
Роковой маршрут».
15.50 Х/ф «Смелые люди».
18.00 «Заповедный напев». Группа 
«Белорусские Песняры».
19.00 Х/ф «Любить по-русски-2».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Красный угол».
00.35 Х/ф «Тень».
02.45 Х/ф «Амазония».
04.25 Х/ф «Какие наши годы!»

НТВ
06.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
07.30 М/ф «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!»
14.00, 05.15 Х/ф «Фортуна».
16.25 «Женский взгляд» Лидия 
Иванова.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 Х/ф «Непристойное 
предложение».
00.20 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.10 Х/ф «Дни вина и роз».
03.15 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.50 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Драма из старинной 
жизни».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Илья Муромец».
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 К 85-летию Ленинградскому 
ТЮЗу им. А.Брянцева. «Театр особого 
назначения».
15.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
16.30 М/ф «Пони бегает по кругу».
16.40 Д/с «Дворцы Европы».
17.30 Д/ф «Роман Карцев. Родился я 
в Одессе...». 2 ч.
18.15 Магия кино. Спецвыпуск 
посвящен Берлинскому 
международному кинофестивалю.
19.00 Т/ф «Калифорнийская сюита».
21.15 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
21.30 Линия жизни. Игорь Кваша.
22.25 Х/ф «Какая чудная игра».
00.00 75 лет Маэстро. «Мишель 
Легран в Брюсселе».
01.00 Д/с «Частная жизнь шедевра».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов.
07.00, 09.35, 09.45, 18.05, 21.40, 
21.55, 00.05 Вести-спорт.
07.10, 03.50 «Летопись спорта». Три 
олимпийских золота Чернышева и 
Тарасова.
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Дуатлон. Мужчины.
09.50 «Футбол России».
10.50 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Личное 
первенство.

13.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-Янтарь» 
(Калининград).
16.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед».
20.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Дуатлон.
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Динамо» 
(Москва).
00.10 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
01.25 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
02.35 Кудо. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/ф «Метеор на ринге».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Лик планеты».
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 Концерт «Солдаты, Маклаков и 
23 февраля».
16.30 «Солдаты». Спец. выпуск. 1, 2 с.
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.30 «Громкое дело»: «Дело Сычева: 
молчание солдат».
21.30 «Бла-бла».
23.00 «Скетч-шоу».
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: Бар «Удача».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Танго на пляже в Майами».
01.15 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Украденное чудо».
07.30 М/ф «Матч-реванш».
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 М/ф «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «Этот ужасный кот».
12.00 «Игры разума».
13.00 Х/ф «Пятый элемент».
15.30 М/ф «Винни-Пух и день забот».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
17.05 «Секрет Сахары». 5-8 с.
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Мутанты-3. Страж».
02.20 Х/ф «Дверь в полу».
04.00 Х/ф «Война Логана. Связанный 
честью».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.00 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Старшина».
09.30 Заграничные штучки.
09.45 Правильный дом.
10.00, 14.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
«Стамбул - город контрастов».
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 Цветная революция.
16.00 Библиотека «Огонька».
16.30 Т/с «Зимняя вишня».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
Штефи Граф.
21.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
23.00 «Что мы знаем о еде?». 
«История картофеля».
23.30 Х/ф «Застава в горах».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
07.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Капитан «Пилигрима».
10.00 «Космическая одиссея».
10.30, 02.30 Д/ф «Борисоглебск».
11.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
11.30, 03.30 Д/ф «Вместе с 
молодыми».
12.05, 20.20 Х/ф «Освобождение». 5 ч.
13.30 Х/ф «Повелитель луж».
15.10, 01.10 Д/ф «Едут, едут по 
Берлину наши казаки».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «О войне как о Войне».
17.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
18.30, 04.15 Х/ф «Без семьи». 1 с.
20.00 Д/ф «Невский проспект».
21.45 Праздничный концерт.
23.30 Х/ф «Голубые молнии».
03.00 Д/ф «Надеть бескозырки, 
примкнуть штыки».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пядь земли».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет», 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 Живой мир. «Планета Земля».
13.05 «Любовь и слезы Веры 
Алентовой».
14.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
15.50 Анимац. фильм «Ходячий 
замок».
18.00 Времена.
19.00 «Николаю Расторгуеву - 50». 
Концерт в Кремле.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Малышка на миллион».
00.15 Х/ф «Сука-любовь».
03.10 «Звезды Голливуда».
04.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2007». Прямой эфир из Лос-
Анджелеса.

Россия
05.50 Х/ф «Горячий снег».
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 «Это случилось в 
милиции».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N121».
15.05 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
17.15 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
18.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Перегон».
00.20 Концерт группы «Земляне».
01.45 Х/ф «Доспехи Бога-2: 
Операция «Кондор».
03.35 Т/с «Встреча выпускников».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Любить по-русски-2».
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». 
Михаил Боярский.
11.45, 00.05 События.
11.55 Х/ф «Мы из джаза».
13.45 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 21 кабинет.
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Сердце львицы» из цикла 
«Живая природа».
16.15 Д/ф «Странное мое счастье. 
Иван Баграмян».
17.00 Х/ф «Таможня».
18.35 Детективные истории. «Не 
найдете! Убийца». 1 ч.
19.05 Х/ф «Любить по-русски 3: 
губернатор».
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.25 Х/ф «Женские тайны».
02.30 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!». 1, 2 с.
04.40 Х/ф «Дом на дюнах».

НТВ
06.45 М/ф «Белый медвежонок».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.15 «Их нравы».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «TOP GEAR».
12.25 «Авиаторы».
13.25 «Тридцатая глава».
14.00 «Дню защитника Отечества 
посвящается...»
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55, 02.25 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 Х/ф «Затворник».
23.45 Х/ф «Досье «Пеликан».
04.15 Х/ф «Шесть».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
12.05 Легенды мирового кино. 
Эмиль Яннингс.
12.35 «Музыкальный киоск».
12.55 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы».
14.00 Д/ф «Бивни и татуировки».
14.55 Т/ф «Рекорд».
15.25 Х/ф «Ваш сын и брат».
16.55 М/ф «Храбрый портняжка».
17.30 Д/ф «Роман Карцев. Родился я 
в Одессе...». 3 ч.
18.10 С.Прокофьев. Балет «Золушка».
20.10 «Дорогая наша Наташа». Вечер 
посвященный Наталье Гундаревой.
21.20 Д/ф «Проклятие царя 
Тутанхамона».
22.15 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»
00.05 Концерт Джеймса Ласта.

01.40 М/ф «Королевская игра».

РТР-Спорт
04.25, 16.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина.
07.00, 09.00, 09.05, 13.05, 17.40, 
21.05, 21.20, 23.50 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.55, 19.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Дуатлон. Женщины.
09.10 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.25, 21.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Эстафета 4 х 5 км.
10.30 «Страна спортивная».
11.00 «Рыбалка с Радзишевским».
11.20 «Сборная России». Екатерина 
Тудегешева.
11.55, 22.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Команды.
13.10, 23.55 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки.
15.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.35 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Портсмут».
01.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).
03.50 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/ф «Шайбу, шайбу!»
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Бежать, чтобы жить».
09.00 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Капризная принцесса».
10.00 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»: 
«Крик лавины».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Рекламный облом».
17.30 «Схема смеха».
18.30 «Бла-бла».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Дальние родственники».
23.00 «Ретромания».
00.40 Х/ф «Доброй ночи и удачи».
02.30 Т/с «Спецотряд «Кобра-11».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Проект «Меркурий».
07.30 М/ф «Метеор» на ринге».
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 папа».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях.
16.30 «6 кадров».
16.40 Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3». 2 ч.
21.00 Х/ф «Свадебный переполох».
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
00.50 Х/ф «Охранник Тесс».
02.30 Х/ф «Солнечный штат».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Остров сокровищ».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Зимняя вишня».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы». 
Андре Агасси.
21.00 Х/ф «На войне, как на войне».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Спортивная честь».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
07.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Воробей на льду».
09.30 Муз. конкурс «Золотой петушок».
10.00 «Жизнь продолжается!»
10.30, 02.05 Д/ф «Ингушетия».
11.00 «Служу России!»
11.45 Х/ф «Большое космическое 
путешествие».
13.00, 02.35 Х/ф «В трудный час».
15.00 Х/ф «Меня ждут на земле».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00, 01.05 «Большое путешествие».
18.00 Д/ф «Надеть бескозырки, 
примкнуть штыки».
18.30, 04.30 Х/ф «Без семьи». 2 с.
20.00 Д/ф «Ночной «Эрмитаж».
20.20 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша».
21.45 Концерт «Звезды России за 
здоровье нации».
23.30 Х/ф «Седьмая пуля».

 22 февраля СУБ БО ТА, 24 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 февраляПЯТНИЦА, 23 февраля

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
18 февраля – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Отдание праздника Сретения Господня.
Почитание иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших».
Заговенье на Великий пост.
17-00 Великое повечерие.

19 февраля – понедельник
8-00 Часы изобразительны. Вечрня.
18-00 Великие повечерие с чтением Великого кано-
на прп. Андрея Критского.

20 февраля – вторник
8-00 Часы изобразительны. Вечерня.
17-00 Великое повечерие с чтением Великого кано-
на прп. Андрей Критского.

21 февраля – среда
8-00 Литургия Преждеосвященных Даров
17-00 Великое повечерие с чтением Великого кано-
на прп. Андрея Критского.
Великое повечерие.

22 февраля – четверг
8-00 Часы изобразительны. Вечерня.
17-00 Читается Великий канон прп. Андрея Критского.
Великое повечерие.

23 февраля – пятница
8-00 Литургия Преждеосвященных Даров.
Почитание иконы Божией Матери «Огневидная».
17-00 Великое повечерие.

24 февраля– суббота
8-00 Исповедь. Литургия Иоанна Златауста.
17-00 Всенощное бдение.
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   ✓ ✓ ✓

 В 1948 году – В поселке Ново-
московский (ныне микро-

район Новомосковский) велись 
работы по электрификации. В 
них принимали активное участие 
поселковые предприятия: завод 

Огнеупорных изделий, Штамповочный завод, 
спецбаза № 8, Мостотрест МПС СССР, Управление 
реконструкции пути МПС СССР, жители поселка, 
а также депутаты поссовета Никитина и Гераси-
мова (Архивный отдел Управления делами Адми-
нистрации города Щербинки, протокол заседания 
исполкома поссовета № 2 от 08.02.1948 года.)

– Московский Государственный Первый под-
шипниковый завод (директор Р.Х. Тахтаров) по-
строил первую в Новомосковском поселке водо-
напорную башню с двумя резервуарами, а завод 
электротермического оборудования (директор 
С.Д. Заменский) осуществил работы по элек-
трификации и радиофикации, закупил более 
ста кубометров леса для граждан, получивших 
землю под застройку (Архивный отдел Управле-
ния делами Администрации города Щербинки, 
опись 1, дело 2).

– В ноябре в поселке Новомосковский впер-
вые были организованы уличные комитеты и 
выбрано тридцать их председателей. 

✓ ✓ ✓
В 1949 году – Московский Государствен-
ный Первый подшипниковый завод (ГПЗ) 

и Московский завод электротермической обра-
ботки (ЗЭТО) закончили на ранее выделенных 
земельных участках строительство деревянных 
и сборно-щитовых домов для своих рабочих и 
служащих. 7 апреля исполком поссовета (про-
токол заседания исполкома поссовета № 8 от 
07.04.1948 года; Архивный отдел Управления 
делами Администрации города Щербинки, опись 
1, дело 1, фонд 1А) одобрил предложения трудо-
вых коллективов заводов назвать застроенный 
жилой массив поселками ГПЗ и ЗЭТО, а его ули-
цам дать названия: Новостроевская, Индустри-
альная, Северная, Центральная, Никольская (она 
примыкала к землям деревни Старо-Никольская 
и поэтому получила такое название).

– В октябре проведена перепись скота, нахо-
дящегося у граждан в личной собственности.

✓ ✓ ✓
В 1950 году – Новый поселок по решению 
поссовета (протокол заседания исполкома 

поссовета № 21 от 22.02.1950 года – Архивный 
отдел Управления делами Администрации города 
Щербинки опись 1, дело 1А-Б) переименован в 
Новомосковский. Свое решение исполком пос-
совета обосновал тем, что в 30-40–е годы XX 
века земельные участки выделялись гражданам, 
проживающим в Москве, а также рабочим и 
служащим Московских заводов: Первого под-
шипникового и электротермической обработки. 
Именно они заложили первооснову для зарожде-
ния рабочего поселка – Новомосковского.

– Закончены электромонтажные работы по 
электрификации Старого поселка (улицы: Желез-
нодорожная, Пушкинская, Первомайская, Совет-
ская, Вокзальная).

– Открыта изба-читальня. Первым ее заведующим 
исполком поссовета утвердил Д.Г. Слайковского.

– Головной ремонтно-восстановительный 
поезд № 1 МПС СССР (ГОРЕМ – 1) переходит в 
подчинение тресту «Центротрансстрой» и раз-
мещает свою производственную базу в поселке 
Щербинка. С 1951 года по 2005 год он построил 
в Щербинке 50 жилых домов на 2 550 квартир с 
объектами социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения (ОАО «Горем – 1 – «Нам 
65 лет», стр. 2). 

✓ ✓ ✓

 1952 год – Мособлисполком разрешил 
передать под первую в Новомосковском 

поселке 7-летнюю школу двухэтажное деревян-
ное здание, принадлежавшее Остафьевскому 
военному гарнизону.

Первым ее директором был Николай Алексе-
евич Трофимов; завучем – Василий Григорьевич 
Баулов.

✓ ✓ ✓

 1954 год март – По инициативе директора 
завода огнеупорных изделий И.К. Лукьянен-

ко построено и сдано в эксплуатацию здание Дома 
Культуры со зрительным залом на 500 человек.

– В одном из помещений Дома культуры откры-
лась библиотека завода Огнеупорных изделий. Ее 
заведующей завком утвердил И.И. Журневскую.

✓ ✓ ✓

 1955 год – Московский электромеханичес-
кий завод, производственная база которого 

стала основой лифтостроительного завода, пол-
ностью перебазировался в поселок Щербинка.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

– Россия для рус-
ских? Я с этим не согла-
сен. Люди, которые 
приезжают в Россию 
на заработки, вынужде-

ны мигрировать, чтобы 
спастись от бедности. Не 

секрет, что многие бывшие 
союзные республики оказались 

в зоне нищеты после распада СССР. Мигрантам, 
которые согласны на самую тяжелую работу, пла-
тят мизерные деньги, за которые коренные жите-
ли работать не станут.

Во все времена Россия была рада приез-
жим, мы жили по законам интернационализма. 
А сегодня, к сожалению, говорим о росте наци-
онализма в стране.

Если народ мигрирует в Россию для того, 
чтобы внести свой вклад в развитие конкретного 
города, области, края и при этом приспосаблива-
ется к существующим обычаям, культуре, нравам 
России, то кто же будет против таких мигрантов? 
Другое дело, когда приезжие питают кримина-
литет, что не может не вызывать недовольство 
и беспокойство россиян. Жизнь всех и каждого 

должна быть, в первую оче-
редь, спокойной. И нацио-

нальность здесь не имеет 
никакого значения.

– Я считаю, что 
сегодня пора урезонить 

большинство тех миг-
рантов, которые приеха-

ли в Россию. Раньше такого 

беспредела со стороны «гостей» не было, хоть 
на рынках, хоть на улицах города. Если человек 
приезжает в другую страну, то должен вести себя 
порядочно, уважать тех людей, которые здесь про-
живают, соблюдать местные законы и правила.

Я не националист, мне не важно, человек какой 
национальности будет жить со мной рядом, если у 
соседа хорошие намерения. А с теми, кто нарушает 
законы страны, в которую приехал, следует обра-
щаться соответственно.

– У меня двоякое 
отношение к этой 
проблеме. Я  считаю, 
что студенты должны 
свободно приезжать и 
учиться в России без 

страха, что их могут 
избить или даже убить за 

то, что он другой нацио-
нальности. А вот засилье рын-

ков иностранными рабочими очень беспокоит. 
Когда русский крестьянин приезжал к нам на 
рынок со своим товаром, с ним всегда можно 
было договориться. Да он с походом своей кар-
тошки и огурцов взвесит, только купи! А лица 
«азиатской» или «кавказской» национальности 
ведут себя совсем иначе – запросто обвесят тебя, 
еще и обругают, если скажешь хоть слово!

«Россия для русских»! С этим я согласна, таково 
мое мнение.

– Россия должна быть для русских, а как же 
иначе? Я именно так считаю. Но к националис-
там себя не отношу. Главное, что все должно 

быть по закону: нужна регис-
трация, все нужные доку-
менты для мигрантов. А 
если человек пытается 
нарушать паспортные 
нормы, значит у него 
какие-то нечестные 
намерения. Это должно 
настораживать. Но быва-
ет совсем иначе. Напри-
мер, у нас в доме живет 
грузинская семья – очень 
хорошие люди, а бывает русские такие, 
что пожалеешь о знакомстве с ними. Отноше-
ния не от национальности зависят, а от вос-
питания, от целей приезда мигрантов в нашу 
страну. Если у нас общие цели с приезжими 
людьми, то мы им только рады.

– Я считаю, что Россия 
может быть открыта для 
людей любых националь-
ностей, но только тех, кто 
приехал сюда с благими 
намерениями.

Вот, например, наш город 
строится и благоустраивается, 
но без привлечения так называемых г а с -
тарбайтеров нам было бы сложно справиться с 
таким объемом работ. Не каждый русский пойдет 
на такую работу за копеечную зарплату.

 На 90% за счет мигрантов – что там скры-
вать! – работают наши рынки. 

Но есть и оборотная сторона медали. Многие 
«нерусские» ведут себя в России просто нагло. 
Поэтому всем «джигитам», которые чувствуют 
себя полноправными хозяевами, которые позво-
ляют себе вольное обращение с девушками, я бы 
напомнила о том, что они находятся в гостях в 
чужой стране. Я за ужесточение миграционного 
закона.

Чистокровных русских сейчас мало, я тоже не 
считаю себя таковой, поскольку в нашем роду есть 
и украинские корни. В большей степени очень мно-
гое зависит не столько от национальности, сколько 
от воспитания человека.

Соцопрос провела Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

[Есть мнение]

Россия – только для русских?

«Рус, сдавайся!» – орали защитникам Брестской 
крепости фашистские захватчики. Но советские 
воины героически держали оборону. Слово «рус-
ский» не разъединяло в тот миг их, представителей 
разных национальностей, а сплачивало. Так было 
в ходе всей Великой Отечественной войны. Ведь 
еще Суворов, обращаясь к своим чудо-богатырям, 
восклицал: «Гордитесь, мы – русские!» И неволь-
но приходит на память первая строка из нашего 
прежнего гимна: «Союз нерушимый республик 
свободных сплотила навеки великая Русь».

Да, множество народов, так различающихся и 
по внешнему облику, и по верованиям, и по века-
ми укоренившимся обычаям, объединила Россия 
в могучее государство не столько военной силой, 
сколько разумной политикой и управлением и, 
конечно, своим языком, ставшим средством обще-
ния между людьми. Именно на русском языке 
говорили и творили свои произведения, навеки 
вошедшие в сокровищницу мировой культуры, 
Жуковский и Пушкин, Некрасов и Тургенев, Лер-
монтов, Бунин, Толстой и Гоголь… Перечень вели-
ких имен – безграничен. А Тарас Шевченко? Тот, 
к виршам которого так охотно в нужный для них 
момент обращаются самостийники, которые уси-
ленно тянут Украину в НАТО? Они молчат о том, что 
украинский кобзарь всю свою прозу, содержащую 
глубокие размышления, излагал на русском языке. 
Увы, это было давно.

Наши великие поэты, писатели, мыслители не 
подозревали, что в России наступят такие времена, 
когда расцветет блатной жаргон, станет культиви-
роваться примитивизм и похабщина.

Для нас когда-то образцом была речь дик-
торов радио. Мы учились у них правильному 
произношению, четкому изложению мысли, кра-
сивой дикции. А что преподносят нам сейчас 
радио, телевидение? Зачастую слышишь грубые 
ошибки, не только речевые, но и смысловые (так, 
недавно Владикавказ нарекли Владивостоком), 
их не исправляют, не говоря о том, что следовало 
бы тотчас приносить слушателям свои извине-

ния. А о культуре речи многих комментаторов и 
приглашенных в студии людей даже и говорить 
не хочется. Достаточно упомянуть о любимом 
выражении одной дамы, «вещающей» на «Эхо 
Москвы», – «да пошел бы ты»…

Печальна и судьба нынешнего театра. Всемирно 
известные классические произведения кромсают-
ся и извращаются по воле режиссеров. Если рань-
ше театр облагораживающе действовал на людей, 
то теперь нецензурная лексика (проще говоря, 
матершина) почти узаконена на подмостках сцены. 
А что уж говорить о кино! Сегодня нецензурщина 
слышится везде и всюду – на улице, в транспорте, 
в магазинах, в учреждениях…

Опасность серьезная. Как же с ней бороться? 
«Демократическим» путем? Например, как одна 
бабушка записала на бумажку все ругательства и 
сказала внуку: «Запомни это и никогда не упот-
ребляй!» Или другим, испытанным в свое время 
на практике, способом. Когда мне исполнилось 
4 года, я стал умолять отца научить меня бук-
вам. Он это сделал, И я, в благодарность за 
науку, решил вписать ему в рабочий блокно-
тик что-нибудь интересное. Накануне я услышал, 
как сосед выкрикивал какие-то непонятные мне 
слова, И я тайком нацарапал их в отцовскую кни-
жечку. Результат не замедлил себя ждать. Взбе-
шенный отец схватил вожжи и жестоко избил 
меня. Не сразу я понял, за что получил порку, 
но науку отцовскую помню до сих пор. Метод 
оказался очень эффективным. Пожалуй, следо-
вало бы учредить публичную «недемократичную» 
порку всем, калечащим русский язык. Вероятно, 
есть и другие, не менее эффективные способы 

борьбы за чистоту и красоту русского языка, – их 
нужно искать и применять. 

Необходимо отметить еще один недуг, пора-
зивший нашу речь. Самым изучаемым и употреби-
тельным языком в мире стал в наше время весь-
ма, с моей точки зрения, примитивный – английс-
кий. Как зловредные сорняки, стали произрастать 
везде и всюду английские словечки и выражения 
(посмотрите на вывески, афиши), как будто без 
них уже и не обойтись. Престижным, особенно 
в среде подростков и так называемой «золотой» 
молодежи, считается пересыпать разговор таки-
ми восклицаниями, как «хелло», «о кей», «йесс», 
«шоппинг»… Преподаванию иностранного языка 
в школе уделяется большее внимание, нежели 
изучению родного языка и литературы. Из года 
в год сокращаются программы по литературе и 
русскому языку. Более того, наступило время, 
когда и русскими называть себя не рекоменду-
ется. В паспортах нового образца исчезла графа 
«национальность». И кто мы теперь? И по иронии 
судьбы (или нам в утешение?), 2007-й год объяв-
лен годом русского языка. Прекрасно! А что же 
дальше?

Обращусь к словам Вольтера: «Моя любовь 
к Отечеству не заставляет меня закрывать глаза 
на заслуги иностранцев. Напротив, чем более я 
люблю Отечество, тем более стремлюсь обога-
тить мою страну сокровищами, извлеченными не 
из его недр». Одно из наших сокровищ – вели-
кий и прекрасный могучий русский язык. Может 
быть, кто-то со мной не согласен? Поговорим 
по-русски!

Анатолий РОМАНЕНКО

[Что нас волнует]

Поговорим              !

Нападения, избиения и даже убийства на национальной почве, к сожалению, сегодня 
не редкость в нашей стране. И пока тенденции к изменению ситуации не прослеживается. 
Общеизвестно – русские никогда не были расистами, напротив, вокруг русского народа в свое 
время объединялось множество  народов-братьев, и союз этот выдержал тяжелейшие испы-
тания жестокой войной и решением множества общих больших и малых задач. 

С распадом Союза все в корне изменилось. Согласно статистике, если в 2003 году лозунг 
«Россия для русских» поддерживали 16% опрошенных россиян (примерно 15-17 млн. человек), 
то в 2006 году – уже более 50%. Цифры, как видите, заставляющие задуматься. Что же про-
изошло с широкой русской душой и невиданным гостеприимством?

Мы поинтересовались мнением горожан по этому вопросу.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины – ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!... 

нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 
И.С. Тургенев.

Жительница Щербинки, не пожелавшая пред-

ставиться:

А.Н. Будукин:

Е.В. Горбунов:

О.В. Токарева:

Л.В. Свиридова:
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В демократической стране уважают-
ся права человека и его свободы. В том 
числе, свобода совести. Россия – демок-
ратическая страна, по крайне мере, 
таковой она себя считает. И каждый 
ее гражданин имеет право верить в то, 
во что хочет верить. Никто не может 
указывать, кому какому Богу молиться. 
Но значит ли это, что надо молчать, 
если видишь, что то или иное влияние 
нравственно калечит души, уводит с 
правильного пути?

В нашем городе 11 февраля в Боль-
шом Зале Дворца культуры состоялась 
встреча с Руководителем Центра во имя 
Святого Иренея Леонского, доктором 
философии, кандидатом богословия, 
профессором Александром Леонидови-
чем Дворкиным (на фото). Тема встре-
чи: «Духовная безопасность личности: 
как уберечь себя и детей от деструктив-
ных сект». Инициатива встречи с таким 
человеком принадлежит священнику 
Александру Зубкову – настоятелю Щер-
бинского храма при поддержке Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Щербинки. 
Такое сотрудничество, поддержанное 
Главой города С.А. Дубининым и бла-
гочинным церквей Подольского округа 

протоиреем Олегом Сердцевым, спо-
собствует более полному, всесторонне-
му воспитанию молодежи, формирова-
нию культуры, духовности и нравствен-
ности, приобщению жителей города к 
православному культурно-историческо-
му наследию.

Встреча началась с фильма «Поте-
рянные души», в котором была пока-
зана деятельность сект. Увиденное 
оставило страшное впечатление. Как 
же люди попадают в такое положение, 
и как отличить секту от традиционной 
религии? 

Поясняет А.Л. Дворкин:
– Задача сектантской организации – 

вовлечь человека в секту. Сектантские 
вербовщики особенно нацелены на 
людей, переживающих эмоциональный 
кризис, сложный период в жизни, стрес-
совые ситуации, потому что в таком 
состоянии человек более внушаем. При 
помощи различных методов воздейс-
твия сектанты подавляют волю челове-

ка и делают его послушным орудием в 
своих руках. Проповедники традицион-
ной религии, прежде всего, проповеду-
ют основное содержание своей веры, 
и если человек принимает ее сердцем, 
он изучает эту веру и в конце концов 
приходит в ту или иную организацию. В 
этом и есть различие.

После небольшого выступления, 
А.Л. Дворкин ответил на вопросы из зала.

– Что делать, если близкий мне 
человек попал в секту?

– Будьте спокойными и открытыми 
к диалогу. Показывайте своему близ-
кому всем своим поведением, что вы 
признаете за ним право на поиск, на 
свой выбор, даже ошибочный, и что он 
дорог вам сам по себе, независимо от 
его убеждений.

– Как вербуют в тоталитарную 
секту?

– Просто приглашают в молодежную 

компанию, где будет весело и хорошо. 
Или, например, приглашают в кружок 
по изучению восточной философии, на 
психологические курсы, которые помо-
гут вам лучше разобраться в себе и 
добиться успеха в жизни, или в группу 
по изучению Библии.

– Как поступить, если руководитель 
предприятия ходит в секту и заставляет 
всех сотрудников посещать ее собрания?

– В договоре, заключенном между 
вами и администрацией предприятия, 
не сказано о том, что ваша деятельность 
будет зависеть от вашего отношения 
к религии. Если руководство настаи-
вает, обратитесь в местное отделение 
Федеральной инспекции по труду либо 
в прокуратуру по месту расположения 
предприятия.

– Скажите в каких сектах практику-
ется жертвоприношение людей?

– «Народный Храм», «Ветвь Дави-

да», «Храм солнца», «Небесные врата», 
«Движение за возрождение десяти 
заповедей Бога».

– Несовершеннолетний ребенок попал 
в секту. Что делать?

– Напишите заявление в прокурату-
ру по месту жительства и одновременно 
поставьте в известность отдел по делам 
несовершеннолетних местного отделе-
ния милиции.

Подготовила прихожанка Храма Святой 
Преподобномученницы Елисаветы

Надежда

[Христианская страничка]

Чтобы не стать потерянной душой

С Т Р А Н И Ч К А  П И С Е МС Т Р А Н И Ч К А  П И С Е М

Уважаемая редакция!
Хотим через вашу газету выразить 

благодарность сотрудникам филиала 
№ 1 городской библиотеки (ул. Люблин-
ская, д. 8) А.А. Комаровой (на фото) и 
Т.В. Илюхиной за своевременное, про-
фессиональное и культурное обслужива-
ние читателей.

Уже не первый год мы пользуемся 
услугами этой библиотеки и всегда нахо-
дим внимание и желание помочь нам в 
подборе необходимой нам литературы. 
Мы всегда с радостью приходим в эту 
библиотеку. Сотрудники вежливы и 
внимательны к нам, стараются помочь 
подобрать книги и журналы по той теме, 

которая нас интересует. В 2007 году 
этой библиотеке исполняется 50 лет. 
Большое спасибо, что она существует! 
Желаем ей существовать еще столько же 
для нас, для нашего будущего поколе-
ния! Желаем сотрудникам библиотеки 
доброго здоровья, счастья и успехов в их 
благородном труде! Обращаемся с про-
сьбой к администрации города оказать 
библиотеке финансовую помощь для 
пополнения ее фонда новой, современ-
ной литературой, такой подчас необхо-
димой всем нам, ее читателям.

С уважением и благодарностью, ста-
рейшие читатели.

Двенадцать подписей

Прошу ответить!
Уважаемая редакция, я не знаю, кому 

вы адресуете данное письмо, но хотелось 
бы узнать, имеет ли право администрация 
магазина требовать паспорт при возврате 
товара, если после оплаты обнаружена 
путаница в цене?

Правомерно  ли поступает  администра-
ция магазина «Копейка»? Или это расчет на 
то, что люди редко берут с собой паспорт, 
когда идут в магазин?

Второй вопрос касается стоянки 
во дворах жилых домов. Владельцы 
автомашин устанавливают ограждения во 
дворах, чтобы никто не мог припарковаться 
во время их отсутствия. Во дворе дома 
№ 11 по улице Пушкинской уже установлено 
4 таких ограждения. Или нам тоже надо 
ставить ограждения, чтобы два раза в неделю 
иметь возможность поставить машину около 
дома? Занимается ли кто-нибудь в нашем 
городе этим вопросом?

Житель города (подпись 
неразборчива)

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Наш дом находится в эксплуатации 

более 26 лет. Из-за отсутствия необхо-
димого технического обслуживания и 
нерегулярной уборки наш подъезд (2-й) 
находится в антисанитарном состоянии. 
Особое возмущение у нас вызывает ава-
рийное состояние лифта. Частые полом-
ки не только затрудняют передвижение 
жильцов (многие из нас – пожилые 
пенсионеры), но и создают серьезные 
проблемы работающим людям. Внезап-
ные остановки лифта, долгое ожидание 
дежурного лифтера приводит к опозда-
ниям на работу и учебу. Нередко прихо-

дится идти на почту, чтобы дозвониться 
дежурному диспетчеру, так как его ком-
пьютер не фиксирует остановку лифта.

Мы не раз были свидетелями, как 
приводится в действие поломанный 
лифт: примитивно!

Убедительная просьба к Вам посо-
действовать в решении этой проблемы, 
так как пользоваться неисправным, ава-
рийным лифтом небезопасно.

Оплату за лифт, так же, как и за все 
коммунальные услуги, вносим регуляр-
но и 100% с кв. м жилой площади.

Л.В. Свиридова, И.В. Щербак,
О.М. Макарова

«Я была на 

грани смерти…»
Уважаемая редакция!

Хочу, чтобы со страниц вашей 

газеты прозвучали слова сердечной 

благодарности жительнице нашего 

города Т.М. Меланцевой, которая 

вызвала мне «скорую помощь».

«Неотложка» приехала очень 

быстро, а оперативные и четкие 

действия медиков буквально спасли 

мне жизнь. Я бесконечно признательна 

доктору В.И. Рудченко, медицинской 

сестре Татьяне (к сожалению, не 

спросила ее фамилию) и водителю 

«скорой» Алексею. Они боролись за 

мою жизнь, предпринимая все, только 

бы спасти меня. Я осталась жива 

только благодаря их усилиям.

Дар Божий дан Вам, дорогой 

Виктор Иванович! Да хранит Вас Бог!
С уважением, 

В.И. Чурилова

В газету «Щербинский Вестникъ» от инициативной группы жильцов 
дома № 7 по улице Люблинской

Открытое письмо Главе города С.А. Дубинину

Отвечает генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов
Лифт, установленный в вашем подъезде, находится на эксплуатации с 1980 года. В соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», в августе 2005 года экспертами ООО ПИЦ «Колис» было проведено диа-гностическое обследование лифтов вашего дома. В результате обследования было выдано разрешение на эксплуатацию лифтов на три года. Следующее диагностичес-кое обследование будет проведено в августе 2008 года.
В настоящее время лифт находится в исправном состоянии. В последние пол-года длительных простоев не было. Текущие неисправности устраняются лифтера-ми и электромеханиками оперативно. Лифт подключен к диспетчерской системе АСУД-248. Связь диспетчера с лифтом круглосуточная.

Второй год, как в России отменено празднование 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

Таким путем сегодняшнему режиму хочется искоре-

нить из сознания людей то хорошее, что было в прежней 

жизни при социализме. И спрятать свои «успехи».

А прятать есть что. За последние 15 лет в стране 

появились миллионы нищих, у которых зарплата и 

пенсия ниже прожиточного уровня, появилась мас-

совая безработица, миллионы беспризорников, нар-

комания, миллионы обманутых вкладчиков Сбер-

банка, тысячи обманутых дольщиков строительных 

пирамид, миллионы льготников и инвалидов, обма-

нутых монетизацией. Образование и медицинское 

обслуживание стали платными, цены на услуги ЖКХ 

выросли до небес. Коррупция чиновников, даже в 

высших эшелонах власти. Поддельные лекарства… 

Можно продолжать этот негативный перечень.

Ни одного из этих факторов, взятых в отде-

льности, при социализме не было. В том и была его 

великая сила. А в сегодняшней жизни все эти пока-

затели присутствуют одновременно, хотя каждый 

из них – позор для страны и ее руководителей. В 

сегодняшнем обществе между бедными и богатыми, 

между криминальной властью и обманутым наро-

дом согласия и примирения быть не может, поэтому 

навязанного нам праздника также не должно быть. 

А каждая очередная годовщина Великого Октяб-

ря – наш истинный праздник, даже если он исклю-

чен из числа государственных. Я солидарен с ветера-

ном В.И. Громовым (см. «Щербинский Вестникъ» от 

22 ноября 2006 года, стр. 6).
С. Никулин

Уважаемая редакция!

Мы, жители домов № 7, 8, 10 по улице Люблин-

ской, обращаемся через вашу газету с просьбой к ру-

ководителям администрации города по поводу благо-

устройства детских площадок возле наших домов.

Нам, жителям, и нашим детям, очень хочется, 

чтобы вместо перекошенного грибка над песочни-

цей и двух покосившихся столбов на месте качелей 

(зачем-то «заботливо» покрашенных мастерами из 

нашего домоуправления), иметь красиво обору-

дованные детские площадки. Такие, как на улицах 

Люблинской (д. № 4) и Пушкинской. 

Особое возмущение у нас вызывает тот печаль-

ный факт, что просторная и когда-то уютная де-

тская площадка возле дома № 10 (ул. Люблинская), 

сегодня фактически превращена в автостоянку. Но 

ведь на ней по-прежнему играют дети, практически  

–  почти под колесами автомобилей!

Возле наших домов нет ни одной скамейки, где 

можно было бы присесть и отдохнуть пожилому че-

ловеку или женщине с ребенком.

Очень надеемся, что наша просьба к админист-

рации не останется без внимания.
Жители вышеуказанных домов 

(двадцать подписей)

Письмо в газету

ОКТЯБРЬ – НАШ ПРАЗДНИК!

Благодарность 
медикам

От всей души хочу поздравить заме-
чательного врача и хорошего человека 
Анну Рубеновну Багдасарян и медицин-
скую сестру Людмилу Васильевну Мах-

рову с наступившим новым годом и 
пожелать им здоровья, семейного счас-
тья, исполнения всех желаний и удачи!

Только благодаря их профессиона-
лизму, чуткому и внимательному под-
ходу ко мне, я сохранила зрение.

Жительница города 
Э.Ш. Хафизова

«Мы тоже хотим красивую площадку!»

Здесь когда-то была детская площадка

[Вести из конверта]

С юбилеем тебя, любимая библиотека!

Детская площадка возле дома № 10

(ул. Любилинская) превращается 

в автостоянку
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РАБОТА
➤ В центр развития ребенка д/с № 3 «Сказка» 

требуется воспитатель. Предоставляются льготы. 

Ул. Котовского, д. 6-а. Тел. 580-57-54

➤ Требуется старший официант в кафе г. Щербин-

ки. Хорошее знание сервиса, опыт работы от 2-х лет. 

График 5/2, оклад 15000-20000р./ чай. Гражданство 

РФ и СНГ. Юлия, 788-15-81, ivanovauu@profactiv.ru

➤ Организации требуются грузчики, менеджер по 

продажам. Тел. 8-916-802-23-74

➤ ПОДРАБОТКА для студентов, старшеклассни-

ков, пенсионеров, молодых мам. Тел. 8-926-371-13-82

➤ 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

➤ Подготовка в 1 кл. по самой современной мето-

дике. Тел. 8-906-036-12-76

➤ Английский детям, студентам, взрослым. 

Выпускник МГИМО, Дипакадемии, дипломат. Тел.8-

906-036-12-77

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОE
➤ Купим ВАЗ (аварийный, ржавый), 1996-2007 

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51

П Р О Д А Ю

➤ Коляску-трансформер ADAMEX, зимний вари-

ант, 1,5 года. Тел. 8-916-461-98-64

➤ Продаю 2-х комн. кв. г. Щербинка, ул. Индуст-

риальная,16 13/14 кирпичного дома 2003 г. построй-

ки, 78/40/13,4 комнаты изол. 22,5+17,5, холл 14, лод-

жия 8м2.с/у раздельный, просторный качественный 

ремонт, ламинат, стеклопакеты, 2 металлические 

двери, домофон, выделенная линия Интернет, тихо, 

зелено, чисто, удобное транспортное сообщение. 

220 т.у.е. Тел. 8(926) 700-48-70

➤ Продам щенков восточно-европейской овчарки 

(3 мес., с родословной). Тел. 8-903-554-20-99

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.: 383�87�56, 772�12�51

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67O14O40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67O14O40
EKmail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

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

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

Электронную версию «ЩВ» 
читайте на официальном сайте 

города Щербинки
www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Также на сайте вы можете найти 
прайс-лист на размещение 

информации в нашей газете. 
Заказать рекламу можно по e-mail: 

scherbvestnik@mail.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 67-14-40

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

ул. Пушкинская, 4

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.  

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦАШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

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

состоится 16 февраля 2007 г. 
в 13-00 в фойе городской поликлиники 
на 2 этаже. ул. Железнодорожная, д. 27. 

У вас есть уникальная возможность 
получить направление на бесплатное 

обследование на остеопороз. 
Приглашаем всех желающих

Поздравляем с юбилеем Александра Павловича Травкина!

Жена, дети, внуки.

«День профилактики 
остеопороза»

г. Щербинка
Спортивный клаб ОАО «ЩЛЗ»

посвященный Дню Защитника Отечества, 
памяти воинам интернационалистам и 

участникам локальных боевых действий
Главный судья соревнований, 

председатель оргкомитета В.В. Сенькин
Секретарь соревнований А.А. Данилов

Соревнования пройдут 
17-18 февраля 2007 г.

в спортивном зале ЩЛЗ по адресу: 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6

Начало соревнований 17 февраля в 12.00
Вход свободный

ТУРНИР 
ПО БОКСУ

В магазине «Книги» 
(ул. Пушкинская, д. 8) 

имеются в продаже подарочные 
экземпляры книг о Великой 

Отечественной войне:

★ К.К. Рокоссовский: 
Солдатский долг»;

★ «Адмирал флота: Героические 
и драматические страницы жизни 
Н.Г. Кузнецова»;

★ «Легендарный 
Черняховский»;

★ «Без срока давности» 
(о Нюрнбергском военном трибунале)

Отличный подарок к 23 февраля!


