
В МДШИ № 1 праздник состоялся 17 фев-
раля. Он начинался уже в вестибюле, где с 
красочной афиши на гостей смотрела румяная 
дородная тетушка с тарелкой блинов в руках. 
Аппетитные горки блинов красовались и на 
празднично накрытых столах. Известно, что 
блины с самой разнообразной начинкой: рыбой, 
икрой, грибами, медом, вареньем – всего и 
не перечесть! – издавна считались главным 
символом Масленицы. Их едят всю Масленую 
неделю, причем, согласно старинной примете, 
чем больше блинов съешь на Масленицу, тем 
удачнее и денежнее будет весь год.

Но прежде чем отведать праздничного уго-
щения, гостям предложили повеселиться. К 

слову сказать, народа собралось много: прово-
дить зиму вместе с учениками школы пришли 
их мамы, папы, дедушки и бабушки. Всех с 
большим трудом вмещали в себя как узкие вес-
тибюли школы, где проходила часть програм-
мы, так и концертный зал, где она завершалась. 
Очень хочется надеяться, что все-таки неда-
лек тот час, когда замечательный коллектив 
педагогов-энтузиастов вместе с одаренными 
щербинскими ребятишками сможет работать 
и принимать гостей в просторном современном 
здании музыкальной школы. Ведь они этого, 
ей-богу, достойны!

Но вернемся к празднику. В вестибюле 
школы гостей встречали юные арфистки (пре-

подаватель Н.Д. Леонова). В звучании арфы 
есть что-то необъяснимо волнующее, загадоч-
ное, волшебное, не правда ли? И пусть юные 
исполнительницы еще не волшебницы, а только 
учатся, их игра, несомненно, доставила слуша-
телям немало удовольствия.

Концерт продолжило выступление ансамб-
лей «Тритатушки» (руководитель – Ю.М. Лыт-
кина) и  звонкой «Карусельки» (руководитель – 
Почетный работник общего образования РФ 
Л.П. Степанова). Озорные наигрыши, знакомые 
русские мелодии сами звали в пляс, а ведущие 
программы Юлия Субботина и Татьяна Бор-
мотова «тормошили» гостей, затягивали их в 
хороводы и веселый «ручеек».

Раззадорили публику песни в исполнении 
концертного хора под руководством Почетно-
го работника образования РФ И.В. Навроцкой. 
Вы можете усидеть на месте, когда слышите, 
например, «Ой вы, сени мои, сени»?

Затем праздничное действо плавно перемес-
тилось в Большой зал. Здесь мощно, победно и 
ликующе прозвучали русские мелодии, с блес-
ком исполненные школьным и педагогичес-
ким оркестрами «Карусель» под управлением 
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[Культурная жизнь города]
Уважаемые жители Щербинки!
23 февраля вся наша страна отме-

тит День защитника Отечества – один 
из тех праздников, которые принято 
называть всенародными.

В этот день мы по сложившейся 
традиции чествуем всех мужчин, ведь 
именно им на роду написано быть 
защитниками своей Родины, отчего 
дома, родных и близких им людей. 

Но самые теплые слова уважения 
и благодарности мы адресуем нашим ветеранам Великой Оте-
чественной войны, тем, на долю которых выпали ни с чем 
не сравнимые испытания. И эти испытания они с честью 
выдержали, освободив нашу страну от немецких захватчи-
ков, отстояв ее свободу и независимость, защитив Европу 
от фашистского рабства. Доброго вам здоровья, бодрости, 
оптимизма и долгих лет жизни, дорогие наши! Пройдут годы, 
сменяя поколения, но подвиг, совершенный вами, останется 
бессмертным в памяти народной. И пусть не пытаются неко-
торые зарубежные политики дискредитировать его в глазах 
нынешнего поколения, стараясь извратить, исказить правду о 
великой Победе нашего великого народа. Им это не удастся, 
потому что есть историческая правда. Она одна, и людям она 
хорошо известна.

Мы отдаем дань признательности и уважения всем людям 
в военной форме, стоящим сегодня на страже интересов 
нашей страны, готовых в любую минуту, если понадобится, 
заслонить ее собой, как это делали во все времена их отцы, 
деды и прадеды. Примите наши сердечные поздравления с 
праздником!

В этот день я обращаюсь со словами поздравления и 
к нашей молодежи. Вы – будущее России, именно на вас 
смотрит она с надеждой. Сегодня происходят позитивные 
изменения как в целом в стране, так и в российской армии в 
частности. Пополнить ее ряды было и остается делом чести 
каждого призывника. Мы гордимся своей великой Родиной. 
Священный долг каждого, кто называет себя мужчиной, быть 
готовым уметь защитить ее.

С праздником, дорогие земляки! Счастья, здоровья, мирно-
го неба, благополучия и процветания вам и вашим близким!

Глава города С.А. Дубинин
★ ★ ★

Дорогие горожане, земляки!
Совет депутатов города поздравляет вас с праздником – 

Днем защитника Отечества! Этот праздник вошел в нашу 
жизнь как День воинской славы. Он олицетворяет мужество 
и доблесть российского солдата, славу российского оружия, 
храбрость и честь защитника Родины, великие победы и 
боевые традиции нашей армии. В этот праздничный день мы 
чтим смелых и сильных духом людей, всех тех, кто честно и 
преданно служит России, кто все свои силы и знания отдает на 
благо процветания Отчизны, кто верно служит Родине.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

★ ★ ★

Совет ветеранов города Щербинки сердечно поздрав-
ляет всех горожан с Днем защитника Отечества!

Мы поздравляем тех, кто когда-то носил или сейчас носит 
военную форму, тех, кто в грозные годы Второй мировой 
войны заслонил собой Отчизну, кто отстаивал интересы стра-
ны в локальных конфликтах, кто готов и сегодня в любой 
момент встать на ее защиту. Мы поздравляем всех людей, чью 
мирную жизнь призван охранять он – защитник Отечества. 
Не случайно День защитника Отечества традиционно был и 
остается всенародным праздником.

Мы искренне желаем доброго здоровья и долгих лет жизни 
ветеранам всех войн, отличной боевой формы всем, кто в 
наши дни несет службу в рядах Вооруженных Сил РФ, мужес-
тва и осознания гражданского долга молодому поколению 
будущих защитников Родины.

Председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин
Заместитель председателя Совета ветеранов,

 начальник отдела воинского учета Администрации 
г. Щербинки В.М. Перегудов

[С праздником! ]

«Ты прости-прощай, «Ты прости-прощай, 
наша Масленица!»наша Масленица!»

Такими словами из народной песни провожали мы на прошлой 
неделе Масленицу – один из самых ярких, озорных и любимых в 
народе праздников. Веселые концерты с пением, хороводами, 
шутками и плясками созвали зрителей и на Театральную пло-
щадь, и в гостеприимную «Галерею Щербинка», и, конечно же, в 
нашу музыкальную школу, где проведение музыкальных встреч, 
организованных талантливо и с большой любовью, а потому и 
запоминающихся, стало доброй традицией.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26 ФЕВРАЛЯ по 4 МАРТА

«До свидания, зима, здравствуй, весна!»
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
_______________________________________________________

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/39

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3206 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3206 Митрохину Галину Васильевну, 1947 
года рождения, образование высшее, место работы и должность: ОАО 
«Щербинский лифтостроительный завод», начальник отдела труда и 
заработной платы.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3206 Митрохиной Г.В. созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии не 
позднее 11 февраля 2007 года. 

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3206.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/30 

«О формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3207 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 референду-
ме граждан Российской Федерации, статьей 14 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 
№ 5/18 от 11.01.2007 года «О количественном составе участковых 
избирательных комиссиях, формируемых на территории города Щер-
бинки», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 3207, 

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 3207, назначив в ее состав:

– Барашкина Эдуарда Евгеньевича, 1969 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», инженер-технолог-программист, канди-
датура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы;

– Вуколову Людмилу Николаевну, 1955 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», специалист по ведению реестра, кан-
дидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей 
по месту работы;

– Замковую Елену Сергеевну, 1980 года рождения, образование 
высшее, место работы и должность: ОАО «Щербинский лифтострои-
тельный завод», начальник отдела кадров, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Кольцова Михаила Анатольевича, 1985 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 4» города Щербинки, учитель истории и 
физической культуры, кандидатура предложена в состав комиссии 
от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» городского округа Щербинка Московской области;

– Михайлину Елену Викторовну, 1969 года рождения, образова-
ние среднее, место работы и должность: ООО «ЛФ ЛОДЖИСТИК», 
кладовщик, кандидатура предложена в состав комиссии от Мос-
ковского областного отделения Либерально-демократической партии 
России (ЛДПР);

– Самбурову Оксану Александровну, 1979 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод», специалист по кадрам, кандидатура предло-
жена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Перевезенцева Дениса Евгеньевича, 1983 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», инженер-технолог-программист, канди-
датура предложена в состав комиссии от Бюро городского комитета 
Подольского отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3207.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/40

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3207 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3207 Вуколову Людмилу Николаевну, 1955 
года рождения, образование высшее, место работы и должность: ОАО 
«Щербинский лифтостроительный завод», специалист по ведению 
реестра.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3207 Вуколовой Л.Н. созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии не 
позднее 11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3207.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинка А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/31 

«О формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3208 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 референду-
ме граждан Российской Федерации, статьей 14 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 
№ 5/18 от 11.01.2007 года «О количественном составе участковых 
избирательных комиссиях, формируемых на территории города Щер-
бинки», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 3208, 

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 3208, назначив в ее состав:

– Доценко Надежду Григорьевну, 1946 года рождения, образо-
вание высшее, место работы и должность: Строительно-монтажный 
поезд № 380, начальник ПТО, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Евстафьева Юрия Борисовича, 1950 года рождения, образо-
вание высшее, место работы и должность: Строительно-монтажный 
поезд № 380, заместитель начальника, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Козик Тамара Васильевна, 1960 года рождения, образование 
среднее, место работы и должность: продавец, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии от Московского областного отделения 
Либерально-демократической партии России (ЛДПР);

– Касьянова Виктора Петровича, 1961 года рождения, образо-
вание высшее, место работы и должность: Строительно-монтажный 
поезд № 380, ведущий механик, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Козлитину Нину Николаевну, 1949 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы и должность: Строительно-мон-
тажный поезд № 380, инженер ПТО, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Кононова Дмитрия Викторовича, 1985 года рождения, обра-
зование незаконченное высшее, место работы и должность: студент 
Московского Института Государственного и Корпоративного управ-
ления, кандидатура предложена Бюро городского комитета Подоль-
ского отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Черноусову Наталью Дмитриевну, 1953 года рождения, образо-
вание среднее техническое, место работы и должность: Строительно-
монтажный поезд № 380, распределить работ, кандидатура предло-
жена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3208.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/41

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3208 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3208 Евстафьева Юрия Борисовича, 1950 
года рождения, образование высшее, место работы и должность: 
Строительно-монтажный поезд № 380, заместитель начальника.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3208 Евстафьеву Ю.Б. созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии не 
позднее 11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3208.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/32 

«О формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3209 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 референду-
ме граждан Российской Федерации, статьей 14 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 
№ 5/18 от 11.01.2007 года «О количественном составе участковых 
избирательных комиссиях, формируемых на территории города Щер-
бинки», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 3209,

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 3209, назначив в ее состав:

– Васину Ольгу Васильевну, 1958 года рождения, образование 
высшее, место работы и должность: отдел жилищных субсидий Управле-
ния социальных программ Администрации города Щербинки, начальник 
отдела, муниципальный служащий, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Васину Александру Ивановну, 1984 года рождения, образова-
ние незаконченное высшее, место работы и должность: студентка 6 
курса Российского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева, кандидатура предложена в состав комиссии от Бюро 
городского комитета Подольского отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Лукьянову Веру Иосифовну, 1935 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы и должность: МОУ общеобразо-
вательной школы № 2 г. Щербинки, директор, кандидатура предложе-
на в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Павлову Ирину Михайловну, 1961 года рождения, образование 
среднее, место работы и должность: ООО РПК «Арт-Пресс», монта-
жист, кандидатура предложена в состав комиссии от Московского 
областного отделения Либерально-демократической партии России 
(ЛДПР);

– Полякова Владимира Васильевича, 1951 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: ФГУП ВНИИЖТ филиал 
Экспериментальное кольцо, ведущий инженер, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии от местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Щербинка 
Московской области;

– Молокову Юлию Владимировну, 1985 года рождения, обра-
зование неполное высшее, место работы и должность: Комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации города 
Щербинки, бухгалтер, кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы;

– Султанову Ирину Александровну, 1965 года рождения, образо-
вание среднее специальное, место работы и должность: МОУ допол-
нительного образования «Центр дополнительного образования детей 
г. Щербинки», директор, кандидатура предложена в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту работы;

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3209.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/42

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3209 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3209 Султанову Ирину Александровну, 
1965 года рождения, образование среднее техническое, место работы 
и должность: МОУ дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования детей г. Щербинки», директор.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3209 Султановой И.А. созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии не 
позднее 11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3209.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/33

«О формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3210 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 референду-
ме граждан Российской Федерации, статьей 14 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 
№ 5/18 от 11.01.2007 года «О количественном составе участковых 
избирательных комиссиях, формируемых на территории города Щер-
бинки», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 3210 

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 3210, назначив в ее состав:

– Гашешенкову Альбину Николаевну, 1943 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: пенсионерка, кандида-
тура предложена Бюро городского комитета Подольского отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»;

– Кузнецова Вячеслава Вячеславовича, 1951 года рождения, 
образование высшее, место работы и должность: ОАО «Подольског-

неупор», начальник службы производственного контроля и охраны 
труда, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания изби-
рателей по месту работы;

– Попову Ольгу Васильевну, 1955 года рождения, образование 
среднее, место работы и должность: домохозяйка, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии от Московского областного отделения 
Либерально-демократической партии России (ЛДПР);

– Милованову Татьяну Васильевну, 1957 года рождения, образо-
вание среднее техническое, место работы и должность: ООО «Строй-
Проект XXI века», секретарь-референт, кандидатура предложена в 
состав комиссии от местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» городского округа Щербинка Московской 
области;

– Митрохина Александра Ильича, 1940 года рождения, образова-
ние среднее специальное, место работы и должность: ОАО «Подоль-
скогнеупор», начальник охраны, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Рогожникову Татьяну Васильевну, 1963 года рождения, образо-
вание высшее, место работы и должность: ОАО «Подольскогнеупор», 
ведущий инженер, кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы;

– Харламову Ларису Григорьевну, 1960 года рождения, образова-
ние незаконченное высшее, место работы и должность: ОАО «Подоль-
скогнеупор», председатель профкома, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3210.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/43

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3210 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3210 Кузнецова Вячеслава Вячеславовича, 
1951 года рождения, образование высшее, место работы и долж-
ность: ОАО «Подольскогнеупор», начальник службы производствен-
ного контроля и охраны труда.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3210 Кузнецову В.В. созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии не 
позднее 11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3210.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/34

«О формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3211 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 референду-
ме граждан Российской Федерации, статьей 14 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии города Щербинки № 
5/18 от 11.01.2007 года «О количественном составе участковых изби-
рательных комиссиях, формируемых на территории города Щербин-
ки», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 3211 

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 3211, назначив в ее состав:

– Ведерникову Людмилу Мефодьевну, 1946 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: средняя школа № 3 
г. Щербинки, учитель, кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы;

– Горшкову Валентину Евгеньевну, 1958 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: детский сад № 33 ОАО 
«Щербинский лифтостроительный завод», заведующая, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 
работы;

– Евграфову Ольгу Тимофеевну, 1950 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: средняя школа № 3 
г. Щербинки, заместитель директора по воспитательной работе, кан-
дидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы;

– Лазареву Наталью Михайловну, 1951 года рождения, образо-
вание среднее, место работы и должность: пенсионерка, кандидатура 
предложена в состав комиссии от Московского областного отделения 
Либерально-демократической партии России (ЛДПР);

– Митрофанову Ольгу Алексеевну, 1959 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: Комитет народного 
образования, главный специалист, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Фролову Людмилу Николаевну, 1958 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: средняя школа № 3 
г. Щербинки, социальный педагог, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Шоромова Ивана Тимофеевича, 1984 года рождения, образо-
вание незаконченное высшее, место работы и должность: студент 
Московского Инженерно-Физического института (государственного 
университета), кандидатура предложена Бюро городского комитета 
Подольского отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3211.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/44

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3211 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3211 Митрофанову Ольгу Алексеевну, 
1959 года рождения, образование высшее, место работы и долж-
ность: Комитет народного образования, главный специалист.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3211 Митрофановой О.А. созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии не 
позднее 11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3211.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щербин-
киа А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/35 

«О формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3212 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 референду-
ме граждан Российской Федерации, статьей 14 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 
№ 5/18 от 11.01.2007 года «О количественном составе участковых 
избирательных комиссиях, формируемых на территории города Щер-
бинки», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 3212, 

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 3212, назначив в ее состав:

– Романенкову Антониду Егоровну, 1952 года рождения, образо-
вание среднее специальное, место работы и должность: ФГУП «ЗАТО 
99» МО РФ, сторож, кандидатура предложена в состав комиссии 
от Московского областного отделения Либерально-демократической 
партии России (ЛДПР);

– Сивак Анну Милордовну, 1961 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы и должность: Остафьевский 
Дом офицеров, заведующая библиотекой, кандидатура предложена 
в состав комиссии от Бюро Совета регионального отделения поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ»;

– Сивака Александра Владимировича, 1961 года рождения, обра-
зование высшее юридическое, место работы и должность: Остафь-
евский Дом офицеров, военнослужащий, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Сыщикова Анатолия Ивановича, 1933 года рождения, образова-
ние среднее специальное, место работы и должность: пенсионер Воо-
руженных Сил, кандидатура предложена Бюро городского комитета 
Подольского отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

– Шолохову Тамару Ивановну, 1929 года рождения, образование 
среднее, место работы и должность: Остафьевский Дом офицеров, 
художник, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания 
избирателей по месту работы;

– Ходова Сергея Михайловича, 1957 года рождения, образование 
высшее, место работы и должность: психиатрическая клиническая 
больница № 15 г. Москвы, врач-терапевт, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту жительства;

– Усову Лидию Григорьевну, 1960 года рождения, образование 
среднее техническое, место работы и должность: МУП г. Щербинки 
«ЖКХ «Остафьево», начальник ЖКХ, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3212.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинка А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/45 

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3212 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3212 Сивака Александра Владимировича, 
1961 года рождения, образование высшее юридическое, место рабо-
ты и должность: Остафьевский Дом офицеров, военнослужащий.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3212 Сиваку А.В. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 
11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3212.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/36

«О формировании участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3213 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 референду-
ме граждан Российской Федерации, статьей 14 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», реше-
нием Территориальной избирательной комиссии города Щербинки 
№ 5/18 от 11.01.2007 года «О количественном составе участковых 
избирательных комиссиях, формируемых на территории города Щер-
бинки», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 3213, 

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 3213, назначив в ее состав:

– Голдыреву Светлану Юрьевну, 1970 года рождения, образо-
вание высшее, место работы и должность: средняя школа № 5 г. 
Щербинки, заместитель директора, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Гурьеву Алевтину Федоровну, 1940 года рождения, образо-
вание среднетехническое, место работы и должность: пенсионер, 
кандидатура предложена Бюро городского комитета Подольского 
отделения политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»;

– Евпакову Валентину Францевну, 1940 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: средняя школа № 5 г. 
Щербинки, учитель, кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы;

– Иванову Любовь Васильевну, 1939 года рождения, образование 
среднее техническое, место работы и должность: пенсионерка, кан-
дидатура предложена в состав комиссии от Московского областного 
отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР);

– Кустикову Ольгу Николаевну, 1948 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы и должность: средняя школа № 
5 г. Щербинки, воспитатель группы продленного дня, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту 
работы;

– Мелентьева Леонида Дмитриевича, 1937 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: средняя школа № 5 
г. Щербинки, заместитель директора, кандидатура предложена в 
состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

– Скобееву Валентину Петровну, 1977 года рождения, обра-
зование высшее, место работы и должность: средняя школа № 5 
г. Щербинки, учитель, кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы;

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3213.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинка А.Н. Тюлюсова.

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

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2007 г. № 8/46 

«О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3213 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, Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3213 Мелентьева Леонида Дмитриевича, 
1937 года рождения, образование высшее, место работы и долж-
ность: средняя школа № 5 г. Щербинки, заместитель директора.

2. Рекомендовать председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3213 Мелентьеву Л.Д. созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии не 
позднее 11 февраля 2007 года.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3213.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Щер-
бинки А.Н. Тюлюсова.

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

[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]
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Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской области извещает 

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

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-смазочные материалы.
Объем и краткая характеристика поставляемого товара: 

Наименование 
товара (работы, 

услуги)

Характеристика 
товара (работы, 

услуги)*

Ед. 
изм.

Всего Цена 
контракта, 

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 
Щербинке, и (или) городе Подольске (до 5 км. от г. Щербинки), 
и (или) Москве (до 5 км. от г. Щербинки), а также другие АЗС 
г. Москвы и районов и городов Московской области. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный платеж, 
ежемесячно, предоплата, оплата по смарт-картам непосредственно 
на автозаправочных станциях Исполнителя, окончательная оплата в 
течение 10 дней по истечении месяца после предоставления Муни-
ципальному заказчику документов (счетов и т. д.) для оплаты. 

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 докумен-

тации: конкурсная документация предоставляется Муниципальным 
заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заявле-
ния, с 21 февраля 2007 года по 23 марта 2007 года в рабочее время с 
13.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 142 171, Москов-
ская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

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

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22, с 21 февраля 2007 года (ежедневно в рабочие дни 
с 830 до 1730 часов, перерыв 12.30 до 13.30 часов) до 14.00 часов 
23 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 конкурсными заявками 
состоится 23 марта 2007 года в 14.00 часов по московскому 
времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, не позднее 27 марта 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 30 марта 2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной 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 контракта, 
срок и порядок его предоставления: не требуется. 

И.о. заместителя Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев 

Извещение об отказе проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает об отказе проведения открытого конкурса на право заключе-
ния муниципального контракта на горюче-смазочные материалы 
(ГСМ), извещение о проведении которого опубликовано в общего-
родской газете «Щербинский вестникъ» от 14.02.2007 № 5 (298). 

И.о. заместителя Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев 

Уважаемые избиратели города Щербинки!

11 марта 2007 года состоятся 
выборы депутатов Московской областной Думы.

Приглашаем Вас принять участие в голосовании.

№ избира-
тельного 
участка

Место голосования 

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 Дворца 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

Время голосования с 8.00 до 20.00 часов.
В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 11 статьи 9 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной 
Думы» участковые избирательные комиссии представляют 
списки избирателей для ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения.

С 19 февраля 2007 года по 10 марта 2007 года открепи-
тельные удостоверения по выборам депутатов Московской 
областной Думы будут выдаваться избирателям в помещени-
ях участковых избирательных комиссий города Щербинки.

Решением Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинки утвержден режим работы участковых 
избирательных комиссий города Щербинки:

рабочие дни: с 16-00 часов до 18-00 часов;
суббота, воскресенье: с 10-00 часов до 12-00 часов.
Режим работы Территориальной избирательной комис-

сии города Щербинки с 19 февраля 2007 года:
Рабочие дни: с 14-00 часов до 18-00 часов; 
суббота, воскресенье: с 10-00 часов по 12-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия 
г. Щербинки

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы Штаба по легализации доходов 

при Межрайонной инспекции ФНС России № 5 
по Московской области в 2006 году

В мае 2006 года в инспекции был создан Штаб 
по легализации доходов и обеспечения поступления 
налогов с фонда оплаты труда. До 01.01.2007 г. 
было проведено 17 заседаний Штаба, на которые 
приглашались  руководители  организаций  и  инди-
видуальные предприниматели-работодатели, у кото-
рых уровень средней заработной платы не превышал 
величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Московской области.

На заседаниях рассмотрены материалы по зара-
ботной плате 480 налогоплательщиков, из них 396 
значительно увеличили размер начисляемой зара-
ботной платы.

Материалы по налогоплательщикам, не отреаги-
ровавшим на направленные в их адрес уведомления, 
передавались в ОРЧ № 7 Управления по налого-
вым преступлениям ГУВД Московской области, а 
также направлялись в межведомственные комиссии, 
созданные при администрациях городов Подольска, 
Климовска, Щербинки и Подольского района.

В результате проведенной работы заработная 
плата в сфере торговли увеличилась до 8 700 руб., 
в промышленности – до 15 600 руб., в строитель-
стве – до 15 900 руб. Как следствие, темп роста 
поступлений платежей по налогоплательщикам, 
с которыми проводилась разъяснительная работа, 
превысил темп роста поступлений по всем налогоп-
лательщикам, состоящим на учете, по единому соци-
альному налогу на 19%, по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование – на 13%, по 
НДФЛ, который зачисляется в том числе и в местные 
бюджеты, на 20%.

Работа Штаба по легализации доходов продол-
жается и в 2007 году. В настоящее время сформи-
рованы списки налогоплательщиков в разрезе видов 
экономической деятельности.

Данные налоговых расчетов и деклараций нало-
гоплательщиков по ЕСН и страховым взносам на ОПС 
тщательно анализируются на предмет выявления 
работодателей, выплачивающих заработную плату 
ниже среднеотраслевого уровня. На основании дан-
ного анализа формируются списки «недобросовес-
тных» налогоплательщиков, с которыми будет про-
водиться разъяснительная работа. Среднеотраслевой 
уровень зарплат определяется на основании данных 
Территориальных органов статистики.

Данные по средней заработной плате по видам 
деятельности (Код ОКВЭД) на конец 2006 года:

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
(01) – 9 800 руб.;

2. Рыболовство и рыбоводство (05) – 6 500 руб.;
3. Добыча полезных ископаемых (10-14) – 14 100 

руб.;

4. Обрабатывающие производства (15-37) – 11 400 
руб.;

5. Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды (40-41) – 15 400 руб.;

6. Строительство (45) – 10 300 руб.;
7. Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметок личного пользования (50-54) – 
8 700 руб.;

8. Гостиницы и рестораны (55-59) – 8 900 руб.;
9. Транспорт и связь (60-64) – 12 800 руб.;
10. Финансовая деятельность (65-67) – 20 900 

руб.;
11. Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг (70-74) – 10 900 руб.;
12. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение (75) – 10 700 руб.;

13. Образование (80) – 8 800 руб.;
14. Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг (85) – 10 700 руб.;
15. Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг (90-93) – 8 900 руб.
Проведено первое в этом году заседание Штаба. 

Одиннадцать из тринадцати приглашенных на засе-
дание организаций представили в инспекцию новое 
штатное расписание и копию приказа о повышении 
заработной платы.

Штаб по легализации доходов обращается к руко-
водителям предприятий и организаций с просьбой 
обратить особое внимание на уровень заработной 
платы ваших сотрудников, изыскать возможность 
увеличения заработной платы в соответствии с под-
писанным трехсторонним Соглашением на 2007 год.
О принятом решении просьба сообщить в Межрайон-
ную инспекцию ФНС России № 5 по Московской 
области.

Председатель Штаба по легализации доходов,
начальник Межрайонной инспекции 

ФНС России № 5
по Московской области Е.В. Андрюхина

ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИИ И
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области осуществляет прием от налоговых агентов 
справки по форме 2-НДФЛ «О доходах физических 
лиц за 2006 год», утвержденные приказом ФНС Рос-
сии от 13.10.2006 г. № САЭ-3-04/706.

Срок предоставления формы 2-НДФЛ - не позд-
нее 1 апреля 2007 года, на запись программы сдаётся 
один компакт диск.

Приём осуществляется в рабочие дни,
ежедневно с 8-30 до 17-30

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Московской области

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Пожалуй, не ошибусь, если 
скажу, что главная новость 

последних дней – пресс-конференция Президента 
России Владимира Путина. В любой стране выступ-
ление главы государства является важнейшим 
событием для граждан этого самого государства.

Наряду с важнейшими экономическими и соци-
альными вопросами на пресс-конференции прези-
дента были затронуты проблемы внутриполитичес-
кие. И это понятно: в нескольких регионах России в 
марте пройдут выборы в законодательные органы 
власти, в конце нынешнего года состоятся выборы 
в Государственную Думу, а через год нам предсто-
ит избрать нового президента России.

Одним из условий политической стабильности, 
по мнению аналитиков, является создание полно-
ценной многопартийной системы. Пока крупных 
партий в стране – раз, и обчелся. А серьезно 
влиять на политику правительства, выдвигать кан-
дидатуру президента может только такая партия, 
которая имеет реальную поддержку в широких 
слоях населения.

Пока наиболее многочисленная партия в нашей 
стране – «Единая Россия». Неудивительно, что 
президент России высоко оценил ее роль в фор-
мировании эффективного гражданского общества 
и российской государственности.

– Я принял самое прямое участие в создании 
«Единой России», помог этой политической партии 
встать на ноги, помог ее созданию и помог форми-
рованию, – заявил Владимир Путин на пресс-кон-
ференции. – Я не собираюсь кого-то нахваливать, 
но если бы не было взаимопонимания по ключе-
вым вопросам развития между «Единой Россией» 
и правительством, таких результатов бы не было. 
Значение и роль «Единой России» в поступатель-
ном движении и развитии России за последние 
годы значительны. («Комсомольская правда», 
№ 15 2 февраля 2007 г.)

По мнению ведущих политологов, высказыва-
ние Путина поставило точку в дискуссиях о том, 
какую партию в действительности поддерживает 

президент. Ведь накануне выборов многие партии 
стремятся прикрыться авторитетом президента – 
видимо, за неимением собственного. Приватизиро-
вать имя президента, чтобы за счет его морального 
лидерства решить личные задачи продвижения во 
власть, – ход дешевый и эффективный. Однако 
теперь, после четкого заявление Путина, что он – 
за «Единую Россию», козыри из рук политических 
авантюристов выбиты.

В. Валентинов, 
эксперт Центра независимой экспертизы

Борис Громов 
останется губернатором

Накануне предстоящих 
выборов в Московскую 
областную Думу многих 
избирателей волнует воп-
рос: почему Борис Громов 
возглавляет список канди-
датов от партии «Единая 
Россия»? Не означает ли 
это, что после 11 марта 
Борис Всеволодович пере-
станет быть нашим губер-
натором, а будет депута-
том областной Думы?

Отвечаем:
11 марта нынешнего года действительно состоят-

ся выборы депутатов Московской областной Думы. 
В этот раз они впервые пройдут по новым правилам, 
исключительно по партийным спискам. Лидером 
списка партии «Единая Россия» является Губернатор 
Московской области Борис Громов. В Московском 
областном отделении партии «Единая Россия» нам 
пояснили, что таким образом Борис Всеволодович, 
как член Высшего Совета партии, выражает под-
держку «Единой России» и своим примером при-
зывает жителей Московской области на выборах 
отдать голоса именно за нее. А что касается долж-
ности Бориса Всеволодовича Громова, она и после 
11 марта останется прежней – Губернатор Москов-
ской области.

«Единая Россия» – первый номер в избиратель-
ном бюллетене на выборах в Московскую областную 
Думу.

Жеребьевка – это лотерея. Никто не знает, какой 
номер ему выпадет. И в том, что «единороссы» выта-
щили номер 1, видимо, есть глубокий смысл.

Какая партия сегодня наиболее известна в Рос-
сии? «Единая Россия». Какая партия наиболее мно-
гочисленна? «Единая Россия». Какая партия из года 
в год осуществляет намеченные планы? «Единая 
Россия». Какую партию публично поддержал прези-
дент России Владимир Путин? «Единую Россию».

В самом названии партии, как ни в каком дру-
гом, отражается главная цель, ради чего она созда-
на, – объединить Россию. А что, собственно, это 
значит? Конечно, общее политическое пространство. 
Задача номер один – сохранить целостность великой 
страны. Объединить нас всех, живущих на русской 
земле, чувством сопричастности к истории России, 
к ее героическому прошлому. И, конечно, вместе 
строить достойную жизнь для каждого гражданина 
Российской Федерации.

Партия «Единая Россия» еще очень молода. Но в 
ее биографии вы не найдете ни одного, рассчитанно-
го на дешевую популярность мероприятия. В активе 
партии нет политтехнологов, которые придумывали 
бы очень привлекательные, но очень не выполни-
мые лозунги. И «единороссы» никогда не предлагали 
вместо решения проблем порассуждать на тему, кто 
виноват, потому что они знают, что делать.

Здесь – основное отличие от других партий. «Еди-
ная Россия» не против многопартийности. «Единая 
Россия» – против спекуляций на этой теме. «Единая 

Россия» за увеличение пенсий и повышение зарплат, 
но, в отличие от конкурентов, «Единая Россия» дает 
выполнимые обещания. Не случайно реальная пар-
тия реальной власти – это партия ответственности.

Пять лет существования в политике – время 
небольшое. Но сегодня, куда ни оглянись – везде 
видишь реальные плоды работы партии.

Рост инвестиций в экономику региона, разви-
тие промышленных округов, государственная под-
держка агропромышленного комплекса, внедрение 
современных технологий – это программа партии. И 
создаются тысячи новых рабочих мест, новые про-
изводства, инвестиционные проекты. Образование и 
здравоохранение – приоритеты партии. И вот уже в 
рамках национальных проектов принимаются карди-
нальные меры по поддержке этих отраслей.

Фракция «Единой России» в Московской облас-
тной Думе известна как инициатор всех социаль-
ных законов, принятых за последние годы. Льготы 
ветеранам, детям-сиротам, инвалидам – всё в поле 
зрения депутатов-«единороссов».

…Хвалить себя как-то неприлично. Тем более, 
такой партии, которая не тратит время на сочинение 
дифирамбов в свою честь, а предпочитает работать. 
Мы будем рассказывать вам, уважаемые избирате-
ли, о работе Московского областного регионального 
отделения партии «Единая Россия». О нашей про-
грамме. О наших людях. О том, что волнует жите-
лей Подмосковья. Мы приглашаем вас к честному 
и открытому разговору и надеемся на взаимопони-
мание.

Московское областное региональное отделение 
ВПП «Единая Россия»

Дорогие земляки!
Для нашего народа защита Отечества всегда была, есть и будет святым долгом. На протяжении 

десятилетий наши воины показывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, 
верность долгу и присяге.

Преклоняемся перед мужеством наших ветеранов, тех, кто ковал Великую Победу в грозные 
дни Отечественной войны. Гордимся нынешним поколением защитников Родины, солдатами и 
офицерами, которые в мирное время с честью несут нелегкую службу.

Российская армия – наше общее достояние. В ее силе и мощи – незыблемость государства.
Губернатор Б.В. Громов, областное отделение Партии «Единая Россия» уделяют особое 

внимание поддержке наших ветеранов, военнослужащих, участников локальных конфликтов.
Поздравляем жителей Подмосковья с праздником!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 

головой.
Московское областное отделение Политической партии «Единая Россия»

Первая и единственная

«Единая Россия» – 
партия Путина

[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». Церемония 
вручения «Оскар-2007». Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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. 
«Красавицы и чудовище». 1 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 «Капитанские дети».
22.30 Церемония вручения «Оскар-
2007».
00.10 Ночные новости.
00.30 «Лилипуты против большого 
мира».
01.40, 03.05 Х/ф «Уолл-стрит».
03.30 Х/ф «Удивительные 
мгновения».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50 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 Х/ф «Сам я - вятский 
уроженец».
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 «Ваша честь».
23.05 «Мой серебряный шар. Татьяна 
Васильева».
00.10 «Вести+».
00.30 «Очевидное - невероятное».
01.00 «Синемания».
01.30 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Расплата за грехи».
09.25 Х/ф «Признать виновным».
11.05 «Детективные истории». 
«Операция «Кулибины».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.00 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Приключения запятой и 
точки», «Вот так тигр!»
15.30 Х/ф «Императорский поезд. 
Роковой маршрут».
16.15 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Вендетта: выстрел из 
прошлого» из цикла «Доказательства 
вины».
22.10 Т/с «Против течения».
23.15 «Резонанс» о реальной 
экономике.
00.35 «Домик окнами в сад».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.30.
01.30 Х/ф «Воры в законе».
03.00 Т/с «Расплата за грехи».
03.45 «Казахстанский транзит» из 
цикла «Доказательства вины».
04.20 Т/с «Детектив Джек Фрост».
05.35 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Квартирный вопрос.
11.55 Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
13.35 Т/с «Сыщики-5».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 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 Т/с «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 «День рождения».
12.35 М/с «Картофелины и драконы».
12.45 Линия жизни. Игорь Кваша.
13.40 Век русского музея.
14.10 Х/ф «Чистое небо».
15.55 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 «Пустыня всерьез».
17.15 Д/ф «Косатки, носороги, белые 
медведи - животные Сан-Диего».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Дворцовые тайны. «Алексей 
Александрович. Князь Цусимский».
18.15 Достояние республики. 
Ярополец. Усадьба Чернышевых.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Год без лета».
20.45 К 75-летию со дня рождения 
Евгения Урбанского. Острова.
21.30 Д/с «Красный граф Игнатьев».
22.00 «Тем временем».
23.00 Про АРТ.
23.50 Т/с «Дживс и Вустер».
00.45 Д/ф «Красногорск - память 
века».
01.25 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед».

07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.20, 
00.05 Вести-спорт.
07.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Дуатлон.
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Дуатлон.
10.20 «Летопись спорта». Три 
олимпийских золота Чернышева и 
Тарасова.
10.55, 13.05 Футбол. Лига 
чемпионов.
15.10 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».
16.20 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Факел» (Новый Уренгой).
18.50 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Искра» 
(Одинцово).
20.50 «Неделя спорта».
21.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.00 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
00.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Факел» (Новый Уренгой).
03.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Дуатлон.

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 «Кометы».
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 «Мистер Бин».
00.50 «Деньги по вызову».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Лиса, заяц и петух».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
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».
22.00 Х/ф «Один шанс на двоих».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Т/с «Непредсказуемая 
Сьюзан».
01.55 Т/с «Тесная компания».
02.15 Т/с «Таксист».
03.45 Х/ф «Мутанты 3. Страж».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Черная вуаль».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30, 01.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 14.45, 04.45 «Мир цирка с Т. 
Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/с «ВПК без грифа 
«Секретно».
09.00, 17.30 Х/ф «Сердца трех». 1 с.
10.00 «Камуфляж».
10.30, 23.00 Д/с «Красные звезды».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша».
13.45, 05.00 Д/ф «Лейб-гвардии 
Кавалергардский полк. Белая дама».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Объяснение в 
любви». 1 с.
19.55 «Сияет мне».
20.20 Х/ф «Груз без маркировки».
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. «Неуловимый 
мститель».
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 «Капитанские дети».
22.30 «Люди со стертой памятью».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Золотые ворота 
Владимира».
00.40 Ударная сила. «Невидимая 
война».
01.30, 03.05 Х/ф «Инспектор Гаджет 2».
03.15 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Роковой треугольник. Исаак 
Бабель».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Ваша честь».
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 «Сожженные крылья. Предать 
конструктора».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Безбилетная пассажирка».
02.00 Дорожный патруль.
02.10 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15, 02.55 Т/с «Расплата за 
грехи».
09.25 Х/ф «Никто не хотел умирать».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 
События.
12.00 «В центре внимания». «Природа 
наносит ответный удар».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Янтарный замок».
15.30, 22.10 Т/с «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
23.15 «В центре внимания». «Я 
прививок не боюсь».
00.35 Х/ф «Красный угол».
03.50 «Музыкальная история». Михаил 
Боярский.
04.15 Т/с «Детектив Джек Фрост».
05.30 М/ф «В тридесятом веке», 
«Карпуша».

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».
13.35, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 01.10 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».
03.15 Криминальная Россия.
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 «Косатки, носороги, белые 
медведи - животные Сан-Диего».
11.15 Х/ф «Вакансия».
12.25 М/с «Картофелины и драконы».
12.35 «Жил в России Гамлет...»
13.15 «Тем временем».
14.10 Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
14.40 Т/ф «Нумер в гостинице города 
NN».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
16.50 Д/с «Утраченные боги».
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов. Болонья.
17.50 Полуденные сны.
18.20 Юбилей Гидона Кремера. 
Концертная программа.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Остров чудес».
20.50 Юбилей Гидона Кремера. «Дорога 
без конца...»
21.30 Д/с «Другой чести нам не надо».
22.00 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви».
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы? «Реформы по-русски». 
3 ч.
23.55 Х/ф «Когда дедушка любил Риту 
Хейворт».
01.25 Д/ф «Наталья Бехтерева».

РТР-Спорт
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Портсмут».
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 08.40, 12.35, 18.20, 20.50, 
00.25 Вести-спорт.
07.15, 17.10 «Неделя спорта».
08.55, 23.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км.
10.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Искра» 
(Одинцово).
11.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). 1-й период.
12.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). 2-й и 3-й периоды.
14.15 «Летопись спорта». Три 
олимпийских золота Чернышева и 
Тарасова.
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
18.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50, 02.20 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
21.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
00.30 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
04.25 «Сборная России». Екатерина 
Тудегешева.

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 Галлиполи».
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 Д/с «Чрезвычайные истории». 
«Охота на олигархов».
00.00 «Мистер Бин».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Напролом».
03.45 «Военная тайна».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «На лесной эстраде».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
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».
22.00 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва».
00.30 Фильмы производства BBC.
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Щит».
03.45 Т/с «Ворон».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья».
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 «Дама с собачкой».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00, 14.45, 04.45 «Мир цирка с Т. 
Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/с «ВПК без грифа 
«Секретно».
09.00, 17.30 Х/ф «Сердца трех». 2 с.
10.00 «Наука для нас».
10.30, 23.00 Д/с «Красные звезды».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Груз без маркировки».
13.45, 05.00 Д/ф «Лейб-гвардии 
Морской экипаж. Под Андреевским 
флагом».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Объяснение в 
любви». 2 с.
19.45 Д/ф «Шаманство Тувы».
20.20 Х/ф «Взрослый сын».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «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. «Мелкий бес».
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 «Капитанские дети».
22.30 «Здравствуйте, я ваша тетя, 
Татьяна Васильева».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Западня для ледокола».
00.40, 03.05 Х/ф «Дракула Брема 
Стокера».
03.15 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Ваша честь».
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 «Советский монах. Алипий-воин».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Папарацци».
02.10 «Кинескоп» Берлинский 
кинофестиваль.
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Взгляды».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15, 02.45 Т/с «Расплата за 
грехи».
09.25 Х/ф «Коррупция».
11.05 «Детективные истории». 
«Засекреченный груз».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 
События.
12.00 «В центре внимания». «Я 
прививок не боюсь».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
15.30, 22.10 Т/с «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Крах операции «Мангуст». 
1 ч.
23.15 «В центре внимания». «Советский 
цирк».
00.35 Х/ф «Последний из могикан».
03.40 Д/ф «Дневник на 8-ми 
миллиметрах».
04.20 Т/с «Детектив Джек Фрост».

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».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 01.10 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!» с Петром Фадеевым.
03.15 Криминальная Россия.
04.15 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 16.50 Д/с «Утраченные боги».
11.10 Х/ф «Прощание с Петербургом».
12.45 Д/ф «Красногорск - память века».
13.25 «Беседы о русской культуре».
14.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 «Порядок слов».
17.20 Парад университетов. МГУ им. 
М.В.Ломоносова.
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 Петербург: время и место. 
«Сильнее смерти».
18.30 Собрание исполнений. 
С.Рахманинов. «Рапсодия на тему 
Паганини». Солист Д.Мацуев.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Остров чудес».
20.50 Власть факта.
21.30 Д/с «Ларец императрицы».
22.00 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей».
22.15 Д/ф «Я буду выглядеть смешно».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Дамский портной».
01.25 Д/ф «Григорий Померанц».

РТР-Спорт
04.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск).
07.00, 10.05, 13.00, 17.00, 19.45, 
00.20 Вести-спорт.
07.15 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
08.25, 18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км.
10.20 «Сборная России». Екатерина 
Тудегешева.
10.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
13.10 Автоспорт. Международная серия 
«А1». Гран-при ЮАР.
14.35 «Путь Дракона».
15.10, 22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Индивидуальная гонка.
17.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Уникаха» 
(Испания).
00.30 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
02.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
04.15 «Летопись спорта». Три 
олимпийских золота Чернышева и 
Тарасова.

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 Паттона».
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, 03.45 Д/ф «Шлюхи по призванию».
00.00 «Мистер Бин».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Тайна усадьбы Уиверн».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Опасная шалость».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
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».
22.00 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомцами».
00.30 Фильмы производства BBC.
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Щит».
03.45 Т/с «Ворон».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?». «История 
картофеля».
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское путешествие». 
«Стамбул - город контрастов».
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 «Убийство на улице Данте».
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Космическая одиссея».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 14.45 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/с «ВПК без грифа «Секретно».
09.00, 17.30 Х/ф «Сердца трех». 3 с.
10.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.30, 23.00 Д/с «Красные звезды».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Взрослый сын».
13.45, 05.00 Д/ф «1-я Московско-
Минская мотострелковая дивизия. Не 
просто солдаты».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча».
20.20 «Частная жизнь».
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Цыган».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Очарованные 
злом».
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 «Капитанские дети».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Критическая масса».
02.40, 03.05 Х/ф «Жизнь во время 
войны».
04.15 «Париж. Квартал Дефанс».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Неспетая песня Анны Герман».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Ваша честь».
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 «Джентльмен неудачи. 
Режиссер Александр Серый».
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».
00.50 Х/ф «Новичок».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Взгляды».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15, 02.40 Т/с «Расплата 
за грехи».
09.25 Х/ф «Город принял».
11.00 «Детективные истории». 
«Таблетки смерти».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 
События.
12.00 «В центре внимания». 
«Советский цирк».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Без репетиций.
15.30, 22.10 Т/с «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Крах операции «Мангуст». 
2 ч.
23.15 «В центре внимания». 
«Иностранки с сомнительной 
репутацией».
00.35 Х/ф «Клошар».
03.30 Д/ф «Цирковые трагедии».
04.15 Т/с «Детектив Джек Фрост».
05.30 М/ф «Волшебная птица».

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».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Тайна ордена».
03.50 Криминальная Россия.
04.20 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 16.50 Д/с «Утраченные боги».
11.15 Х/ф «Лаутары».
13.30 М/с «Картофелины и драконы».
13.45 Письма из провинции. 
Козельск.
14.10 Х/ф «День счастья».
15.50 М/ф «Земляника под снегом».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 «Порядок слов».
17.20 «Адмиралтейские верфи». 1 ч.
17.50 Кто мы? «Реформы по-русски». 
3 ч.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Остров чудес».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Культурная революция.

/СРЕ ДА, 28 февраля/ /ЧЕТ ВЕРГ,/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 26 февраля/ /ВТОР НИК, 27 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.

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!
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22.30 Д/ф «Элизабет Тейлор. Еще 
одна Елизавета Английская».
23.55 Х/ф «Красные огни».
01.35 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Остров чудес».

РТР-Спорт
05.00, 13.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Уникаха» (Испания).
07.00, 10.05, 13.00, 17.00, 21.25, 
00.10 Вести-спорт.
07.15 «Сборная России». Екатерина 
Тудегешева.
07.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
08.55, 20.00, 04.15 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Женщины. 
Эстафета 4х5 км.
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Индивидуальная гонка.
15.10, 02.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Индивидуальная гонка.
17.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань).
19.30, 23.35 «Точка отрыва».
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия).
00.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».

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 Перл-
Харбора».
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»: «НЛО: 
немецкий след».
00.00 «Мистер Бин».
00.50 «Деньги по вызову».
02.00 Х/ф «Два нуля».
03.35 «Невероятные истории».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Орлиное перо».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «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 Е. 
Гришковцом.
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
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».
22.00 Х/ф «Сирены».
00.30 Фильмы производства BBC.
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Щит».
03.45 Т/с «Ворон».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья».
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 «Евгения Гранде».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30, 01.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 04.45 «Мир цирка с Т. 
Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/с «ВПК без грифа 
«Секретно».
09.00, 17.30 Х/ф «Сердца трех». 4 с.
10.00 «Казаки».
10.30, 23.00 Д/с «Красные звезды».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 «Частная жизнь».
14.00, 05.00 Д/ф «Войска, 
рожденные двадцатым веком».
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Отпуск в 
сентябре». 1 с.
19.50 «Это было недавно..., Это было 
давно... Леонид Утесов».
20.20 Х/ф «Крепкий мужик».
21.40 Д/ф «Исток».
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 «Цыган».
11.20 «Детективы».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Военно-полевой 
кошмар».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 «Розыгрыш».
22.30 Х/ф «Домино».
00.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
02.40 Х/ф «Молодой Франкенштейн».
04.30 «Карельская история 
корейского «Боинга».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 10.00 Т/с «Ваша честь».
09.45 «Мусульмане».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Нежданно-негаданно».
13.35 «Вся Россия».
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала».
23.10 Х/ф «Охота за тенью».
01.15 Х/ф «Эпидемия».
03.45 Дорожный патруль.
03.55 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Взгляды».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15, 02.35 Т/с «Расплата 
за грехи».
09.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
11.00 «Детективные истории». 
«Гагаринские головорезы».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания». 
«Иностранки с сомнительной 
репутацией».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 Опасная зона.
15.30 Т/с «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.15 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Круг второй».
03.25 Т/с «Детектив Джек Фрост».
04.40 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции».
06.05 М/ф «Сердце храбреца».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
11.55 Т/с «Стервы, или Странности 
любви».
13.30 Т/с «Час Волкова».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30 Обзор. Спасатели.
16.20, 01.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование: Литвиненко. Чисто 
английское убийство».
21.20 Х/ф «Побег».
23.35 Х/ф «Герой-одиночка».
03.40 Т/с «Дедвуд».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Утраченные боги».
11.00 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
12.15 М/с «Картофелины и драконы».
12.30 Реальная фантастика.
12.45 Культурная революция.
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Дневник директора 
школы».
15.25 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
15.45 М/с «Жили-были... Искатели».
16.10 В музей - без поводка.
16.25 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
16.50 За семью печатями.
17.20 «Адмиралтейские верфи». 2 ч.
17.50 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.30 Д/ф.
21.10 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова».
23.55 «Кто там...»
00.20 «Большие».
01.15 Всё это джаз.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 «Сферы».
02.35 М/ф «Дочь великана». «Икар 
и мудрецы».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия).
07.00, 10.05, 13.00, 18.30, 22.05, 
22.15, 00.05 Вести-спорт.
07.15 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при ЮАР.
08.25, 14.35 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 
4х10 км.
10.15 «Точка отрыва».
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Индивидуальная гонка.
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Личное 
первенство. Квалификация.
16.10, 22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт.
18.10 «Рыбалка с Радзишевским».
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
00.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. «Кубок Риги».
02.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.20, 13.00 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.30, 23.55 Т/с «Трое 
сверху».
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты 11».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Час суда». Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна Рудольфа Гесса».
14.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Рекламный облом».
20.00 Х/ф «Шакал».
22.55 «Скетч-шоу».
00.30 Эротика «Городские секс-
легенды: Убийственный секс».
01.05 Эротика «Женские истории 
страсти: Жиголо».
01.40 «За кадром».
02.05 Х/ф «Модильяни».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Охотничье ружье».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 22.45 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.13 Настроение с Е. 
Гришковцом.
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Х/ф «Спасая Эмили».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Х/ф «Такси».
23.15 Кино в деталях.
00.15 Х/ф «Король клетки».
02.15 Х/ф «Страх.com».
03.55 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30, 23.00 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Анна на шее».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив». 
(Севастополь).
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 14.45 «Мир цирка с Т. 
Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Военная лира».
08.15, 02.30 Д/с «ВПК без грифа 
«Секретно».
09.00, 17.30 Х/ф «Сердца трех». 5 с.
10.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
10.30, 23.00 Д/ф «Черные береты».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Крепкий мужик».
13.30, 04.40 Д/ф «Они сражались за 
Родину... во Франции».
15.00 «Черноморский объектив» 
(Севастополь).
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Отпуск в 
сентябре». 2 с.
20.00 Д/ф «Ты и я».
20.20 Х/ф «Человек на своем месте».
22.00 «ГТО».
22.30 Новости.

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Моя морячка».
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 «Неравный брак».
12.20 Римская империя. «Бунт 
иудеев».
13.20 «Зверинец».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 «Доктор Курпатов».
16.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой 
эфир.
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».
23.10 «Высшая лига».
00.30 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница».
02.30 Х/ф «Буч и Санденс: Ранние 
дни».
04.50 «Последний житель русской 
Антлантиды».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 20.15 «Секрет успеха».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
16.00 «Национальный интерес».
18.00 «Субботний вечер».
21.20 Х/ф «Стикс».
23.20 Х/ф «Корабль-призрак».
01.05 Х/ф «Рекрут».
03.30 Х/ф «Катастрофа».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Город принял».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 АБВГДейка.
10.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил».
11.45, 14.45, 17.45, 00.25 События.
12.05 «Поступок».
13.00 «Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
15.00 Х/ф «Николай II, Александра 
Федоровна и Григорий Распутин».
15.50 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
18.00 «Крылатые качели».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
00.40 Х/ф «Город призраков».
02.50 Х/ф «Миг удачи».
03.55 «Музыкальная история». Ирина 
Аллегрова.
04.25 Т/с «Детектив Джек Фрост».
05.40 М/ф «Чудесный колодец».

НТВ
05.20 Х/ф «Побег».
07.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05, 03.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай».
16.25 «Женский взгляд» Евгений 
Дога.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «В осаде».
00.40 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
01.15 Х/ф «Спроси любую девушку».
02.55 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Последний дюйм».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «Находя друзей».
14.10 Путешествия натуралиста.
14.40 «Широкий формат».
15.10 «Цирк ХХI века».
15.50 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
17.20 Д/с «Дворцы Европы».
18.15 «Романтика романса».
19.00 Магия кино.
19.40 «Блеф-клуб».
20.25 К 70-летию Евгения Доги. 
Линия жизни.
21.15 «Лестница в небо...»
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Матросская тишина».
00.05 Д/с «Частная жизнь шедевра».
00.55 «Под гитару».
01.35 М/ф «Шут Балакирев».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Дворцы Европы».

РТР-Спорт
04.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с трамплина.
05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт.
07.00, 09.05, 09.15, 11.45, 17.50, 
22.05, 22.20, 00.35 Вести-спорт.
07.25, 14.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. Масс-
старт. 30 км.
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Личное 
первенство.

10.30 «Летопись спорта». Создание 
«Клуба Григория Федотова».
11.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Личное 
первенство.
14.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
16.10, 02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт.
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
22.30 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Челси».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/с «Тройное зет».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Безопасные убежища».
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 «Дорогая передача».
15.40 Х/ф «Шакал».
18.30 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.30 Д/с «Громкое дело». 
«Смертельный бокс».
22.00 «Битва за рейтинг». А. 
Поветкин (Россия) - Дэвид Бостис.
23.15 «Бла-бла шоу».
00.45 Эротика «Женские истории 
страсти: Вуду».
01.20 Эротика «Женские истории 
страсти: Фотограф».
02.00 Х/ф «Площадь пяти лун».
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Спасая Эмили».
07.30 М/ф «Остров ошибок».
07.55 М/ф «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 Секретные материалы псов-
шпионов.
10.00 Х/ф «Принцесса льда».
12.00 Игры разума.
13.00 Слава Богу, ты пришел!
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Свадебный переполох.
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.05 Х/ф «Джордж из джунглей 2».
18.45 Х/ф «Такси».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Сабрина под водой».
22.50 6 кадров.
23.00 Хорошие шутки.
01.00 «Белый слон - 2006».
02.20 Х/ф «Граница».
04.00 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Анна на шее».
09.30 Заграничные штучки.
09.45 Правильный дом.
10.00, 14.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
«Тайны московских переулков».
12.00, 22.30 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 «Личная жизнь 
официальных людей».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.25 «Звездные судьбы». 
«Стив Мартин». 1 ч.
21.00 Х/ф «Два дня чудес».
23.00 «Что мы знаем о еде?». 
«История артишока».
23.30 Х/ф «Весна».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Человек на своем месте».
07.50 Д/ф «Ты и я».
08.15 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса».
09.30 М/ф.
10.00 «Технодром имени Кулибина».
10.30, 01.30 Д/ф «Марай».
11.00 «Господа офицеры».
11.30 Х/ф «Звездная командировка».
13.00, 00.30 Д/ф «Театральный 
роман».
14.00 «Казаки».
14.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора».
16.10 Д/ф «Прогулка по Невскому».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «О войне как о Войне».
17.15, 02.00 Х/ф «Красная площадь».
20.05, 04.50 Д/ф «Зеркало 
«Эрмитажа».
20.20 Х/ф «Берегите мужчин».
21.45, 05.10 Д/ф «Россия! Драма 
искусства в 12 эпизодах». 1 ч.
22.30 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.00 Х/ф «Прорыв».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Обида».
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет». 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 Памяти Юрия Сенкевича.
13.15 «КВН-2007». Международный 
фестиваль в Сочи.
15.30 Х/ф «Роман с камнем».
18.00 Времена.
19.00 сезона. «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Изображая жертву».
01.15 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель».
03.15 Х/ф «Двойной удар».

Россия
06.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80».
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 «У матросов нет 
вопросов!»
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль № 122».
15.05 «Честный детектив».
15.40 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса.
18.00 Х/ф «Мастер и Маргарита».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Девять дней до весны».
23.20 Х/ф «Глубокое синее море».
01.25 Х/ф «Проклятие».
03.20 Т/с «Встреча выпускников».
04.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
07.35 Право на надежду.
08.00 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». Диана 
Гурцкая.
11.45, 00.00 События.
11.55 Х/ф «Дуэнья».
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Кит-убийца» из цикла «Живая 
природа».
16.15 «В поисках героя». Евгений 
Урбанский.
17.00 «С любовью к России». 
Бенефис Анне Вески.
18.35 «Детективные истории». «Не 
найдете! Убийца». 2 ч.
19.05 Х/ф «Свадебная вечеринка».
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Указующий перст».
00.15 Х/ф «Коммунист».
02.20 Х/ф «Воин».
03.50 Т/с «Детектив Джек Фрост».
05.30 М/ф «Седой медведь», 
«Богатырская каша».

НТВ
05.15 Х/ф «В осаде».
06.55 М/ф «Приключения Буратино».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.15 Их нравы.
10.20 Едим дома.
10.50 «Счастливый рейс».
11.45 «Top Gear».
12.20 Авиаторы.
13.20 Тридцатая глава.
13.55, 04.20 Х/ф «Викинги».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55, 01.40 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым.
23.15 Х/ф «Долорес Клэйборн».
03.25 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Быть влюбленным».
12.00 Легенды мирового кино. 
Мишель Морган.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
14.00 75 лет Георгию Штилю. 
«Высота».
14.30 Д/с «Великая гонка в 
саванне».
15.25 «Что делать?»
16.10 Эпизоды. Виктория Токарева.
16.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».

18.05 В.А.Моцарт. Опера «Дон Жуан».
21.40 Дом актера. Юбилей Вадима 
Жука.
22.20 Д/ф «Мария-Антуанетта. 
Пленница судьбы».
23.15 Х/ф «Неотразимая Марта».
01.10 «Прогулки по Бродвею».
01.35 Трио Херби Хэнкока.

РТР-Спорт
04.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 09.05, 12.50, 17.00, 
22.25, 22.40, 00.55 Вести-спорт.
07.25, 09.15, 15.15, 03.00 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
12.15 «Сборная России». Софья 
Великая.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования.
17.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Блэкберн».
01.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.20 М/с «Тройное зет».
07.40 М/с «Огги и тараканы».
08.05 Д/с «Дикая планета». «В 
объятиях змей».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.30 «Ради смеха».
11.00 «Неделя».
12.30 «24».
13.00, 00.40 «Битва за рейтинг». А. 
Поветкин (Россия) - Дэвид Бостис.
14.00 Д/с «Чрезвычайные истории». 
«Охота на олигархов».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Рекламный облом».
17.30 «Схема смеха».
18.30 «Бла-бла шоу».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Скетч-шоу».
23.00 «Ретромания».
01.40 Х/ф «Охранник для дочери».
03.35 Т/с «Спецотряд «Кобра-11».

СТС
06.00 Х/ф «Белый клык».
07.20 М/ф «Золотая антилопа».
07.55 М/ф «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 Самый умный.
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/с «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/ф «6 кадров».
16.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 3».
21.00 Х/ф «Кошки против собак».
22.45 Слава Богу, ты пришел!
00.05 Х/ф «Эффект бабочки».
02.15 Х/ф «Король клетки».
04.00 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Два дня чудес».
09.00 М/ф «Аист».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Встретимся на Таити».
14.15 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Личная жизнь 
официальных людей».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
«Стив Мартин». 2 ч.
21.00 Х/ф «В дальнем плавании».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Алитет уходит в горы».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Берегите мужчин».
07.30, 12.50 М/ф.
08.00 Х/ф «Что у Сеньки было?»
09.30 Муз. конкурс «Золотой 
петушок».
10.00 «Жизнь продолжается!»
10.30, 01.30 Д/ф «Житное».
11.00 «Служу России».
11.30 Х/ф «Иностранка».
13.20, 02.00 Х/ф «Дядя Ваня».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00, 00.30 «Большое путешествие».
18.00 Д/ф «Хранители Мелихова».
18.45 Х/ф «Тучи над Борском».
20.20 Х/ф «Настя».
21.45, 05.10 Д/ф «Россия! Драма 
искусства в 12 эпизодах». 2 ч.
22.30 «Усадьба-джаз». 
Архангельское.
23.00 Х/ф «Хочу вашего мужа».

 1 марта/ /СУБ БО ТА, 3 марта/ /ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта//ПЯТНИЦА, 2 марта/

Расписание богослужений
25 февраля – воскресенье

6.30 Ранняя литургия
9.30 Поздняя литургия
Почитание Иверской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

26 февраля – понедельник
8.00 Часы изобразительны. Вечерня
Великий пост
17.00 Великое повечерие. Утреня

27 февраля – вторник
8.00 Часы изобразительны. Вечерня
Великий пост
17.00 Великое повечерие. Утреня

28 февраля – среда
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров

Великий пост
17.00 Великое повечерие. Утреня

1 марта – четверг
8.00 Часы изобразительны. Вечерня
Великий пост
17.00 Великое повечерие. Утреня

2 марта – пятница
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост
17.00 Великое Повечерие. Утреня

3 марта – суббота
8.00 Литургия Иоанна Златоуста
Поминовение усопших
17.00 Всенощное бдение
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   ✓ ✓ ✓

 В 1957 году – В доме № 8 
по улице Железнодорож-

ной строительной бригадой ОКС 
(отдел капитального строительс-
тва) завода Огнеупорных изделий 
нежилые помещения переобору-

дованы под первый в Щербинке рентгенкабинет, 
который обслуживал не только жителей Щербин-
ки, но и проживающих в Брянцевском сельсовете 
и жителей деревень Захарьино, Захарьинские 
дворики, Старо-Никольское, Остафьево.

– На улице Котовского в доме № 7 на пер-
вом этаже открылась первая поселковая библи-
отека с детским отделом и читальным залом на 
25 посадочных мест. Первой заведующей библи-
отекой исполком поссовета утвердил Надежду 
Ивановну Баранову.

– Московский лифтостроительный завод (его 
производственно-технический комплекс разме-
щался в то время в Щербинке, на улице Перво-
майской – прим. авт.) изготовил первые лифты 
на экспорт в Индию, на Бхилайский металлурги-
ческий комбинат.

✓ ✓ ✓
В 1958 году – На улице Новостроевской 
принята в эксплуатацию первая в Новомос-

ковском поселке средняя школа. Строительство 
школы в полном объеме финансировало Минис-
терство путей сообщения СССР. Школе был при-
своен номер 4, и до 1972 года она находилась 
в подчинении отдела кадров и учебных заведе-
ний Московско-Курского отделения Московской 
железной дороги. Первыми ее руководителями 
были директор Николай Андреевич Пылев, завуч 
Татьяна Петровна Славгородская. Татьяна Пет-
ровна много внимания уделяла организации в 
школе трудового и политехнического обучения 
учащихся.

В течение 27 лет, вплоть до переезда в 1975 
году в новое, построенное Лифтостроительным 
заводом, здание (на улице 40 лет Октября), боль-
шую помощь школе № 4 оказывало экспери-
ментальное кольцо ЦНИИ МПС СССР: выделяли 
школе преподавателей, мастеров, слесарей раз-
ного профиля. Учащиеся школы помогали под-
шефному колхозу имени Сталина в уборке уро-
жая, на пришкольном участке под руководством 
учителя истории Николая Федоровича Кюнга ими 
посажено более 200 плодово-ягодных деревьев и 
кустарников, которые и сейчас еще можно найти 
на школьном дворе.

Николай Федорович – один из первых препо-
давателей истории в Щербинке – стал организо-
вывать с учащимися походы по местам боевой 
и трудовой славы советского народа, а также 
экскурсии в города-герои: Брест, Киев, Волго-
град, Ленинград.

✓ ✓ ✓
В 1959 году – В Люблинском поселке для 
семей железнодорожников, составлявших 

70% его населения, Московская железная дорога 
Управлению кадров и учебных заведений сдала 
«под ключ» двухэтажное здание восьмилетней 
школы со встроенно-пристроенным спортивным 
залом. Ей был присвоен номер – 67 (теперь это 
школа № 1). Первыми директорами школы № 67 
были А.С. Горелов и А.М. Михайлов. В настоящее 
время школой руководит Л.Е. Никольская. Пер-
выми педагогами, работавшими в школе № 67, 
были: З.А. Радченко, Л.Д. Шевцова, С.П. Здоровцева, 
Т.С. Жмыхова, Н.С. Тимофеева, Т.И. Рыбкина, 
М.В. Арсентьева, Г.А. Чачина, Н.П. Ефимова, А.И. Безель.

✓ ✓ ✓
В 1961 году – У школьников Новомосков-
ского поселка новый учебный год начал-

ся в новом трехэтажном здании восьмилетней 
школы, расположившейся на берегу пруда в 
березовой роще в местечке Барыши. На тор-
жественном открытии школы присутствовали: 
председатель Щербинского поселкового Совета 
П.А. Юсов, представители Подольского ГК КПСС, 
строители СМУ – 1-го треста Мособлстроя № 1. В 
новой восьмилетней школе (ныне средняя школа 
№ 3) в 1960-70-е годы преподавали: А.Т. Ханина, 
М.И. Богданова, Л.А. Лисянская, Т.Н. Перова, 
А.Г. Букалова. С 1956 по 1981 гг. сначала вось-
милетней, а затем и средней школой руководил 
В.Г. Баулов. Хороший организатор, он обладал тру-
долюбием и высоким чувством ответственности, 
всегда стоял на защите интересов преподавателей.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Б лагодарим Евгения Павловича Зиновьева за 
постоянную рубрику, которую он вел в газе-

те «Щербинский Вестникъ», посвященную ветера-
нам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а 
также за издание альбома по памятникам воинам-
щербинцам, погибшим во время ВОВ.

Почетный ветеран Подмосковья, начальник отела 
воинского учета Администрации г. Щербинки 

В.М. Перегудов

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Протокол № 1 
заседания котировочной комиссии 

г. Щербинка 01 февраля 2007 года 11.30 часов 
О результатах рассмотрения 

и оценки котировочных заявок 

Присутствовали 
Председатель комиссии: Тупикин Н.Н.
Члены комиссии: Герасимов Д.А, Щепетев Э.Н
Секретарь комиссии: Коноваленко Т.В. 
Отсутствовали: 
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А.

ПОВЕСТКА
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие 

их требованиям, установленным в извещениях о проведении 
запросов котировок от 26.01.2007 г. №№ 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66.

СЛУШАЛИ:
Тупикина Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, рабо-

ты, услуги для муниципальных нужд:
Муниципальные заказчики: муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 
города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Основ-
ная общеобразовательная школа № 2 города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 3 города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Щербинки;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 1 города Щербинки;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 2 города Щербинки;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - Детский сад № 3 города Щербинки 
«Сказка»;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 4 города Щербинки 
«Рябинушка»;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 5 города Щербинки 
«Ягодка»;

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 8 города Щербинки 
«Аист»;

Уполномоченный орган: Администрация города Щербинки 
Московской области. 

Существенные условия контракта: 
Наименование, характеристики и количество поставля-

емых товаров, наименование и объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг, являющихся предметом закупки: оказание 
услуг общественного питания учащимся школ: горячее питание 
(обед) организуется за счет средств и силами Исполнителей с 
предварительным накрытием столов по графику образователь-
ного учреждения, с использованием посуды Муниципальных 
заказчиков; поставка продуктов питания для детских.

Максимальная цена контракта, определяемая Муниципаль-
ными заказчиками в результате изучения рынка необходимых 
товаров, работ, услуг:  

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 – 
87 500 рублей;

МОУ Основная общеобразовательная школа № 2 – 87 500 
рублей;

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 – 106 750 
рублей;

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 – 85 750 
рублей;

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 – 89 250 
рублей.

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1 города 
Щербинки – 125 900 рублей;

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 2 города 
Щербинки – 220 020 рублей;

МДОУ Центр развития ребенка – Детский сад № 3 города 
Щербинки «Сказка» – 209 800 рублей;

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 4 города 
Щербинки «Рябинушка» – 241 200 рублей;

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 5 города 
Щербинки «Ягодка» – 225 800 рублей;

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 8 города 
Щербинки «Аист» – 173 050;

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: для муниципальных образовательных учреждений – с 
момента заключения муниципального контракта в период 
с 01.02.2007 г. по 23.03.2007 (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница) – 35 дней; 

для муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений – с момента заключения муниципального контракта в 
период с 01.02.2007 г. по 31.03.2007 г. (По заявкам заказчика, 
два раза в неделю).

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: для муниципальных образовательных 
учреждений – безналичный платеж, авансирование (в размере 
30% от суммы контракта), окончательный расчет ежемесячно в 
течение 10 дней по истечении месяца после оказания услуг и 
предоставления Муниципальному заказчику соответствующих 
платежных документов (счетов и т. д.) для оплаты;

для муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений – авансирование (в размере 30% от суммы контракта), 
окончательный расчет ежемесячно в течение 10 дней по исте-
чении месяца после поставки товара.

ВЫСТУПИЛИ:
Щепетев Э.Н. – об участниках размещения заказа, подав-

ших котировочные заявки:

Поступило 22 котировочных заявки от ИП Балакиной Л.В. и 
ПБОЮЛ Мальцевой А.О. 

РЕШИЛИ:
1. Котировочная комиссия рассмотрела заявки на участие 

в запросах котировок в соответствии с требованиями и усло-
виями, установленными в извещениях о проведении запроса 
котировок цен на товары, работы, услуги от 26.01.2007 №№ 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и приняла решение.

1.1. признать котировочные заявки ПБОЮЛ Мальцева А.О. 
не соответствующими требованиям и условиям, установлен-
ным в извещениях о проведении запроса котировок цен на 
товары, работы, услуги; 

1.2. признать котировочные заявки ИП Балакина Л.В. соот-
ветствующими требованиям и условиям, установленным в 
извещениях о проведении запроса котировок цен на товары, 
работы, услуги; признать ИП Балакина Л.В. участником раз-
мещения заказа, заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником размещения заказа на условиях, предус-
мотренных извещениями о проведении запросов котировок, 
по ценам, предложенным участником размещения заказа в 
котировочных заявках. 

(Голосовали единогласно) 
2. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-

альном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и опуб-
ликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» в 
течение пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двенадцати экземплярах, 
один из которых находится у уполномоченного органа. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки
Московской области. С.А. Дубинин

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ: 
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 1 Л.Е. Никольская
МОУ Основная общеобразователь-
ная школа № 2 В.И. Лукьянова
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 3 Е.Ф. Коломейцева
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 4 Л.А. Штокман
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 5 Л.П. Монтвила
МДОУ Детский сад общеразвиваю-
щего вида 
№ 1 города Щербинки Т.И.Терехина
МДОУ Детский сад общеразвиваю-
щего вида 
№ 2 города Щербинки Л.В. Горланова
МДОУ Центр развития ребенка - 
Детский сад 
№ 3 города Щербинки «Сказка» И.Ю. Романенко
МДОУ Детский сад общеразвиваю-
щего вида 
№ 4 города Щербинки «Рябинушка» Т.П. Стешина 
МДОУ Детский сад общеразвиваю-
щего вида 
№ 5 города Щербинки «Ягодка» О.В. Бактыозина
МДОУ Детский сад общеразвиваю-
щего вида 
№ 8 города Щербинки «Аист» Т.М. Козлова 

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ: 

Председатель котировочной комиссии Н.Н. Тупикин
Члены котировочной комиссии: Д.А. Герасимов

Э.Н. Щепетев
Секретарь котировочной комиссии: Т.В. Коноваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ТАБЛИЦЫ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Муниципальные заказчики: муниципальные образовательные учреждения города Щербинки.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказыва-

емых услуг: оказание услуг общественного питания учащимся школ в соответствии с требованиями, указанными в технических 
заданиях (приложение 2 к извещениям): горячее питание (обед) организуется за счет средств и силами Исполнителя с предвари-
тельным накрытием столов по графику образовательного учреждения, с использованием посуды Муниципального заказчика. 

ТАБЛИЦА 1

Наименование участника 
размещения заказа 

ИП Балакина Л.В. ПБОЮЛ Мальцева А.О.

Дата (время) поступления 
заявки

26.01.2007 г. – 31.01.2007 г. 26.01.2007 г. – 31.01.2007 г.

Способ подачи заявки курьером курьером
Соответствие установлен-
ным требованиям 

Соответствует Не соответствует

Цена товаров, работ, услуг, 
(руб.) 

МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 – 87 500 рублей;
МОУ Основная общеобразовательная школа 
№ 2 – 87 500 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 – 106 750 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 – 85 750 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 – 89 250 рублей 

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 – 
87 500 рублей;
МОУ Основная общеобразовательная школа 
№ 2 – 87 500 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 – 106 750 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 – 85 750 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 – 89 250 рублей

Сроки поставок товаров, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг 

01.02.2007 г. – 23.03.2007 г. 01.02.2007 г. – 23.03.2007 г.

Сроки и условия оплаты 
поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания 
услуг 

безналичный платеж, авансирование (в размере 
30% от суммы контракта), окончательный рас-
чет ежемесячно в течение 10 дней по истечении 
месяца после оказания услуг и предоставления 
Муниципальному заказчику соответствующих пла-
тежных документов (счетов и т. д.) для оплаты

безналичный платеж, в течение 10 дней после пос-
тавки товара и предоставления Заказчику соответс-
твующих платежных документов (счетов и т. д.) для 
оплаты

Муниципальные заказчики: муниципальные дошкольные образовательные учреждения Детские сады города Щербинки.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказывае-

мых услуг: поставка продуктов питания для детских садов в соответствии с требованиями, указанными в технических заданиях 
(приложение 2 к извещениям).

ТАБЛИЦА 2

Наименование участника 
размещения заказа 

ИП Балакина Л.В. ПБОЮЛ Мальцева А.О.

Дата (время) поступления 
заявки

26.01.2007 г. – 31.01.2007 г. 26.01.2007 г. – 31.01.2007 г.

Способ подачи заявки курьером курьером
Соответствие установлен-
ным требованиям 

Соответствует Не соответствует

Цена товаров, работ, услуг, 
(руб.) 

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1 
города Щербинки – 125 891,97 рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 2 
города Щербинки – 220 017,15 рублей;
МДОУ Центр развития ребенка – Детский сад № 3 
города Щербинки «Сказка» – 209 760,10  рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 
4 города Щербинки «Рябинушка» – 241 150,61 
рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 5 
города Щербинки «Ягодка» – 225 799,68 рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 8 
города Щербинки «Аист» – 173 043,73;

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1 горо-
да Щербинки – 136 450,17 рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 2 горо-
да Щербинки – 227 682,09 рублей;
МДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 3 горо-
да Щербинки «Сказка» - 316 404,66 рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 4 горо-
да Щербинки «Рябинушка» - 363 821,79 рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 5 горо-
да Щербинки «Ягодка» - 232 280,33 рублей;
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 8 горо-
да Щербинки «Аист» - 187 571,94;

Сроки поставок товаров, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг 

01.02.2007 г. – 31.03.2007 г. 01.02.2007 г. – 31.03.2007 г.

Сроки и условия оплаты 
поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг 

авансирование (в размере 30% от суммы конт-
ракта); окончательный расчет ежемесячно в тече-
ние 10 дней по истечении месяца после поставки 
товара.

авансирование (в размере 30% от суммы контракта); 
окончательный расчет ежемесячно в течение 10 дней 
по истечении месяца после поставки товара. 

Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

[ А К Т УАЛ Ь Н О ]
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2007 г. № 74
«О прекращении договорных отношений 

с ООО «Эконом-Сервис»
В соответствии с обоюдным соглашением сто-

рон – Администрации г. Щербинки и 000 «Эко-
ном-Сервиса», руководствуясь п. 1 ст. 450 Гражданс-
кого Кодекса РФ, Жилищным Кодексом РФ, Уставом 
г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Расторгнуть с 1 марта 2007 года:
1.1 Муниципальный контракт № 1 от 05.12.2003 г. на 

организацию и исполнение поставки товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд;

1.2 Соглашение от 08.12.2003 г. о передаче функции 
расчета платежей и начисление субсидий;

1.3 Договор от 01.01.2004 г. на выполнение заказа на 
поставку продукции для муниципальных нужд.

2. Юридическому отделу Администрации г. Щербннки 
(Герасимов Д.А.) в срок до 15 февраля 2007 г. подгото-

вить соглашения о расторжении договоров, указанных в 
п. 1 настоящего постановления.

3. С 1 марта 2007 года считать ООО «Эконом-Сервиса» 
утратившим полномочия Генерального Заказчика на раз-
работку и размещение муниципального заказа, а также 
полномочия по расчету, сбору и начисления платежей и 
субсидии за жилые помещения.

4. Передать с 1 марта 2007 года МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» полномочия по расчету, сбору и начисле-
нию платежей и субсидий за жилые помещения,

5. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербннки» 
Миронову А.М. обеспечить надлежащее функционирова-
ние абонентского отдела для выполнения возложенных 
функций и соответствии с п. 4 настоящего постановления.

Место нахождения абонентского отдела: г. Щербннка, 
ул. Театральная, д. 12 А.

6. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской гааете «Щербинский Вестникъ».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы админист-
рации г. Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Комментарий первого заместителя Главы админис-
трации г. Щербинки Н.М. Денисова к Постановлению 
Главы г. Щербинки от 12.02.07 г. № 74:

Уважаемые граждане – жители г. Щербинки!
С 1 марта 2007 г. прекращает свою деятельность 

ООО «Эконом-Сервис», функции по расчету, сбору и 
начислению платежей за жилые помещения с 1 марта 
2007 г. переходят к МУП «ЖКХ г. Щербинки». В соответс-
твии с этим в платежных документах на оплату жилья и 
коммунальных услуг за февраль месяц будут указаны 
банковские реквизиты МУП «ЖКХ г. Щербинки».

МУП «ЖКХ г. Щербинки» будет осуществлять сбор и 
начисление платежей за жилые помещения до момента 
создания МУП «Управляющая компания – расчетно-кас-
совый центр», о чем будет сообщено дополнительно.

Деньги, поступающие на счета ООО «Эконом-Сер-
вис» в качестве оплаты жилья и коммунальных услуг 
будут перечисляться МУП «ЖКХ г. Щербинки». Убе-
дительная просьба своевременно оплачивать выстав-
ленные счета на оплату жилья и коммунальных услуг 
и не вносить самостоятельно каких-либо изменений в 
платежные документы.



Щербинский Вестникъ
№ 6 (299) от 21 февраля 2007 года 7

Л.П. Степановой. И, как всегда, шквал оваций вызва-
ло выступление замечательной исполнительницы 
русских народных песен Юлии Субботиной. Дума-
ется, что настанет день, когда щербинцы будут с 
гордостью говорить, что именно в нашем городе 
родилась и выросла эта талантливая певица.

Но несомненным гвоздем программы стало 
выступление самого юного ученика музыкаль-
ной школы Артема Синильщикова (педагог – 
И.В. Навроцкая, на фото вверху), исполнившего 
песенку под названием «Про меня и муравья». 
Артему всего четыре с половиной года, и это был 
его дебют на сцене. Прошел он, надо прямо ска-
зать, весьма успешно!

А потом были еще веселые шумные хороводы, 
торжественное прощание с зимой и, конечно же, 
коллективное угощение блинами. Они явно при-
шлись по вкусу всем участникам праздника.

Веселье завершилось. Довольные гости и ребя-
тишки стали расходиться по домам. Теперь можно 

было отдохнуть и организаторам этого (какого 
уже по счету!) праздника: директору школы, 
Заслуженному работнику культуры РФ Н.И Боча-
ровой, ее заместителю И.В Навроцкой и всем 
педагогам, трудом и неиссякаемым энтузиазмом 
которых живы лучшие традиции такой любимой 
и заслуженно уважаемой горожанами музыкаль-
ной школы.

А на следующий день, в воскресенье, уже на 
центральной городской площади у Дворца куль-
туры состоялся общегородской праздник – народ-
ное гуляние «Проводы зимы», организованный 
отделом молодежной политики, спорта и туризма 
ККСМП.

С 12 часов дня, 
несмотря на легкий 
мороз и студеный ветер, 
на площади собирал-
ся народ. На эстраде 
играл духовой оркестр, а тем 
временем артисты развлекали 
публику играми, приглашали 
поучаствовать в спортивных 
состязаниях, конкурсах и вик-
торинах. Желающие могли 
покататься на лошадях. Ну и, 
конечно, какая Масленица без 
блинов! Румяные, горячие, 
словно солнышко, блины на 
любой вкус – ешьте на здо-
ровье!

Праздник продолжил концерт творчес-
ких коллективов г. Щербинки и театрализованное 
представление «Прощай, Зимушка!» в исполнении 
театра-студии «Артель».

Но, пожалуй, самым ярким моментом – в пря-
мом и переносном смысле – стало традиционное 
сжигание чучела Масленицы, которое и символи-
зирует прощание с зимой и приветствие весны.

Подготовили Наталья КУРОЛЕС,
Альфия БАЙБИКОВА

Фото: Н. Куролес, А. Байбикова

[ Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А ]
[Культурная жизнь города]

150 спортсменов из 16 российских городов 
приняли участие в первенстве Московской облас-
ти по греко-римской борьбе среди юношей в 
возрасте до 15-ти лет. Состязания проходили в 
спортивном комплексе Экспериментального коль-
ца ВНИИЖТ.

Три первых и одно третье место – таков итог 
выступления воспитанников щербинской детско-юно-
шеской спортивной школы.

B весовой категории до 46 кг выступал ученик 
школы № 2 Эрик Симонян. B первой встрече он борол-
ся с И. Фрoлoвым из Раменского и выиграл у него 
досрочно ввиду явного технического преимущества. 
Затем такую же досрочную победу Э. Симонян одер-
жал над Г. Гориновым из Шатуры. В третьей схватке 
положил на лопатки K. Бурова из Ногинска. И лишь в 
финальной встрече Эрику пришлось изрядно потру-
диться, чтобы превзойти по баллам Д. Умеджяна из 
Одинцова. В результате Эрик Симонян стал чемпио-
ном Московской области.

Уверенно вел борьбу еще один воспитанник ДЮСШ 
г. Щербинки Олег Безунов (шк. № 2). Первым он поло-
жил на лопатки М. Степняка из Люберец, затем также 
тушировал K. Кокнадзе из Hoгинска, а у C. Ханикяна из 
Раменского выиграл досрочно, превзойдя соперника 
по технике ведения боя. Лишь P. Булыгин из Шатyры 

в финале смог оказать Олегу достойное сопротивле-
ние, но эту схваткy O. Безунов выиграл по баллам и 
в результате стал победителем в весовой категории 
до 64 кг.

B этом же весе боролся наш Ахмет Саламов 
(шк. № 4). Он выиграл три встречи, положив на лопат-

ки всех троих соперников. 
Но в итоге сам оказался 
на лопатках в ходе встречи 
с С. Ханикяном, в итоге 
– лишь третье место.

В весовой категории до 
87 кг чемпионом Москов-
ской области стал Алек-
сандр Кытин (шк. № 2). 
Вначале он красивым брос-
ком «припечатал» к ковру 
И. Мамедова из Раменско-
го, затем буквально за 10 
секунд уложил на лопатки 
A. Семирханова из Ершо-
ва. Но в борьбе за первое 
место с B. Перцевым из 
Раменского Александру 
пришлось продемонс-
трировать не только свои 

технические навыки и тактику, но и проявить волю 
к победе и выдержку. Когда прозвучал гонг, счет на 
табло был 3:2 в пользу нашего спортсмена.

Все четверо воспитанников Щербинской спор-
тивной школы включены в состав сборной команды 
Московской области для участия в первенстве Цент-
рального федерального округа России среди юношей 
14-15 лет, которое пройдет 1-2 марта в Липецке.

Для настоящего спортсмена первенство Москов-
ской области является лишь маленьким этапом на 
пути к высшей цели – к Олимпийским играм. И мне 
очень хотелось бы, чтобы кто-то из наших ребят 
достиг этой вершины.

Хочется отметить ведущих тренеров, участвую-
щих в подготовке щербинских юных спортсменов: 
это Заслуженный тренер России И.И. Калашников, 
мастер спорта международного класса B.В. Козырев 
и К.В. Скробов.

Главный судья соревнований, судья 
международной категории Ю.П. Охотников

[Спорт]

Трудные финалы БОКС
17-18 февраля на базе ЩЛ3 города Щербинки 

отделом спорта Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике городской администрации 
был проведен областной турнир по боксу среди 
учащихся общеобразовательных школ Московской 
области, посвященный «Дню защитника Отечест-
ва», памяти воинам-интернационалистам и участни-
кам локальных боевых действий. В соревнованиях 
приняли участие 94 юноши и 4 девушки.

Юные спортсмены в упорной борьбе проявили 
волю к победе, умение мобилизовать себя в труд-
ной ситуации. В итоге победу одержали сильней-
шие. Среди наших земляков победителями стали 
Артем Мажурин, Никита Шипилев, Егор Яжко, Мак-
сим Аржанов, Иван Готовцев и Виктор Фролов.

По итогам соревнований командам, занявшим 
призовые места, от лица Главы города С.А. Дубини-
на начальник отдела спорта ККСМП Администрации 
города Щербинки А.В. Расторгуев в торжествен-
ной обстановке вручил почетные грамоты и ценные 
подарки.

ПИОНЕРБОЛ
15 февраля на базе школы № 2 г. Щербин-

ки отделом спорта Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации города 
Щербинки проводились спортивные состязания по 
пионерболу среди девушек, учащихся 6-7 классов 
общеобразовательных школ.

Каждая команда состояла из 7-ми юных спорт-
сменок.

В ходе напряженной борьбы победу одержали 
сильнейшие. В итоге первое место заняла команда 
школы № 5 (преподаватель физкультуры А.В. Вас-
кул), второе место – у школы № 4 (преподаватель 
физкультуры Г.И. Фокин), третье место досталось  
школе № 3 (преподаватель физкультуры Т.Г. Корот-
ченкова.

По результатам соревнований победителям были 
вручены грамоты и ценные подарки от лица Главы 
города С.А. Дубинина.

Информация предоставлена главным 
специалистом по спорту ККСМП Е.В. Гришиным

Школьное 
первенство

16 февраля на базе школы № 3 города Щербинки 
отделом спорта Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации г. Щербин-
ки проводились военно-спортивные состязания 
командного первенства «Вперед, мальчишки!» среди 
молодежи допризывного возраста.

Вопреки названию первенства, в соревнованиях 
помимо 7 юношей приняли участие и 2 девушки.

Программа спортивных состязаний началась с 
полосы препятствий для юношей, в которую вошли 
переноска пострадавшего, преодоление лабиринта, 
метание гранаты, прыжки через препятствия, бег 
по пересеченной местности. Преодоление полосы 
препятствий проходило в парковой зоне поселка 
Барыши (в районе школы № 3).

После состязаний на свежем воздухе участни-
ки перешли в школьный спортивный зал, где уже 
соревновались в силовых видах спорта: подтягива-
ние, поднятие гири, перетягивание каната. Девушки 
же в это время демонстрировали свои знания по 
медицинской подготовке (оказание первой меди-
цинской помощи пострадавшим).

Третьим этапом соревнований стала историчес-
кая викторина, состоящая из пяти вопросов на тему 
участия нашей страны в Великой Отечественной 
войне. На первенстве присутствовали ветераны ВОВ, 
которые отметили хорошее знание ребятами исто-
рии родной страны.

Результаты военно-спортивных состязаний тако-
вы: победу одержали учащиеся школы № 3 (препо-
даватель физической культуры Т.Г. Коротченкова), 
второе место завоевала школа № 4 (преподава-
тель физической культуры Г.И. Фокин, третье место 
досталось школе № 5 (преподаватель физической 
культуры А.В. Воскул).

В заключение всем победителям были вручены 
ценные призы и почетные грамоты от Главы города 
С.А. Дубинина

Информация предоставлена главным 
специалистом по спорту Е.В. Гришиным

«Ты прости-прощай,«Ты прости-прощай,
наша Масленица!»наша Масленица!»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Играет ансамбль «Карусель»

Нам весело!

Вкусно!
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РАБОТА
➤ ПОДРАБОТКА ДЛЯ АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, 

МОЛОДЫХ МАМ. Тел. 8-926-696-07-10
➤ Торговый комплекс «Галерея» приглашает про-

давца. Бут. 2.08. Ул. Новостроевская, д. 6.

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
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

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

325-98-36
➤ ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ. Тел.: (495) 648-44-

47; 746-44-47 
➤ Воспользуюсь услугами автоэлектрика. Тел. 

8-909-621-18-02

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. Индус-
триальная,16. 13/14 кирпичного дома 2003 г. пост-
ройки, 78/40/13,4 комнаты изол. 22,5+17,5, холл 14, 
лоджия 8м2, с/у раздельный, просторный. Качест-
венный ремонт, ламинат, стеклопакеты, 2 металли-
ческие двери, домофон, выделенная линия Интернет, 
тихо, зелено, чисто, удобное транспортное сообщение. 
220 тыс. у.е. Тел. 8(926) 700-48-70

М Е Н Я Ю

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

➤ 3-х комн. кв. на 1 комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-916-821-15-99

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

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

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

ул. Пушкинская, 4

Компании требуется
мастер по гарантии со знанием 

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

Тел.: 740-25-42; 796-01-58
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В связи с производством работ 000 «Портал-2» 

по территориальному землеустройству земельного 

участка по ул. Бутовский тупик в г. Щербинке, 

извещаем правообладателей смежных земельных 

участков, интересы которых могут быть затро-

нуты при проведении межевания, о проведении 

согласования и установления границ на местности. 

Проведение работ состоится 28.02.2007 г. в 12 

часов по адресу: Московская область, г. Щербинка, 

ул. Бутовский тупик, в 20 м к северо-востоку от 

дома № 13. Отсутствие правообладателей смеж-

ных земельных участков (или их представителей 

с доверенностями) не является препятствием для 

проведения землеустроительных работ. Мотиви-

рованный отказ претензии в согласовании границ 

земельного участка можно направлять письменно 

или предоставлять исполнителю работ 000 «Пор-

тал-2» по адресу: 

Московская область, г. Щербинка ул. Юбилейная, 3 

ООО «Портал-2» (тел. 8(27)67-39-53).

Коллектив

 ООО «Строй-Проект 

XXI века»

поздравляет 

всех мужчин 

с праздником – Днем 

защитника Отечества!

✭  ✭  ✭
Примите самые Примите самые 

искренние искренние 

пожелания доброго пожелания доброго 

здоровья, терпения, здоровья, терпения, 

мужества, мужества, 

семейного счастья, семейного счастья, 

благополучия, благополучия, 

бодрости духа и бодрости духа и 

дальнейших успехов дальнейших успехов 

на благо нашей на благо нашей 

России!России!

Гелевое наращивание ногтей 
с моделированием

Современный дизайн, гарантия отличного 
качества. Возможен выезд. Стаж работы 9 лет.

Тел. 8-926-588-16-68

СРОЧНО! 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 

в торговый павильон 
«Жар-Птицы». 

З/п 1 000 р. + % /в смену. 
Можно без опыта работы. 

Тел. 8(926) 511-01-12; 
8(495) 589-87-69 
(Владимир Григорьевич)

Требуется бухгалтер. г. Щербинка. Жен, 25-40 лет 
в оптово-розничную фирму. Образование, опыт работы 

от 1 года. Знание 1С: торговля и бухгалтерия. 
З/п по результатам собеседования. Тел. 8-916-622-22-82

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

Лаборанты
Фельдшеры-лаборанты

Врач-лаборант
Заведующий терапевтическим 

отделением стационара
Врач-терапевт

Врач отделения СМИ
Медицинские сестры

Оператор ЭВМ

Тел. 67-02-49; 67-02-04

Учитель средней общеобразовательной школы 
№ 3 Марина Афанасьевна ДОЛГУШИНА в фев-
рале отметила 55-летний юбилей. 30 лет жизни 
отдала она школе № 3.

Профессия учителя особенная. Здесь важны 
не только опыт и компетентность, но и такие важ-
ные человеческие качества, как доброта, искрен-
ность, любовь к детям.

Марина Афанасьевна такая и есть, поэтому ее 
любят ученики, уважают коллеги и родители.

Спасибо Вам, Марина Афанасьевна, за Ваш 
нелегкий, но столь важный и необходимый обще-
ству труд! Здоровья Вам, счастья и добра!

С уважением, коллектив средней школы № 3

Военный комиссариат г. Подольска, Подольского
района, гг. Климовск, Троицк и Щербинка
ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

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

1. 77 отдельная бригада морской пехоты:
(р. Дагестан, г. Каспийск, 8.500-9.000 руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Нарофоминский р-н МО, 
9.000-10.000 руб.)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк 
(Нарофоминский р-н)                
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 19.000-20.000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ
МВД России (р, Чечня. 15.000-20.000 руб.)
6. 33 отдельная горная бригада (11.600 -14.000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп,
Адыгея, 11.000-14.500 руб.)  
8. Воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. Воинские часта МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. Воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская обл.)  
11. 98   ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ   ДИВИЗИЯ (г. Иваново)
12. Иностранных граждан - мужчин в возрасте
от 18 до 30 лет, а также неслуживших и имеющих
высшее образование; после 3-х лет службы - полу-
чение гражданства РФ (Московская обл. г. Наро-
Фоминск и г. Нижний Новгород)
13. 76 Воздушно-десантная дивизия (г. Псков)
14. Части   Федеральной  Службы   Охраны
(г. Жуковский МО)
15. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и береговые части):
- Северный флот. Тихоокеанский флот, Балтийский флот;
- Каспийская флотилия:
- Черномовско-Азовское погран. упр. ФСБ (г. Сочи, 
г. Новороссийск)

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

Обращаться по адресу: Военный комиссариат
г. Подольска и Подольского р-на.

Ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49

С Днем защитника 
С Днем защитника 

Отечества!Отечества!

«Учитель, перед именем твоим позволь «Учитель, перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени...»смиренно преклонить колени...»

Дилерскому тех. центру по обслуживанию 
грузовых автомобилей МАН, 

требуется на работу следующие сотрудники:
АРМАТУРЩИКИ 

(специалист по разборке-сборке грузовой техники)
АВТОМАЛЯРА 

(специалист по покраске автомобилей)
АВТОЖЕСТЯНЩИКИ 

(специалист по кузовному ремонту)
Стаж работы от 2-х лет. 

Возраст до 35 лет. З/п от 15 000 руб.
Звонить по тел. 8-926-205-31-47 

(Александр Иванович)
Тех. центр находится в районе г. Щербинки 

(Милицейский поселок, Южное Бутово)


