
Этот праздник был всенародным 
всегда. С момента его учреждения 23 
февраля 1923 года, он дважды сменил 
свое название: в 1946 году День Красной 
Армии стал Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, а с 1995 года – 
Днем защитника Отечества. Но как бы он 
ни назывался, мы традиционно считаем 
его «мужским» днем и поздравляем всех 
мужчин, от мала до велика, всех тех, кто 
выбрал для себя трудную профессию – 
Родину защищать, и тех, кто никогда не 
носил погоны, потому что быть защит-
никами, в самом широком смысле этого 
слова, написано у них на роду.

Обращаясь со словами приветствия к 
собравшимся, заместитель Главы адми-
нистрации города Н.Н. Тупикин, пред-
седатель Совета ветеранов В.И. Громы-
хин, заместитель председателя Совета 
ветеранов, начальник отдела воинского 
учета В.М. Перегудов отметили, в первую 
очередь, подвиг, доблесть и мужество 
наших прославленных ветеранов ВОВ, 
всех тех, кому на деле довелось выпол-
нять великую миссию защитников свя-
щенной родной земли.

Выступавшие пожелали нашей 
молодежи быть достойными преемни-
ками своих отцов и дедов.

Затем, по традиции, состоялся праз-
дничный концерт. В этом году в нем не 
были задействованы приглашенные про-
фессиональные артисты, а лишь наши, 
щербинские, творческие коллективы и 

солисты. Но программа приятно удивила 
грамотно подобранными номерами: не 
было утомительных «длиннот», чувст-
вовалось, что каждое выступление тща-
тельно отобрано и отработано до блеска. 
Замечательно, что в концерте участвова-
ло много молодых исполнителей, ведь 
нет ничего дороже для стариков-вете-
ранов понимания того, что молодежь 
чтит их подвиг и воспевает его. Звучали 
стихи и песни военных лет, зал подхва-
тывал любимые всеми мелодии. Сидев-
ший рядом со мной пожилой человек, с 
удовольствием слушавший выступление 
нашего прославленного Хора ветеранов, 
со вздохом посетовал: «Жаль, что спели 
всего две песни…» А мне больше всего 
запомнилось выступление Павла Граче-
ва, исполнившего мелодии из кинофиль-
ма «Два бойца». Я знала, что гитара умеет 
«говорить», но чтобы так проникновенно 
«заговорила» балалайка, ее струн должен 
был коснуться очень одаренный человек.

Час пролетел незаметно. Но чтобы 
отдохнули мы, как всегда немало пот-
рудились организаторы этого меропри-
ятия: работники Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике города 
Щербинки (председатель – Заслуженный 
работник культуры РФ А.М. Седова).

Благодарю их от имени всех присутс-
твовавших и говорю традиционное – до 
новых встреч!

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ 
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Извещения      Решения

Официальные документы  Стр. 2, 3, 6

23 февраля во Дворце куль-
туры впервые в нашем городе 
состоялась акция под названи-
ем «Посылка русскому солдату», 
организованная и проведенная 
отделом молодежной политики, 
спорта и туризма Комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Щербин-
ки. Инициатором её проведения 
выступил Глава города Сергей 
Анатольевич Дубинин.

На торжественный вечер, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, 
были приглашены родители военно-
служащих – жителей нашего города, 
проходящих в настоящее время служ-
бу в рядах Вооруженных Сил РФ.

С фотографий, размещенных на 
красиво оформленных стендах, на 
нас смотрели глаза наших ребят, 
наших дорогих земляков. 

От имени руководства города с 
приветственным словом к родите-
лям молодых защитников Отечества 
обратился заместитель Главы администра-
ции по вопросам народного образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 
Н.Н. Тупикин. Он поблагодарил их за вос-
питание достойных сынов нашей Родины, 
пожелал здоровья и благополучия, а также  
передал слова поздравления с праздником 
и пожелания спокойной службы их детям. 
Родителям ребят были вручены подарки 
для отправки по назначению – их сыновь-
ям, нашим родным защитникам.

Мероприятие до глубины души трону-
ло каждого из присутствовавших своей 
сердечностью и искренностью. 

От имени родителей наших юных вои-
нов-земляков с ответным словом высту-
пила мама Алексея Бохана, Людмила 
Викторовна (на фото):

– Я хочу от всей души поблагодарить 
организаторов этого мероприятия за забо-
ту о нас, о наших детях! Пусть сегодня они 
далеко от родного дома, но о них помнят, 
их ждут. Нам было очень приятно полу-
чить приглашения на этот замечательный 
торжественный вечер, услышать теплые 
слова в адрес наших сыновей. Пусть это 
доброе начинание станет традицией!

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

23 февраля в Большом зале Дворца культуры состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. В праздничном 

мероприятии приняли участие ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, военнослужащие, проходившие срочную службу в 
«горячих» точках, представители городской администрации и Совета депу-
татов, работники предприятий и организаций, школьники, родители воинов, 
несущих службу в Вооруженных Силах РФ в настоящее время.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А  с  5  п о  1 1  М А Р ТА

[Новый почин]

12 марта с 18 до 19 часов в редакции общегородской газеты «Щербин-
ский Вестникъ» состоится «горячая линия» на тему: «Работа участковых 
уполномоченных ОВД по городскому округу Щербинка».

На ваши вопросы ответит начальник ОВД по городскому округу Щер-
бинка, подполковник милиции Игорь Александрович КУКУШКИН.

Вопросы можно задавать по телефону 67-14-40
Или по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

Во славу защитниковВо славу защитников
             Отечества             Отечества

[Праздник]

Посылка русскому Посылка русскому 
солдатусолдату

У вас есть вопросы к милиции?

[«Горячая      линия»]

Оформить подписку можно в Оформить подписку можно в ПОЧТОВОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИОТДЕЛЕНИИ г. Щербинки  г. Щербинки по адресу: по адресу: 

ул. Симферопольская, д. 4аул. Симферопольская, д. 4а
Подписной индекс 517,Подписной индекс 517,

а такжеа также  В РЕДАКЦИИВ РЕДАКЦИИ по адресу: по адресу:
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

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

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

Подпишитесь
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и узнавайте 

городские новости 

городские новости 

 
из первых рук!

 
из первых рук!

«Щербинский Вестникъ» – 
газета, которую читает весь город!

МОЛОДЕЖКА 

В гостях 
у Масленицы

Репортаж

юнкоров Стр. 7

ЖИЗНЬ ГОРОДА 

Встреча 
с легендой

С Днем защитника
Отечества Стр. 6
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Приложение 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 21.12.2006 г. № 94/17 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141

«О бюджете города Щербинки на 2006 год»
Приложение 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Расходы бюджета г. Щербинки на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
СУММА 

(тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 01 36765
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

01 02 692

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 692
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 692
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

01 03 1326

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 1326
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 1078
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 248
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 27711

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 27711
Центральный аппарат, 01 04 001 00 00 005 27711
в т. ч. субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечива-
ющих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних

01 04 001 00 00 005 402

субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 01 04 001 00 00 005 539
субвенция  на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг

01 04 001 00 00 005 516

Судебная система 01 05 8
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 8
Составление (изменение и дополнение) списков кандитатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации,

01 05 519 00 00 070 8

 в т. ч. субвенция на реализацию закона № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ»

01 05 001 00 00 005 8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 510
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 510
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти мест-
ного самоуправления 

01 07 020 00 00 097 510

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 2734
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 2734
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 2734
Резервные фонды 01 13 243
Резервные фонды 01 13 070 00 00 243
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 243
 Другие общегосударственные вопросы 01 15 3541
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением

01 15 092 00 00 24

Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 24
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 0000 3341
Центральный аппарат 01 15 001 0000 005 3341
 Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 01 15 518 0000 176
Субсидии на реформирование и оздоровление региональн. и муниципальных 
финансов 01 15 518 0000 515 176
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1865
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 03 09 87
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 57
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 57
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 30
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 03 09 219 00 00 261 30
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 13 1778
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 247 00 00 1778
Выполнение других обязательств госсударства 03 13 247 00 00 216 1778
Национальная экономика 04 60
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 60
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 60
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 60
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 39645,62
Жилищное хозяйство 05 01 7047
Федеральные целевые программы 05 01 100 00 00 747
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 05 01 100 04 07 747
Мероприятия в области жилищного хозяйства, 05 01 100 04 07 410 747
в т. ч. субвенция на обесп. жилыми помещ. отд. катег. ветеранов, инвалидов, семей, 
имеющ. детей инвалидов 05 01 100 04 07 410 747
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 6300
Субсидии 05 01 350 00 00 197 800
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и 
приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 5500
Коммунальное хозяйство 05 02 29960,62
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 29960,62
Мероприятия в области коммунального хозяйства, 05 02 351 00 00 411 5650,62
в т. ч. взаимные расчеты на премирование участников ликвидации последствий 
аварии 05 02 351 00 00 411 12,62
Субсидия на подготовку ЖКХ  к осенне-зимнему периоду 05 02 351 00 00 411 4000,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 24310
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 2638
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 1493
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, 05 04 520 00 00 572 1493
в т. ч. субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 572 1493
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 1145
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 1145
Охрана окружающей среды 06 1783
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01 750
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 01 400 00 00 750
Сбор и удаление твердых отходов 06 01 400 00 00 440 750
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 100
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 410 00 00 100
Природоохранные мероприятия 06 02 410 00 00 443 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 933
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 933
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 933
Образование 07 140162
Дошкольное образование 07 01 25569
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 25569
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 25569
Общее образование 07 02 105051
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 77746
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 07 02 421 00 00 327 77746
в т. ч. субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений, реализую-
щих образовательный стандарт общего образования 07 02 421 00 00 327 38383
субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости 
питания обучающихся в образовательных учреждених 07 02 421  00 00 327 1136
Финансирование ежемесячной социальной выплаты педагогическим работникам – 
молодым специалистам школы 07 02 421  00 00 327 25

Реализ. Закона МО № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении доп. гарантий по соц. поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на льготный проезд школы 07 02 421  00 00 327 67
Взаимные расчеты на проведение проектно-изыскательных работ и кап. рем. здания 
школы № 1 07 02 421  00 00 327 12450
 Взаимные расчеты на текущий ремонт школы № 5 07 02 421  00 00 327 200
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 25527
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 25527
Детские дома 07 02 424 00 00 347
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 07 02 424 00 00 327 347
в т. ч. субвенция на выплату приемным родителям и приемным семьям в соотв. 
С законом МО № 58197-ОЗ «Об оплате труда приемным родителям и льготах, пре-
доставляемых приемным семьям» 07 02 424 00 00 327 274
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 327 1431
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 07 02 520 00 00 327 1431
в т. ч. субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений, реализую-
щих образовательный стандарт общего образования 07 02 520 00 00 327 1431
Среднее профессиональное образование 07 04 1653
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 00 1653
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 00 00 327 1653
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1631
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 944
Проведение меропритий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 944
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 687
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 687
Другие вопросы в области образования 07 09 6258
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 2580
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 2580
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ. ком-
бинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 3678
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 3678
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 25816
Культура 08 01 17515
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 11078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 11078
Библиотеки 08 01 442 00 00 2377
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 2377
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 1864
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 1864
 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 2196
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 01 450 00 00 453 2196
Периодическая печать и издательства 08 04 4157
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и иполнительной 
власти 08 04 457 00 00 4157
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 00 00 327 4157
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 08 06 4144
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 2570
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 2570
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания 08 06 452 00 00 1574
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 1574
Здравоохранение и спорт 09 40733
Здравоохранение 09 01 40555
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 1713
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 09 01 469 00 00 1713
в т. ч. субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, детей до 3-х лет 09 01 469 00 00 327 1713
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 37693
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 09 01 470 00 00 327 37693
в т. ч. субсидия на частичное финансирование расходов на оплату труда работников 
бюджетной сферы 09 01 470 00 00 327 593
субсидия на долевое финансирование расходов на проведение кап. ремонта 09 01 470 00 00 327 716
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 1149
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам,фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи» 09 01 520 00 00 624 1149
в т. ч. субвенция на денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи» 09 01 520 00 00 624 1149
Спорт и физическая культура 09 02 178
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 178
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 178
Социальная политика 10 7835
Пенсионное обеспечение 10 01 206
Пенсии 10 01 490 00 00 206
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих 10 01 490 00 00 714 206
Социальное обеспечение населения 10 03 5968
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505  00 00 5963
Оказание социальной помощи, 10 03 505 00 00 483 1051
в т. ч. субвенция на погашение задолженности за 2004 год по финансированию 
расходов, связанных с реализацией ФЗ «О статусе Героев Сов. Союза» 10 03 505 00 00 483 4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, 10 03 505 00 00 572 4912
в т. ч. субвенция на выплату гражданам РФ субсидий  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 4912
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 1661
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 1661
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 1661
Межбюджетные трансферты 11 01 1575
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 1575
ВСЕГО 296239,62

[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2007 г. № 82

«Об организации проведения иммунизации населения 
против вирусного гепатита «В» и краснухи 

в г. Щербинке»

В целях реализации приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» по разделу «Дополнительная 
иммунизация населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий города Щербинки, 

независимо от форм собственности:
1.1. в срок до 20 февраля 2007 г. предоставить 

списки сотрудников в возрасте 18-35 лет по форме 
(приложение 1);

1.2. списки представить заместителю главного врача 
МУЗ «Щербинская городская больница» по поликлини-
ческой работе Зотовой Н.П. (городская поликлиника, 
ул. Театральная, дом 15, кабинет № 20, телефон 67-
01-30).

2. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
г. Щербинки Тупикина Н.Н.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1
к Постановлению Главы города 

от 19.02.2007 г. № 82

№ 
п/п

ФИО 
(полностью)

Дата 
рождения 
(полно-
стью)

Место 
житель-
ства по 

прописке

№ меди-
цинского 

страхового 
полиса

Постановлением Главы города Щербинки 
от 12.02.2007 г. № 74 «О прекращении 
договорных отношений с ООО «Эконом-
Сервис» с февраля 2007 года полномочия 
по расчету, начислению и сбору платежей и 
субсидий за жилые помещения переданы 
МУП «ЖКХ г. Щербинки», с 01 марта 2007 года 
работает информационно-расчетная группа.

Адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 12-а.

Приемные дни: среда – с 11.00 до 19.00, 
обед с 14.00 до 15.00.

Суббота – с 10.00 до 17.00, без перерыва 
на обед.

Квитанции на оплату коммунальных 
услуг с реквизитами ООО «Эконом-Сервис», 
выданные до 28 февраля 2007 года, банками 
принимаются в обычном порядке, и оплата 
зачисляется на счет МУП «ЖКХ г. Щербинки».
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Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Владимир САВИН:
Такого бюджета еще не было

[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]
О СДАЧЕ В АРЕНДУ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 5 по Московской области доводит до све-
дения граждан, что доходы, получаемые при 
сдаче внаем или аренду строений, квартир, 
комнат, гаражей, автомобилей и другого дви-
жимого или недвижимого имущества, т. е. по 
договорам гражданско-правового характера, 
являются объектом налогообложения налога 
на доходы физических лиц по ставке 13% для 
лиц, являющихся резидентами Российской 
Федерации, и по ставке 30% для лиц, не явля-
ющихся резидентами Российской Федерации.

При получении физическими лицами 
доходов в виде вознаграждений, получае-
мых от других физических лиц, не явля-
ющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров найма или аренды 
имущества, исчисление и уплата налога про-
изводится в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса РФ. Такие налогопла-
тельщики обязаны представить в налоговый 
орган по месту жительства не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом, декларацию по налогу на 
доходы физических лиц и самостоятельно 
исчислить подлежащие уплате в соответст-
вующий бюджет суммы налога на доходы, в 
порядке, установленном статьей 225 Налого-
вого Кодекса РФ.

Непредставление налогоплательщиком 
в установленный законодательством срок 
налоговой декларации влечет взыскание 
штрафа в соответствии со статьей 119 Нало-
гового Кодекса РФ.

Прием деклараций производится еже-
дневно в МРИ ФНС России № 5 по Мос-
ковской области по адресу: г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д. 7, ком. 408. Часы при-
ема: с 8-30 до 17-30. Тел. 69-66-35.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России 

№ 5 по Московской области напоминает, 
что с 1 января 2007 год началась деклара-
ционная кампания. В соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации при 
определении размера дохода, подлежащего 
обложению налогом на доходы физических 
лиц (подоходным налогом) налогоплатель-
щики имеют право на следующие социаль-
ные налоговые вычеты:

– в сумме, уплаченной за свое обучение в 
образовательных учреждениях;

– в сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком-родителем за обучение своих детей 
в возрасте до 24 лет на дневной форме 
обучения в образовательных учреждениях, 
налогоплательщиком-опекуном (налогопла-
тельщиком-попечителем) за обучение своих 
подопечных в возрасте до 18 лет на дневной 
форме обучения в образовательных учреж-
дениях;

– в размере фактически произведенных 
расходов на это обучение, но не более 38 000 
рублей на каждого ребенка в общей сумме 
на обоих родителей (опекуна или попечите-
ля), при наличии у образовательного учреж-
дения соответствующей лицензии, а также 
документов, представленных налогоплатель-
щиком, подтверждающих его фактические 
расходы за обучение.

Указанные социальные вычеты предостав-
ляются на основании письменного заявления 
налогоплательщика при подаче налоговой 
декларации в налоговый орган налогоплатель-
щиком по окончании налогового периода.

При себе необходимо иметь: паспорт, 
справку (справки) о доходах за 2006 г. по 
ф. 2-НДФЛ, которая выдается бухгалтерией 
по месту получения дохода, свидетельство 
о рождении ребенка, договор с образова-
тельным учреждением, заключенный между 
образовательным учреждением и налого-
плательщиком-родителем учащегося днев-
ной формы обучения, платежные документы, 
подтверждающие внесение (перечисление) 
денежных средств образовательному учреж-
дению за обучение ребенка (детей) нало-
гоплательщика, лицензию или документ, 
который подтверждает статус учебного заве-
дения, приложение к лицензии, в котором 
указываются перечни образовательных про-
грамм, направлений и специальностей под-
готовки, по которым предоставляется право 
ведения образовательной деятельности;

– в сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком в налоговом периоде за услуги по 
лечению, предоставленные ему медицински-
ми учреждениями РФ, а также уплаченной 
налогоплательщиком за услуги по лечению 
супруга (супруги), своих родителей и (или) 
своих детей в возрасте до 18 лет в меди-
цинских учреждениях РФ (в соответствии с 
перечнем медицинских услуг, утвержденным 
Правительством РФ), размер стоимости меди-
каментов (в соответствии с перечнем лекарс-
твенных средств, утвержденным Правительс-
твом РФ), назначенных им лечащим врачом, 
приобретаемых налогоплательщиками.

Указанные социальные вычеты предостав-
ляются на основании налоговой декларации 

о доходах по окончании налогового периода 
в налоговый орган по месту жительства, а 
также письменного заявления и докумен-
тов, подтверждающих оплату расходов на 
лечение и приобретение медикаментов для 
себя и названных лиц, состоящих в родст-
венных отношениях, что также должно быть 
подтверждено документами. При себе необ-
ходимо иметь: паспорт, справку (справки) о 
доходах за 2006 г. по ф. 2-НДФЛ, которая 
выдается бухгалтерией по месту получения 
дохода, рецептурные бланки с назначени-
ями лекарственных средств по форме № 
107/У с проставлением штампа «Для налого-
вых органов РФ; ИНН налогоплательщика», 
выписанные лечащим врачом налогоплатель-
щику и (или) его детям в возрасте до 18 лет, 
справку об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые органы РФ по 
форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 25.07.2001 г. № 289) БГ-3-04/256, копии 
платежных документов, подтверждающих 
внесение (перечисление) налогоплательщи-
ком денежных средств медицинским учреж-
дениям РФ, копии платежных документов, 
подтверждающие оплату налогоплательщи-
ком назначенных лекарственных средств, а 
также товарные чеки, если в кассовых чеках 
не указано наименование оплаченного пре-
парата, копию договора налогоплательщика 
с медицинским учреждением РФ об оказа-
нии медицинских услуг или дорогостоящих 
видов лечения, если такой договор заклю-
чался, копию свидетельства о браке, если 
налогоплательщиком оплачены медицинские 
услуги, лечение, лекарственные средства за 
своего супруга, копию свидетельства о рож-
дении налогоплательщика, если налогопла-
тельщиком оплачены медицинские услуги, 
лечение, лекарственные средства за своего 
родителя (родителей) или иной подтвержда-
ющий документ, копию (копии) свидетельс-
тва о рождении ребенка (детей) в возрасте 
до 18 лет.

Обращаем внимание, что, согласно под-
пункту 3 пункта 1 ст. 219 Налогового кодек-
са, общая сумма социального налогового 
вычета по расходам налогоплательщика по 
оплате медицинских услуг (за исключени-
ем дорогостоящих видов лечения) и (или) 
приобретению лекарственных средств, не 
может превышать 38 000 рублей за налого-
вый период.

Подать декларацию о доходах, а также 
получить консультацию по ее заполнению 
можно по телефонам «горячей линии» 
63-76-81; 69-66-35, г. Подольск, ул. Комсо-
мольская, д. 7, ком. 408.

[Налоговая информирует] Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Москов-
ской области извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по охране терри-
тории, зданий, сооружений и помещений муни-
ципального учреждения здравоохранения «Щер-
бинская городская больница».

Муниципальный заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Первомайская, д. 10.

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

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-
02-04.

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 
8 (4967) 67-01-82 
Адрес электронной почты:
juna@sherb.obladm.msk.su.
Источник финансирования: бюджет города 

Щербинки на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: оказание 

услуг по охране территории, зданий, сооружений 
и помещений муниципального учреждения здра-
воохранения «Щербинская городская больница».

Объем и краткая характеристика работ 
(услуг): услуги по охране территории, зданий, 
сооружений и помещений муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» – осуществление пропус-
кного режима, круглосуточная охрана зданий, 
сооружений и помещений особой важности, а 
также помещений, в которых хранятся товарно-
материальные ценности, периодический обход и 
осмотр зданий и территории объектов охраны, а 
также технических средств усиления охраны по 
согласованию с Заказчиком и в соответствии с 
его указаниями. 

Место, условия и сроки (периоды) оказа-
ния услуг: услуги по охране территории, зда-
ний, сооружений и помещений муниципально-
го учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» осуществляются с момента 
заключения муниципального контракта, кругло-
суточно, в период с 1 апреля по 31 декабря 2007 
года, по адресу Заказчика. 

Форма, сроки и порядок оплаты работ: еже-
месячно, в течение 10 дней с момента подписа-
ния акта приемки оказанных услуг и предостав-
ления всех необходимых документов для оплаты 
(счет, счет-фактура и др.) в пределах средств 
бюджета города Щербинки на 2007 год. 

Начальная цена контракта: не более 1 260 000 
рублей (за весь период оказания услуг).

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная документация 
предоставляется Муниципальным заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предостав-
ления указанного заявления, с 28 февраля до 
30 марта 2007 года в рабочее время (с 08-30 до 
17-30 часов, перерыв с 12-30 до 13-30, (время 
московское) по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бес-
платно.

Место, порядок, даты начала и окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе: конкурсные 
заявки принимаются по адресу: 142 171, Москов-
ская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22, с 28 февраля 2007 года (ежеднев-
но в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов) до 11-00 
часов (время московское) 30 марта 2007 года. 

Критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе:

1. Цена контракта (100%).
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками состоится 
30 марта 2007 года в 11-00 часов по москов-
скому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Регистрация участников начинается за 15 
минут до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подве-
дения итогов конкурса: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 
не позднее 31 марта 2007 года – рассмотрение 
заявок, не позднее 1 апреля 2007 года – подве-
дение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим выполнение работ учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям 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 муници-
пального контракта, срок и порядок его предо-
ставления: не требуется.

И. о. заместителя Главы города 
по экономике и финансам

Э.Н. Щепетев

Из 204 миллиардов рублей 63% будут направлены в социальную сферу

Партия власти – 
партия народа

Государственная Дума приступила к рассмотре-
нию проекта бюджета на 2008–2010 годы. Какие 
позиции будет отстаивать в нем фракция «Единая 
Россия»? Наверно, лучше всего об этом скажет 
лидер партии, председатель Государственной Думы 
РФ Борис Грызлов. 

«В бюджете в первую очередь должен быть 
отражен наш основной приоритет – повышение 

качества жизни граждан. Бюджет на 2008 - 2010 
годы можно будет назвать «бюджетом устойчивого 
роста», только если это будет устойчивый рост, в 
первую очередь, качества жизни наших граждан».

«В частности, мы предполагаем заложить 
средства на повышение заработных плат бюд-

жетникам. За эти три года реальный рост зарпла-
ты должен быть не менее полуторакратного. В 
абсолютном выражении это примерно в два раза 
относительно заработной платы, которая будет 
достигнута в 2007 году».

«Задача повышения минимального размера 
оплаты труда, которая сейчас реализуется, 

также должна быть заложена в бюджет. И мы гово-
рим о том, что в 2008 году минимальная зарплата 
должна соответствовать прожиточному минимуму».

«Мы настаиваем на более высоких темпах роста 
пенсий с тем, чтобы пенсия за три года выросла 

в 2 раза. Такую задачу мы сформулировали на съез-
де в декабре прошлого года. Причем социальная 
пенсия для нетрудоспособного населения не была 
ниже прожиточного минимума».

«Что касается роста пенсий, то без модерни-
зации нынешней пенсионной системы трудно 

будет добиться каких-либо ощутимых результатов… 
Мы ставим перед собой задачу доведения размера 
пенсии до 40 процентов от уровня предыдущего 
заработка».

Работая над бюджетом на 2007 год, депутаты 
поручили Правительству до 1 января внести в 

Государственную Думу законопроект «О финансо-
вом оздоровлении предприятий ЖКХ». Он не толь-
ко не внесен, но и, насколько известно, даже не 
включен в законотворческие планы Правительства. 
Мы должны настоять на скорейшем внесении этого 
законопроекта. Мы не можем мириться с ситуацией, 
когда реформирование ЖКХ возлагается на самих 
жильцов. Жильцам должны быть переданы здания 
в исправном состоянии. Только в этом случае рефор-
ма ЖКХ будет иметь смысл. Так что и законопроект 
нужен, и бюджетное финансирование».

Из выступления Председателя партии 
«Единая Россия» Б.В. Грызлова 5 февраля 2007 г.

Владимир Савин уже в третий раз избирался в 
Московскую областную Думу, что свидетельствует 
о высоком профессионализме депутата. В настоя-
щее время он возглавляет один из ведущих коми-
тетов – по вопросам бюджета, финансовой и нало-
говой политики. Сегодня наш собеседник – член 
политсовета Московского областного отделения 
партии «Единая Россия» В. Савин (на фото).

– Владимир Николаевич, многим известно, что 
бюджет области утвержден в размере 204 мил-
лиардов рублей. Но далеко не все знают: прежде 
чем документ, поступивший из областного прави-
тельства, утвердили в окончательном виде, в Думе 
обсуждали его пять раз. 

– От того, каким будет бюджет, зависит благо-
состояние почти 7 миллионного населения регио-
на. Так что надо, как говорится, семь раз подумать, 
прежде чем отрезать. В ходе рассмотрения по-
правок было дополнительно изыскано более 640 
миллионов рублей. Соответственно увеличились и 
расходы – все они направлены в сферы, которые 
особо нуждаются в средствах, – здравоохранение, 
соцзащиту, в трансферты муниципальным обра-
зованиям. Так что бюджет – социально ориенти-
рован. 

– Социально ориентирован до какой степени: 
30-40 процентов? 

– В бюджете 2007 года эта цифра составляет 
63 процента. Если семь лет назад, в 1999 году, 
бюджет равнялся всего 19 миллиардам, то сегод-
ня – в 10 с лишним раз больше. Как говорится, 
почувствуйте разницу! Достаточно сказать, что в 
нынешнем году, в соответствии с решением Думы, 
доля расходов, направленная на финансирование 
комплекса социальной сферы, увеличится почти 
на 26 миллиардов рублей – это 72 процента от 
суммы прироста доходов. 

О социальной направленности расходной части 

бюджета свидетельствуют и такие цифры… В 
нем предусматривается 21,5 миллиарда рублей на 
оказание различных мер социальной поддержки 
гражданам, проживающим в Московской области. 
Государственную социальную помощь в наступив-
шем году получат свыше 165 тысяч человек, что 
увеличит доходы малоимущих граждан и пенсио-
неров в среднем на 2 110 рублей. 

Дополнительно предполагается увеличение до 
300 рублей ежемесячно гражданам в возрасте от 
85 лет. Пенсии инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны (с учетом доплат к ним) 
достигнут 6 тысяч рублей (в 2006 году – 5 500 
рублей).

Если же говорить о работниках бюджетной 
сферы, то в течение 2007 года их зарплата должна 
быть доведена до 15 тысяч рублей. 

Областная Дума также поддержала предложе-
ние повысить на 65 процентов доплаты педагоги-
ческим работникам, воспитателям, медработникам 
дошкольных учреждений и на 1 000 рублей в 
месяц увеличить доплаты молодым специалистам 
в учреждениях бюджетной сферы, приступившим 
к работе сразу по окончании учебных заведений. 

С 1 мая от 10 до 25 процентов увеличатся 
доплаты руководителям и специалистам сферы 
образования, физической культуры и спорта, а 
также молодежной политики. Тарифная ставка 
первого разряда по оплате труда работников госуч-
реждений Подмосковья возрастет к 1 сентября до 
1 400 рублей.

– Как известно, в стране идет реформа мест-
ного самоуправления, и в 2006 году начался пере-
ходный период, который продлится до 2009 года. 
Отразилось ли это на основном финансовом доку-
менте?

Принятые на последнем этапе обсуждения бюд-
жета поправки коснулись и увеличения расходов, 
связанных с межбюджетными трансфертами. Их 
объем в наступившем году достигнет 34,6 миллиа-
рда рублей. Это больше чем на треть превышает 
уровень 2006 года. С учетом этого доля местных 
бюджетов в консолидированном бюджете Москов-
ской области составит около 50 процентов. 

– Насколько бюджетная политика Подмосковья 
отражает стратегию страны, как она ориентиро-
вана на реализацию приоритетных национальных 
проектов? 

– Об этом можно судить по отдельному прило-
жению к проекту бюджета. В расходах областного 
бюджета на реализацию приоритетных националь-
ных проектов на территории Подмосковья предус-
матривается 3,1 миллиарда рублей, а с учетом всех 
источников финансирования на их реализацию 
будет израсходовано 4,4 миллиарда.

Алексей СТОЛЯРОВ
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Цыган».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
«Красавицы и чудовище». 2 с.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 «Брачные аферы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Смерть Сталина: Последняя 
загадка».
01.40, 03.05 Х/ф «Кармен».
03.40 «Первый раз замужем».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Космический дебют Валентины 
Терешковой».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.40 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 Х/ф «Девять дней до весны».
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 «Дежурный по стране».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Сельская учительница».
10.35 «Вот стою я перед вами...» Вера 
Марецкая.
11.05 «Инструкции по обольщению».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.05 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Синеглазка», «Как мы весну 
делали».
15.30 Х/ф «Николай II, Александра 
Федоровна и Григорий Распутин».
16.15, 01.30 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 «Молотобоец» из цикла 
«Доказательства вины».
21.15 Т/с «Расплата за грехи».
22.10 Т/с «Против течения».
23.15 «Резонанс» о реальной 
экономике.
00.35 «Пленники Терпсихоры». 1 ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Сыщики-5».
15.35, 18.35, 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 «Храни меня, мой талисман».
12.25 М/с «Картофелины и драконы».
12.50 Линия жизни. Евгений Дога.
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 Т/ф «Мартин Иден».
16.25 М/с «Жили-были... Искатели».
16.50 в России. «Пустыня всерьез».
17.15 «Нас не нужно жалеть». Стихи 
Семена Гудзенко.
17.45 «Порядок слов».
17.50 Пленницы судьбы. Анна 
Леопольдовна.
18.15 Достояние республики. Усадьба 
«Узкое».
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Рецепт ее молодости».
21.20 К 65-летию со дня рождения 
Владимира Кобрина. Острова.
22.05 «Тем временем».
23.00 Про арт.
23.55 Т/с «Дживс и Вустер».
00.50 Д/ф «GraviDance».
01.20 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Челси».

07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.35, 00.25 
Вести-спорт.
07.10 «Сборная России». Софья Великая.
07.40, 13.05 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Финал.
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
15.40, 17.45 Биатлон. Кубок мира.
19.50 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок».
21.00 «Неделя спорта».
22.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при.
23.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии.
00.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Мексики». Пролог.
01.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.05, 13.30 Т/с «Друзья».
07.30 М/с «Братц».
07.55 М/с «Приключения кенгурят».
08.20, 17.00 Т/с «Братья по-разному».
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна Маты Хари».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
20.00 Т/с «Пантера».
21.00 Т/с «Прапорщик».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Кровавая жатва».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 00.28 «Настроение».
10.00, 19.00 Х/ф «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 - 6». «Мыс 
Доброй надежды».
22.00 Х/ф «Американский ниндзя».
00.30 Д/ф «Помпеи. Последний день».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья: Крот и 
земная звезда. Крот и ковер. Крот и 
транзистор».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00, 16.00 «Дела семейные 
с Е. Дмитриевой».
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 «Время летних отпусков».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 03.00 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/с «НЗ» России».
08.45, 17.30 Х/ф «Самара-городок». 1 с.
10.00 Д/ф «Территория 02».
10.30, 23.00 Д/ф «Остановлен под Тулой».
11.30, 01.00 «Путешествие в Россию».
12.00 Х/ф «Настя».
13.40, 05.10 Д/ф «Шереметьево. 
Тайный визит. Дело 2001 г.»
14.15 «Это было недавно..., Это было 
давно... Н. Селезнева, В. Андреев». 
Телемемуары.
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин».
20.20 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться».
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 «Цыган».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Черный санитар».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Пусть говорят».
18.50 Х/ф «Ты - это я». 1 с.
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капитанские дети».
22.30 «Женщина против мужчин».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Асимметрия мозга».
00.40 Ударная сила. «Глаз оружия».
01.30, 03.05 Х/ф «Ниндзя из 
Беверли-Хиллз».
03.30 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Инна Чурикова. Судьбе не 
изменить».
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 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Подержанные львы».
02.35 Дорожный патруль.
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Взгляды».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Наш дом».
10.30 «Всенародная актриса». Нина 
Сазонова.
11.20 «Репортер».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «В центре внимания». 
«Нечистой воды бриллианты».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Балерина на корабле», 
«Шарик-фонарик».
15.30, 22.15 Т/с «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
21.15, 03.10 Т/с «Расплата за грехи».
23.15 «В центре внимания». 
«Зеленый пояс Подмосковья».
00.45 Х/ф «Смертельное оружие-4».
04.05 Т/с «Детектив Джек Фрост».
05.45 М/ф «Скамейка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.35, 18.35, 21.45, 05.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20, 01.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Сталин. LIVE».
23.45 Т/с «Парни из стали».
00.45 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
03.10 Криминальная Россия.
04.05 Т/с «Карнавал».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Утраченные боги».
11.15 Х/ф «Пирогов».
12.45 «Тем временем».
13.40 Пятое измерение.
14.05 Д/ф «Кому живется весело, 
вольготно на Руси?»
15.05 Т/ф «Мартин Иден». 3 ч.
16.15 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром.
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Странная женщина».
22.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжа 
Яссави. Паломничество в Туркестан».
22.30 Д/ф «Анна Маньяни. Сыграть 
правду».
23.55 Х/ф «Мама Рома».
01.35 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев».

РТР-Спорт
07.00, 09.30, 12.55, 18.15, 22.15 
Вести-спорт.
07.10, 13.00 «Неделя спорта».

08.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
09.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
14.00 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперлига.
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Амур» 
(Хабаровск).
18.25 «Рыбалка с Радзишевским».
18.45 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
21.10 Биатлон. Кубок мира.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания).
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 
(Португалия).
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.10 «Сборная России». Софья 
Великая.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Прапорщик».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна организации «Одесса».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Пантера».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Цунами. Знак Апокалипсиса».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Драйв».
02.10 «Культ наЛичности».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.28 «Настроение».
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки».
12.00 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 - 6». «Мыс 
Доброй надежды».
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
00.30 Д/ф «Сверхмассивные черные 
дыры».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья: Крот и 
спички. Крот и яйцо. Крот и метро. 
Крот и мышка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Е. 
Дмитриевой».
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 с Т. 
Веденеевой».
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 «Жена ушла».
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, 03.00 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/с «НЗ» России».
09.00, 17.30 Х/ф «Самара-городок». 
2 с.
10.00 «Наука для нас».
10.30, 23.00 Д/ф «Сим победиши».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
13.40, 05.10 Д/ф «Возвращение 
Богоматери. Дело 1992 года».
14.15 «Это было недавно..., Это 
было давно... Т. Окуневская». 
Телемемуары.
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Сказка 
странствий».
20.20 Х/ф «Трын-трава».
22.00 «Звезда «Локо».
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 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Городские 
шакалы».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Пусть говорят».
18.50 Х/ф «Ты - это я». 2 с.
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.20 «Комеди Клаб на Первом».
23.10 Х/ф «Знакомство с Факерами».
01.30 Х/ф «Мулен Руж».
03.40 Х/ф «Цирк солнца».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна».
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 Х/ф «8 марта».
01.10 Х/ф «В городе Сочи темные 
ночи».
03.30 Дорожный патруль.
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Андерсонвилль».
05.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Весна».
10.35, 03.50 «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика». Любовь Орлова.
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10 
События.
12.00 «В центре внимания». «Не 
женское это дело».
12.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00 М/ф «Волшебная палочка», 
«Домашний цирк».
15.30, 22.10 Т/с «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Зиганшин-рок».
21.15, 03.00 Т/с «Расплата за грехи».
01.00 Х/ф «Свадебная вечеринка».
04.30 Т/с «Детектив Джек Фрост».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.25 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.45 Х/ф «Ночной продавец».
21.40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
23.25 «Юмор FM».
01.15 «Все сразу!»
01.45 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
04.05 Т/с «Карнавал».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Утраченные боги».
11.15 Х/ф «Светлый путь».
12.50 М/с «Зоологический переулок, 
64».
13.05 «Апокриф».
13.45 Д/ф «Анна Маньяни. Сыграть 
правду».
14.45 Х/ф «Повторная свадьба».
16.10 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Петербург: время и место.
18.15 Гала-концерт лауреатов 
Международного конкурса молодых 
оперных певцов Елены Образцовой.
19.00 Ночной полет.
19.50 «Браво, артист!»
20.25 Власть факта.
21.05 Х/ф «Жестокий романс».
23.55 Х/ф «Двойная жизнь 
Вероники».
01.35 Д/ф «Монте Альбан. 
Религиозный и торговый центр».

РТР-Спорт
05.05, 13.50 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперлига.
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 22.15 
Вести-спорт.
07.10, 04.10 «Летопись спорта». 
Олимпийские знаменосцы.
07.45, 21.00, 03.00 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.

13.05 «Путь Дракона».
13.35 «Рыбалка с Радзишевским».
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания).
18.10 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Порту» 
(Португалия).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды).
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - «Реал» (Испания).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Прапорщик».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/с «Великие тайны и мифы ХХ 
века». «Тайна дня «Д».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Пантера».
22.00 «Детективные истории»: «Суть 
присяжных».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Секретные материалы: 
борьба за будущее».
02.25 «Культ наЛичности».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.28 «Настроение».
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
21.00 Т/с «Убойная сила - 6». «Мыс 
Доброй надежды».
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Кровавая охота».
00.30 Д/ф «Будующая планета. Вода».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Щит».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья: Крот и 
жвачка. Крот и ласточка. Крот и 
лягушка».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «ЧТо мы знаем о еде? История 
артишока».
09.00, 16.00 «Дела семейные с Е. 
Дмитриевой».
10.00, 23.00 «Городское путешествие. 
Тайны московских переулков».
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 «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 15.00 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 03.00 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 00.30 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/с «НЗ» России».
09.00, 17.30 Х/ф «Самара-городок». 
3 с.
10.00 «Господа офицеры».
10.30, 23.00 Д/ф «Великие люди».
11.30, 01.00 «Путешествие в 
Россию».
12.00 Х/ф «Трын-трава».
13.40, 05.10 Д/ф «Операция «Топаз». 
Интерпол против «Князя». Дело 
1998г».
14.15 «Это было недавно..., Это было 
давно... Л. Касаткина». Телемемуары.
15.30, 00.00 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.15 Х/ф «Тень».
20.20 Х/ф «Простая история».
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.

Первый канал

05.15, 06.10 Х/ф «Женщина для 
всех».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «Песни для любимых».
09.10 Д/ф «Жизнь без вранья».
10.10 Х/ф «Девчата».
12.20 Х/ф «Любовь и голуби».
14.20 Х/ф «Давайте потанцуем».
16.15 Бенефис Елены Воробей.
18.30 Х/ф «Парк Советского 
периода».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Важнее, чем любовь».
23.10 Д/с «Секс-символы».
00.20 Х/ф «Все о Еве».
03.05 Т/с «Офицер полиции».

Россия

06.00 Х/ф «Дом, в котором я живу».
07.50 М/ф «Дюймовочка».
08.20 Х/ф «Женщины».
10.25 «Веселая компания».
12.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Концерт «Все звезды для 
любимой».
16.00 Х/ф «Служебный роман».
19.00, 20.10 «Бабы, вперед!»
22.10 Х/ф «Большая любовь».
00.10 Х/ф «Бархатные ручки».
02.15 Х/ф «Счастливого пути!»
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.25 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
07.50 «Маленькая страна».
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Летучий корабль», 
«Паровозик из Ромашково».
10.10 Х/ф «За двумя зайцами».
11.45, 14.45, 20.45 События.
12.05 Х/ф «Дикое сердце».
14.10 «Музыкальная история». Ирина 
Салтыкова.
15.05 «Репортер».
15.25 Т/с «Против течения».
16.15 Д/ф «Танцы с волками».
17.00 «Влюбленная весна». 
Праздничный концерт.
18.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
21.15 Х/ф «Вы не оставите меня...». 
1, 2 с.
23.25 «Стиль года». Церемония 
вручения премии.
00.35 Х/ф «Город и деревня».
02.35 Х/ф «Во власти наваждения».
04.25 Т/с «Детектив Джек Фрост».

НТВ

05.50 Х/ф «Берегите женщин».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
10.15, 13.25 Х/ф «Благословите 
женщину».
15.00 «Живая легенда. Михаил 
Жванецкий».
16.25, 01.50 Х/ф «Чего хотят 
женщины».
19.40 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
21.50 Х/ф «Требуется няня».
00.05 Х/ф «Ангел-А».
03.50 Т/с «Карнавал».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
11.30 Укрощение строптивых.
12.00 Х/ф «Где ты, Багира?»
13.15 Д/ф «Жили-были... лемуры».
14.10 М/ф «В некотором царстве...»
14.40 Д/ф «Любовь и судьба».
15.20 Х/ф «Родная кровь».
16.45 «Гран-па ХХ века».
17.30 Х/ф «Карусель».
18.40 Концерт Александра Малинина 
«Любовь и разлука».
20.00 «Блеф-клуб».
20.55 «А корабль плывет, или Путь к 
причалу...»
22.40 Х/ф «Плащ Казановы».
00.20 Д/с «Метрессы. Тайная власть 
женщин».
01.10 «Под гитару». На стихи Новеллы 
Матвеевой.

РТР-Спорт

05.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Мексики». Пролог.
05.50 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок».
07.00, 09.00, 12.45, 17.35, 22.05, 
01.00 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
09.10 «Сборная России». Ирина Лашко.
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09.45 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Baby Cup».
10.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Ховентуд» (Испания) - 
ЦСКА (Россия).
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
14.35 «Сборная России». Екатерина 
Гамова и Елена Година.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.00, 00.25 «Точка отрыва».
17.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Авангард» (Омск).
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Арис» (Греция).
22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала.
01.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
03.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

Рен-ТВ

06.00 Музыкальный канал.
07.30 М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Отчаянный кот Васька», 
«Парасолька в цирке».
08.10 М/с «Приключения кенгурят».
08.35 «Ради смеха».
09.00, 13.00 Т/с «Нина».
12.30 «24».
18.30 «Званый ужин».
19.00 «Бла-бла шоу. Лучшее». 1 ч.
20.00 Х/ф «Пес-каратист».
21.50 «Не забывается такое 
никогда». Концерт М. Задорнова.
23.30 «Бла-бла шоу. Лучшее». 2 ч.
00.00 Д/ф «Запретные женские 
радости».
01.00 Эротика «Городские секс-
легенды: все углы и закоулки».
01.40 Эротика «Женские истории 
страсти: любовник-инопланетянин».
02.15 Х/ф «Нижний город».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Подкидыш».
07.10 М/ф «Царевна-лягушка».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 «Самая умная мама».
12.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
13.00 М/ф «Приключения Тода и 
Икабода».
14.25 М/ф «Даффи Дак. Ночь живой 
утки и Охотники за чудовищами».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
17.35 Х/ф «Тутси».
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Няньки».
22.55 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба».
01.30 Х/ф «2046-й».

Домашний

06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его друзья: Крот и 
флейта. Крот и фонтанчик. Крот и 
волшебные краски. Крот и рыбка».
07.30 М/ф «В лесной чаще».
08.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
09.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
11.30 Х/ф «Королек-птичка певчая».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Д/ф «Мила Йовович. Русская 
звезда Голливуда».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Начало».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Наш общий друг».
01.40 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Простая история».
07.45 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
09.15 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
09.45 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
11.15 «Русь казачья».
11.45, 01.30 Д/ф «Это - любовь».
12.45 Х/ф «Артистка из Грибова».
15.20 «Я вас люблю». Концерт С. 
Захарова.
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «Предметный разговор».
17.30, 03.30 Х/ф «Достояние 
республики».
20.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
22.00 «Ребята с нашего двора».
23.45 Х/ф «President и его 
женщина».

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 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Дорога в ад».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Чужие тайны».
21.00 «Время».
21.30 «КВН-2007».
23.50 Х/ф «Крупная рыба».
02.15 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание».
04.00 Т/с «Крадущийся в ночи».

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 «Большая любовь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Алмазы шаха».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Аншлаг и Компания».
21.05 Х/ф «Поцелуй бабочки».
23.00 «Театр+ТВ». «Автомобилисты».
00.55 Х/ф «Голова над водой».
02.40 Дорожный патруль.
03.00 «Горячая десятка».
03.55 Х/ф «Смех и наказание».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Саш-Сашенька».
09.50 Х/ф «Мачеха».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События.
12.10 Х/ф «Цыган».
13.50 Д/ф «Любить по Матвееву».
15.00 Опасная зона.
15.30 Т/с «Против течения».
16.30 «Совершенно секретно».
18.15 Х/ф «Русский бизнес».
19.50 Момент истины.
21.15 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины».
23.10 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Белая графиня».
03.05 Х/ф «За двумя зайцами».
04.25 Х/ф «Дикое поле».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Только ты...»
13.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.20, 02.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Семейный ужин».
22.35 Х/ф «Смертельная битва».
00.30 Концерт Вячеслава Малежика 
«Так недавно и давно...»
04.00 Т/с «Карнавал».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Утраченные боги».
11.00 Х/ф «Счастливый рейс».
12.30 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.50 Реальная фантастика.
13.05 «Созерцание ночи».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Мальва».
15.40 И.Бунин. «О любви».
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.35 В музей - без поводка.
16.50 Т/с «Зоопарк в обувной 
коробке».
17.15 За семью печатями.
17.45 Д/ф «Мышь в метро».
18.15 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.45 Камертон.
19.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
19.55 «Сферы».
20.35 «Смехоностальгия».
21.05 «Легенды театра». Вера 
Марецкая. Фаина Раневская.
22.00 Х/ф «Джульетта и Джульетта».
23.55 «Кто там...»
00.20 Д/с «Метрессы. Тайная власть 
женщин».
01.15 Все это джаз. «Чик Кориа 
Акустик Бэнд».

РТР-Спорт
05.05 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперлига.
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 21.35, 
21.45, 01.00 Вести-спорт.

07.10 «Точка отрыва».
07.40 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
09.15 Биатлон. Кубок мира.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - «Реал» (Испания).
15.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Арис» (Греция).
17.20 «Рыбалка с Радзишевским».
17.50, 03.55 Художественная 
гимнастика. Гран-при. Показательные 
выступления.
18.45, 01.10 «Футбол России. Перед 
туром».
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала.
21.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Авангард» (Омск).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Братц».
08.00, 17.00 Т/с «Братья по-
разному».
08.25, 16.00 Т/с «Прапорщик».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 Д/с «Великие тайны 
и мифы ХХ века». «Тайна проекта 
«Манхэттен».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Пантера».
20.00, 02.05 Х/ф «Бладрэйн».
21.55 «Громкое дело»: «Многоженцы. 
Если б я был султан...»
22.55 «Бла-бла шоу».
00.25 Эротика «Женские истории 
страсти: нежный вор».
01.00 Эротика «Женские истории 
страсти: трио».
01.40 «За кадром».
03.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 22.45 Истории в 
деталях.
10.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Жажда смерти».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.35 Х/ф «Няньки».
21.00 Х/ф «Такси-2».
23.15 «Игры разума».
00.15 Х/ф «Человек со звезды».
02.20 Х/ф «Мэри и Брюс».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00 «Крот и его новые друзья: Крот 
и уточки. Крот и его друзья. Праздник 
у крота. Крот и робот».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные 
с Е. Дмитриевой».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день с Т. Веденеевой».
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 «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Черемушки».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив». 
(Севастополь).
06.30, 01.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
Профилактика.
17.00 «Новости. Московское время».
17.30 Х/ф «Самара-городок». 4 с.
18.30, 03.15 Х/ф «Назначение».
20.20 Х/ф «Мы жили по соседству».
21.40 «Это было недавно..., Это было 
давно... В. Этуш». Телемемуары.
22.30 Новости.
23.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК «Динамо» - МФК 
«Спартак». 16 тур. Игра 1.
00.30 «Военная лира».
01.00 «Путешествие в Россию».
01.45 Дом актера.
02.30 Д/с «НЗ» России».
05.10 Д/ф «Побег из застенков 
ФБР. Дело 1972 года. Исповедь 
нелегалов».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «За витриной 
универмага».
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 «Звездные матери-одиночки».
12.10 История песни. «Я тебя никогда 
не забуду...»
13.20 «Единственная».
14.30 Х/ф «Любовь земная».
16.15 Праздничный концерт.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 «Минута славы».
23.10 «Высшая лига».
00.30 Х/ф «Спроси у пыли».
02.50 Х/ф «Вечность».
05.00 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 20.15 «Секрет успеха».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Райское яблочко».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
18.00 «Субботний вечер».
21.20 Х/ф «Жара».
23.30 Х/ф «Брюс Всемогущий».
01.30 Х/ф «Алекс и Эмма».
03.25 Х/ф «Отбивные».
04.55 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 АБВГДейка.
10.15 Х/ф «Златовласка».
11.45, 14.45, 17.45, 00.20 События.
12.05 Солнечный круг.
13.00 «Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
15.00 Х/ф «ГКЧП 1917 года».
15.50 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
18.00 «Мужской разговор». Концерт.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Свадьба».
00.40 «Совершенно конкретно».
01.35 Х/ф «Исповедь содержанки».
03.25 Х/ф «Русский бизнес».
04.45 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».

НТВ
05.35 Х/ф «Требуется няня».
07.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
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!
14.00 Х/ф «Молодая жена».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «В осаде-2».
00.40 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.25 Х/ф «Семь дней в мае».
03.25 Криминальная Россия.
03.55 Т/с «Карнавал».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Любочка».
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 Х/ф «Иван да Марья».
13.50 Путешествия натуралиста.
14.20 «Широкий формат».
14.50 «Дорогой наш человек».
15.30 Х/ф «Королева Шантеклера».
17.20 Д/с «Дворцы Европы».
18.15 Магия кино.
18.55 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра».
19.40 Линия жизни. Ада Роговцева.
20.35 Х/ф «Ночь примадонн».
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Сублимация любви».
00.20 Д/с «Метрессы. Тайная власть 
женщин».
01.15 Джем-5. Трио Оскара 
Питерсона.
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала.
07.00, 09.00, 09.10, 11.50, 18.00, 
21.30, 21.45, 00.55 Вести-спорт.
07.10, 09.45, 21.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
09.15, 04.05 «Летопись спорта». 
Создание «Клуба Григория Федотова».
10.20 «Футбол России. Перед туром».
10.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч 
- Энергия» (Владивосток) - ФК 
«Москва» (Москва). 1-й тайм.
12.00 Футбол. Премьер-лига. «Луч 
- Энергия» (Владивосток) - ФК 
«Москва» (Москва). 2-й тайм.
12.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Нальчик).

15.05, 00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины.
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Химки» 
(Московская область).
18.15, 01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины.
19.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
19.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «ЗСК-
Газпром» (Сургут).
01.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч 
- Энергия» (Владивосток) - ФК 
«Москва» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.30 М/с «Тройное Зет».
07.50 М/с «Огги и тараканы».
08.15 Д/с «Дикая планета». «Тени 
пустынного моря».
09.05 «Ради смеха».
09.40 Х/ф «Пес-каратист».
11.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Прапорщик».
17.00 «Дорогая передача».
18.20 «Не забывается такое 
никогда». Концерт М. Задорнова.
20.00 Х/ф «Один дома 3».
22.05 «Скетч-шоу».
23.05 «Бла-бла шоу».
00.35 «Про это: новая версия».
01.35 Эротика «Городские секс 
легенды: все, что тебя заводит».
02.15 Эротика «Женские истории 
страсти: перышко».
02.45 Х/ф «Кое-что о Мэри».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Однажды и Хемптоне». 1 с.
07.30 М/ф «Бременские музыканты».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 Х/ф «Забастовка мам».
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 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.15 Х/ф «Повелитель страниц».
18.40 Х/ф «Такси-2».
20.25 Х/ф «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Трудный ребенок».
22.30 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Авиатор».

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Черемушки».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Правильный дом».
10.00, 14.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных «.
11.30 «Городское путешествие. 
Прогулка по Босфору между Европой 
и Азией».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00, 22.45 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.30 «CARенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Библиотека «Огонька».
16.30 Т/с «Женщины в игре без правил».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы. 
Мартина Навратилова».
21.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
23.00 «Что мы знаем о еде? История 
камамбера».
23.30 Х/ф «Бабье царство».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Мы жили по соседству».
07.30 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
08.00 Х/ф «Три орешка для Золушки».
09.30 М/ф.
10.00 «Космическая одиссея».
10.30 «Господа офицеры».
11.00, 02.30 Д/ф «Дорогой дальнею».
11.30 Х/ф «Красная палатка».
14.25 «Казаки».
15.00 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК «Динамо» - МФК 
«Спартак». 16 тур. Игра 2.
16.40 «Новости. Московское время».
17.00 «О войне как о Войне».
17.30, 03.00 Х/ф «На Муромской 
дорожке».
19.15, 04.45 «Это было недавно..., 
Это было давно... Э. Быстрицкая». 
Телемемуары.
20.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
23.20 Чемпионат России по мини-
футболу. МФК «ВИЗ-Синара» - МФК 
«Норильский Никель». 16 тур. Игра 2.
00.50 Х/ф «Шальная баба».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет», 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 Живой мир. «Планета Земля».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямой эфир.
15.40 Х/ф «Жемчужина Нила».
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «50 первых поцелуев».
23.40 Д/с «Секс-символы».
00.50 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид».
03.05 Х/ф «Жертва красоты».

Россия
06.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
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 «Влюблен по 
собственному желанию».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N123».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Валентина Юдашкина.
23.55 Х/ф «Клетка».
02.00 Х/ф «Любовь по случаю».
03.55 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Врача вызывали?»
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история».
11.45, 00.05 События.
12.00 Х/ф «Год Теленка».
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Орангутан - лесные сироты» из 
цикла «Живая природа».
16.15 «Детективные истории». «Убить 
8 марта».
16.45 Х/ф «Сабрина».
19.10 «Браво, Андрей!»
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Карман, полный ржи». 1, 2 с.
00.25 Х/ф «Колесо любви».

НТВ
05.35 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
07.20 М/ф «Аленький цветочек».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
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 Х/ф «Французский поцелуй».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55, 01.30 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Главный герой».
22.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Владимир 
Кличко - Рэй Остин.
23.15 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды».
03.10 Криминальная Россия.
04.15 Т/с «Карнавал».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Та самая женщина».
12.15 Легенды мирового кино. Генри 
Фонда.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Краса ненаглядная». 
«Халиф-аист».
14.05 Д/с «Великая гонка в саванне».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Геннадий Бортников.
16.25 М/ф «Лиса и заяц». «Волчище 
- серый хвостище».
16.50 Х/ф «Почти смешная история».
19.15 Балет «Пиковая дама».
20.35 Д/ф «Сокровища Боудикки».
21.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.10 Д/ф «Федерико Феллини. Я 
великий лжец».
23.55 Х/ф «Аргентинское танго».
01.35 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала.

07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 17.25, 
21.00, 21.15, 00.55 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «ЗСК-
Газпром» (Сургут).
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Страна спортивная».
09.45, 01.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
10.20 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006.
11.25 «Сборная России». Юлия 
Чиженко.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
1/8 финала.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
17.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.Трансляция.
21.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Сатурн» 
(Московская область).
23.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье - Одинцово» 
(Московская область) - «Динамо» 
(Москва).
02.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Тройное Зет».
07.35 М/с «Огги и тараканы».
08.00 Д/с «Дикая планета». «Из 
жизни акул».
08.55 «Ради смеха».
09.25 Х/ф «Один дома 3».
11.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Дни, которые потрясли мир».
14.00 «Лучшая история недели»: 
«Цунами. Знак Апокалипсиса».
15.00, 01.40 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове».
18.45 М/ф «Ба-буш-ка!», «Диалог 
(Крот и яйцо)».
19.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Любовь Полищук. Любка. Любушка. 
Мамуля».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 Д/ф «Юрий Лонго - тайны 
белого колдуна».
23.00 «Ретромания».
00.40 «Victoria`s Secret Fashion 
Show».
04.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Однажды и Хемптоне». 2 с.
07.30 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
17.10 Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентельмен сыска-2». 1 ч.
21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2».
22.50 «Слава Богу, ты пришел!»
00.10 «Кино в деталях».
01.15 Х/ф «Женщины с обложки».
03.05 Х/ф «Магия».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Моя жизнь и я».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Семейная мелодрама».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Женщины в игре без правил».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30, 01.15 «Звездные судьбы. Уэйн 
Грецки».
21.00 Х/ф «Дамское танго».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Семья Ивановых».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.00 Х/ф «Так начиналась 
легенда».
07.30 М/ф. 08.00 Х/ф «Русалочка».
09.30 Муз. конкурс «Золотой петушок».
10.00, 01.15 «Служу России».
11.00, 02.30 Д/ф «Свияжск».
11.30 Х/ф «Ася».
13.40, 03.00 Х/ф «Клуб женщин».
16.30 «Новости. Московское время».
17.00 «Большое путешествие».
19.15 Церемония награждения 
премией «Золотая Звезда».
20.20 Х/ф «Идеальный муж».
22.00 Д/ф «Россия! Драма искусства 
в 12 эпизодах». 3 ч.
22.45 «Усадьба-джаз». Архангельское.
23.15 Х/ф «С любовью, Лиля!»

 8 марта/ /СУБ БО ТА, 10 марта/ /ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта//ПЯТНИЦА, 9 марта/

Расписание 
богослужений

4 марта – воскресенье
6-30 Ранняя Литургия.
9-30 Поздняя Литургия.
Великий пост
17-00 Вечерня. Утреня

5 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительны.  
Вечерня. Великий пост
17-00 Вечерня. Утреня

6 марта – вторник
8-00 Часы изобразительны.
Вечерня. Великий пост.
17-00 Великое повечерие. Утреня

7 марта – среда
8-00 Литургия Преждеос-
вященных Даров.
Великий пост.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня

8 марта – четверг
8-00 Часы изобразитель-
ны. Вечерня.

Великий пост.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня

9 марта – пятница
8-00 Литургия Преждеос-
вященных Даров.
Воспоминание первое и 
второе обретение главы 
Иоанна Предтечи
17-00 Великое повечерие. 
Утреня

10 марта – суббота
8.00 Литургия Иоанна 
Златоуста. 
Поминовение усопших
17-00 Всенощное бдение. 

 Погода: ночь -1° / 
день 0°

Именинники: Иван
 Погода: ночь 0° / день 0°

Именинники: Тарас
 Погода: ночь -1° / день 0°

День работников геодезии и картографии
Именинники: Порфирий, Севастьян  Погода: ночь -1° / день 0°
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 В 1962 году – На улице 
Железнодорожной построе-

но двухэтажное кирпичное здание 
вечерней средней школы с одно-
этажной пристройкой для библи-
отеки. В том, что такая школа в 

Щербинке появилась, большая заслуга ее дирек-
тора Василия Александровича Широкова, человека 
энергичного и настойчивого. Именно он добился в 
исполкоме Мособлсовета целевого финансирова-
ния для строительства школы. После ее открытия, 
в том же году в новом здании школы разместились 
классы вечерней школы (директор – В.А. Широков) 
и начальной школы – (директор В.С. Объектов) Это 
были отличные педагоги и опытные директора. 
Они укрепили школьную материально-техничес-
кую базу, улучшили учебно-методическую работу, 
что повысило качество обучения рабочей молоде-
жи и учащихся начальных классов. Более тридцати 
лет руководила учебным процессом завуч школы 
Анна Сергеевна Никушина, она постоянно совер-
шенствовала его формы и методы. По двадцать 
и более лет отдали педагогическому труду препо-
даватели школы: А.Г. Меркулов, В.П. Беседина, Е.М. 
Королева, В.В. Точенов, И.А. Орлов. 

  

 В 1963 году – В Новомосковском поселке 
к основному зданию средней школы № 4 

был построен спортивный зал. Он был самым 
большим среди школ поселка (сейчас в нем про-
водит занятия и спортивные мероприятия детс-
ко-юношеская спортивная школа – прим. авт.). 
В организации его строительства приняли актив-
ное участие преподаватели: физкультуры – Олег 
Дмитриевич Пудовкин; истории – Николай Федо-
рович Кюнг; химии – Раиса Дмитриевна Белова. 

Раиса Дмитриевна трудится в школе более 
35 лет! К настоящему времени ее педагогический 
стаж составляет 51 год! Учитель, Педагог, она 
учила и учит не только азам химии, но и добру, 
справедливости, честности, нравственности. 

– Московский лифтостроительный завод (с 
1955 года находился на территории поселка – 
(прим. авт.) Постановлением Совета Народного 
Хозяйства СССР от 7 октября 1963 года преобра-
зован в Московский опытно-экспериментальный 
лифтостроительный завод (МОЭЛЗ).

  

В 1964 году – В построенном Московской 
железной дорогой жилом доме № 12 на 

улице Театральной нежилые помещения первого 
этажа (в торце дома) площадью 50 м2 перепла-
нированы под первую в Щербинке зубопротез-
ную поликлинику с кабинетами: зубопротезным 
с двумя стоматологическими установками, орто-
педическим, терапевтическим и зуботехнической 
лабораторией. Уже с 1 апреля 1964 года начался 
прием пациентов. С первых дней в поликлинике 
работали врачи: Мария Николаевна Глазунова,  
Софья Ивановна Лионтьева, Раиса Андреевна 
Плеханова. Обаянием, душевной обходитель-
ностью с пациентами, порядочностью, отличным 
профессионализмом они заслужили у жителей 
Щербинки добрую память о себе.

– Московский опытно-экспериментальный 
лифтостроительный завод с оценкой «хорошо» 
сдал Государственной приемочной комиссии 
жилой дом № 14 на улице Театральной, на пер-
вом этаже которого была смонтирована Автома-
тическая телефонная станция – первая, и пока 
единственная в Щербинке. Она является одним 
из подразделений Подольского узла электро-
связи. В 1964 году по своим техническим воз-
можностям АТС могла предоставить абонентам 
только 140 номеров. Сейчас, когда она оснащена 
современным оборудованием и ее площадь уве-
личена до 200 м2, возможность станции расши-
рилась многократно.

– У Мостотреста с оценкой «отлично» 
Государственная комиссия (председатель – 
И.Д. Скворцов) приняла в эксплуатацию 48-ми 
квартирный жилой дом № 14 по улице Мос-
тотреста.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А ]

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг 
по печатанию еженедельной общегородской газеты 

«Щербинский Вестникъ»

Администрация города Щербинки Московской области объ-
являет о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по печатанию еже-
недельной общегородской газеты «Щербинский Вестникъ».

Муниципальный заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Редакция 

средств массовой информации города Щербинки» Москов-
ской области.

Место нахождения: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142 171, Московская область, г. Щербин-
ка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-14-40.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

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

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-01-82. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su.
Источник финансирования: бюджет города Щербинки на 

2007 год.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 

печатанию еженедельной  общегородской газеты «Щербин-
ский Вестникъ» для муниципального учреждения «Редакция 
средств массовой информации города Щербинки» Москов-
ской области.

Объем и краткая характеристика работ (услуг): указаны в 
техническом задании на оказание услуг по печатанию газеты 
(наименование, объем работ) в соответствии с приложением 
к настоящему извещению.

Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: услуги 
оказываются по адресу муниципального заказчика в период с 
04.04.2007 г. по 31.12.2007.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный пла-
теж, ежемесячно после предоставления Заказчику всех необ-
ходимых документов (счет, счет-фактура и т. д.) для оплаты в 
пределах средств бюджета города на 2007 год. 

Начальная цена контракта: не более 284 000 рублей (за 
весь период оказания услуг).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любо-
го заинтересованного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, с 28 февраля до 30 
марта 2007 года в рабочее время с 13-30 до 17-30 часов 
(время московское) по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, кабинет 22, с 28 февраля 2007 года (еже-
дневно в рабочие дни с 13-30 до 17-30 часов) до 14-00 часов 
(время московское) 30 марта 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (100%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 

заявками состоится 30 марта 2007 года в 14-00 часов по мос-
ковскому времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участни-
ков начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26, не позднее 2 апреля 2007 года – рас-
смотрение заявок, не позднее 4 апреля 2007 года – подведе-
ние итогов конкурса.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К извещению о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта от 26.02.07 г. № 189

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание  услуг по печатанию газеты 

№ 
п/п

Наименование Условия Примечания

1 Стоимость заказа изготовления газеты с апреля по 
декабрь 2007 года 

284 000 рублей

2 Тираж одного выпуска 5 000 экз.
3 Общее количество выпусков с апреля по декабрь 2007 

года
39

4 Формат А3 (297х420 мм)
5 Объем 8 полос Подборка в одно-

тетрадный блок
6 Красочность 2+1
7 Бумага Газетная, 48 г
8 Отправка ps-файла для фотовывода пленок По электронной почте
9 Изготовление пленок На базе типографии
10 Срок сдачи макета (редакцией) Среда, 9-00 (еженедельно)
11 Срок изготовления одного выпуска (типографией) Не более 6 часов (одна рабочая смена)
12 Срок выдачи отпечатанного тиража (типографией) Среда, 15-00 (еженедельно)
13 Доставка тиража по адресу муниципального заказчика

Поздравить ветеранов с 23 февраля, формаль-
но вручить им награды под роспись в ведомости 
можно было и в отделе соцзащиты, но Совет 
ветеранов решил поступить иначе. Во-первых, 
ветеранов не так уж много, во-вторых – вручение 
медалей требует торжественной обстановки. 

Так рассудил председатель городского Совета 
ветеранов В.И. Громыхин, и сценарий намеченно-
го мероприятия приобрел, как и следовало тому 
быть, праздничный характер.

Ветеранов гостеприимно принял коллектив 
школы № 1 в своем обновленном здании. Прежде 
на 23 февраля в школу приглашали солдат из воин-
ских частей, а в этот раз решили сделать исключе-
ние – в качестве почетных гостей были настоящие 
живые легенды. Каждому из пришедших ветеранов 
можно было посвятить отдельную встречу-воспоми-
нание, но в этот раз сценарий был несколько иным. 
Концертные номера школьников перемежались 
кратким знакомством с теми, кто непосредственно 
участвовал в обороне Москвы, был в блокадном 
Ленинграде, сражался на флоте и в артиллерии. 
Ребята слушали воспоминания и поэтические стро-
ки самих участников тех далеких легендарных собы-
тий, ставших историей нашей страны.

Кстати сказать, коллектив школы № 1 не только 
в праздники помнит о ветеранах нашего города, 
школьники посещают участников Великой Отечес-
твенной войны, проживающих в Щербинке, запи-
сывают их биографии, чтобы позже создать книгу, 
посвященную легендарным горожанам. Согласи-
тесь, достойная идея.

Впрочем, и праздник 23 февраля тоже удался. 
Звучали песни военных лет, читали стихи, не обош-
лось без лихого матросского танца в исполнении 
младших школьников, но самым кульминационным 
моментом было вручение наград ветеранам.

Зал просто замер, когда прозвучали слова 
В.И. Громыхина: «От имени Правительства Москвы и 
по поручению Совета ветеранов Москвы и Московской 
области награждаются: участник обороны Москвы 
Аркадий Карпович Сиваев (на фото внизу) медалью 

«65 лет обороны Москвы» и в честь 100-летия 
со дня рождения адмирала флота Советско-
го Союза Н.Г. Кузнецова, Татьяна Николаевна 
Щербинина – медалью «65 лет обороны Москвы», 

а Адаму Михайловичу Агеевичу присуждено звание 
«Почетный ветеран Подмосковья».

В настоящий момент в числе почетных вете-
ранов уже двадцать три человека из Щербинки! В 
числе первых –  Николай Федорович Кюнг.

Награда –  дело хорошее, а что думает по этому 
поводу дважды награжденный Аркадий Карпович 
Сиваев:

– Приятный и волнительный момент, хотя для 
меня эта награда не первая и не единственная.

–  Аркадий Карпович, сколько у Вас наград?
– Много. Я не считал, но более двадцати набе-

рется. Не все надел, тяжело. И эти более трех 
килограммов весят, а уж годы...

–  А какая самая дорогая для Вас? 
–  Самая дорогая для меня награда – «За отва-

гу». Тогда, во время войны, я еще мальчишкой 
был, в одном из боев быстро отреагировал на 
внезапное появление немецких лазутчиков, кото-
рые заходили в тыл, и открыл бой, благодаря чему 
спас жизни многих наших солдат. За проявленную 
отвагу меня и представили к награде.

– Значит, у Вас с молодости военная хватка? 
– Я не растерялся в одном из первых боев, 

потому, что на войне было какое-то особое состо-
яние, даже чутье опасности. Бывало, что и день, и 
два сидишь в окопе на морозе, если расслабишься, 
потеряешь бдительность, то убьют или ранят. Я уж 
не говорю о шальной пуле. Постоянное напряже-
ние вполне объяснимо –  под смертью ходили.

А нынешняя награда – медаль в честь 100 
летия со дня рождения адмирала флота Совет-
ского Союза Н.Г. Кузнецова мне очень дорога, ведь 

после войны я на Северном флоте служил семнад-
цать лет! Пять лет ходил на подводных лодках и 
двенадцать лет служил на кораблях. 

Знаете, мне довелось встречаться с этим леген-
дарным человеком – адмиралом Н.Г. Кузнецовым. 
Я имел счастье даже примерить его фуражку. 
Это произошло в тот момент, когда наш адмирал 
по пути с Североморска остановился на плавбазе 
«Печора». Пока он обедал гречневой кашей с кури-
цей – я не удержался, чтобы не воспользоваться 
этим моментом и не надеть его фуражку.

–  Пришлась Вам по размеру фуражка адмирала?
–  Великовата была... 
А вот медаль в честь 100-летия со дня рождения 

адмирала флота Советского Союза нашла достой-
ное место в арсенале наград. 

Дети долго не хотели отпускать ветеранов.
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото автора 

М.Г. Немцева со школьницами

[С Днем защитника Отечества]

Встреча с легендойВстреча с легендой
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Каждый ребенок индивидуален, каж-
дый, развиваясь в своем темпе, приоб-
ретает все новые и новые способности 
и раскрывает свои таланты. Возраст 
пяти лет обладает своими особеннос-
тями, считается у психологов и педа-
гогов кризисным. В пять лет у ребенка 
уже сформировался характер, сложился 
круг интересов, пристрастия. И именно 
характер в этом возрасте может стать 
причиной многих неудач.

Но для воспитанников Центра этот воз-
раст самый прекрасный и безопасный. В 
дружном детском коллективе, под при-
смотром опытных педагогов, под бдитель-
ным оком психолога – детям не до «кризи-
са пяти лет». Столько вокруг интересного, 
везде хочется побывать, всему научиться, 
во всем поучаствовать.

Можно продолжать заниматься изобра-
зительным искусством, так как это возраст 
наиболее активного рисования. Рисунки 
детей становятся настолько разными по 
содержанию, обре-
тают сюжетный 
характер: это и 
жизненные впечат-
ления, и вообра-
жаемые ситуации, 
и иллюстрации к 
книгам, фильмам. 
Можно совершенс-
твовать свое мас-
терство в художест-
венном творчестве, 
так как хорошо раз-
витая к пяти годам 
мелкая моторика 
рук ребенка позво-
ляет уже создавать художественный образ в 
изделиях из бумаги и глины. 

Можно развивать танцевальное твор-
чество: осваивать характерные движения 
русских народных плясок и хороводов, 
исполнять современные танцы, прини-
мать участие в концертной деятельности, 
в инсценировке песен. Как замечательно 

выглядят на сцене девчоночки-Матрешки 
в ярких сарафанах, ожившие куклы и мед-
вежата, капитан корабля и очаровательный 
юнга в роскошных матросских костюмах, 
Красные Шапочки, путешествующие по 
Африке, изумительные крошки-толстуш-
ки в нарядах исполнительниц «Самбо», 
нежные и необыкновенно обаятельные 
исполнители «Вальса листьев». А сколько 
удовольствия все эти малыши получают 
только от одного слова – «артисты»! 

Можно попробовать свои силы и в 
новых видах деятельности.

В наши дни возрождается интерес к 
различным ремеслам, зачастую почти 
забытым. Сейчас все более пристальное 
внимание привлекает к себе лепка из соле-
ного теста. Это искусство имеет давнюю 
историю. Известно, что еще в древнем 
Египте делали фигурки из теста для покло-
нения богам. Часто такие фигурки служили 
оберегами. В наше время лепка из соле-
ного теста не только утратила ритуальный 
смысл, но и во многом поменяла свою 

тематику. Главное 
отличие современ-
ных изделий в том, 
что они раскрашены 
и стали выглядеть 
как керамические. 
Тесто – материал 
экологически чис-
тый и безвредный, 
это позволяет широ-
ко использовать его 
для работы с детьми, 
развивая их творчес-
кие способности.

Этим заинтере-
совался творческий 

коллектив Центра, была создана програм-
ма, появилось новое творческое объеди-
нение под названием «Тестопластика». 
Детей моментально увлекла простота 
формы, яркость оформления, разнообра-
зие содержания игрушек. Лепка из соле-
ного теста способствует развитию мелких 
мышц кисти ребенка, учит работать кончи-

ками пальцев, развивает умения работы с 
различными инструментами и приспособ-
лениями, красками и кистями.

Занимаясь лепкой из соленого теста, 
дети начинают разбираться в сочетании 
декоративных элементов в узоре и их распо-
ложении на поверхности предметов. К концу 
первого года обучения дети могут само-
стоятельно выполнять фигурки животных, 
небольшие композиции, украшения – бусы, 
броши, брелки. Кроме того, дети получают 
навыки трудовой деятельности: надо очис-
тить рабочую доску от остатков теста, сло-
жить инструменты, протереть стол: то есть 
говоря языком взрослого человека – орга-
низовать свое рабочее место.

Все действия педагога направлены на 
то, чтобы научить малыша способам изго-
товления предметов, созданию компози-
ции, развитию его мыслительной деятель-
ности, фантазии. Творческое объединение 
имеет еще и сказочное название – «Коло-
бок». Герой известной сказки не толь-
ко сам предстает в различных видах, но 

и служит основой для создания многих 
изделий. А как трепетно относится каж-
дый малыш к своему творению, как гордо 
выносит его на показ родителям, с каким 
удовольствием лепит вместе с мамой или 
бабушкой на совместных занятиях – ни в 
сказке сказать, ни пером описать.

Педагог дополнительного образования 
Лидия Александровна КУЗНЕЦОВА.

– Как появилась мысль о создании 
объединения тестопластики?

– Педагоги нашего Центра постоянно 
участвуют в областных семинарах, выстав-
ках, мастер-классах по декоративно-при-
кладному творчеству, я – не исключение. 
Однажды, побывав на семинаре в Мыти-
щах, посмотрев на выставке детские изде-
лия из соленого теста, загорелась идеей 
опробовать это дело в ДЮЦе. Закупила 
методический материал, изучила исто-
рические данные, запаслась рецептами 
приготовления соленого теста… сама все 
испробовала, составила образовательную 

программу, и первый набор детей мы сде-
лали в 2005/2006 учебном году. Родите-
ли сначала с осторожностью записывали 
детей, а через пару месяцев попросили 
об открытии еще одной группы. И дело 
пошло!

– Сколько в вашем объединении детей 
и как оборудовано рабочее место?

– По санитарно-гигиеническим нормам 
для нашего помещения, в котором про-
ходят занятия, положено 6-8 человек. На 
рабочем месте у каждого ребенка должна 
быть подставка для лепки, поддон для 
просушивания, кисти и краски, коробка с 
инструментами и приспособлениями.

– Помимо непосредственно лепки, вы 
учите детей как правильно раскрасить 
изделие, как смешать краски, как соста-
вить композицию из отдельных частей – 
все в комплексе…

– Параллельно обучению различным 
приемам работы мы еще ведем беседы, 
в обязательном порядке, ведь без этого 
нельзя обойтись. Лепим животных – узна-
ем об их происхождении, нравах, характере; 
лепим цветы – вспоминаем цветовую гамму, 
названия; лепим сувениры – рассуждаем о 
праздниках, днях рождения, традициях.

– Есть ли достижения у детей за такой 
короткий срок?

– Безусловно! В прошлом году рабо-
ты наших детей участвовали в областной 
выставке «Новогодняя игрушка», мы пока-
зывали новогодние гирлянды, звезды для 
елки и саночки-свечи. За творческий под-
ход, за активизацию малышей мы получили 
грамоту за участие. В этом году у нас оче-
редная проба сил: на областную выставку в 
г. Железнодорожный «Эра фантастики» мы 
везем коллективную работу. Детки изгото-
вили каждый по своеобразному «блину», 
раскрасили их, вместе мы составили компо-
зицию, а в итоге получилась прекрасная кар-
тина «Парад планет». Все вместе надеемся 
на успех. Еще пятилетки в ДЮЦе начинают 
изучение английского языка, но об этом мы 
расскажем в нашем следующем материале.

Подготовила к публикации 
Любовь БАДИКОВА

[К 20-летнему юбилею ДЮЦ]

Лыжные гонкиЛыжные гонки

Уважаемые жители 
города Щербинки! 

4 марта 2007 года на базе  
школы № 3 города Щербинки 
отделом спорта, Комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Щер-
бинки  будут организованы и 
проведены массовые городские 
спортивные состязания по лыж-
ным гонкам с участием спортсме-
нов всех возрастов. Соревнова-
ния будут проходить в парковой 
зоне  поселка Барыши. Начало 
соревнований в 12.00. Регистра-
ция участников с 11.30 в спор-
тивном зале школы № 3. В сорев-
нованиях могут участвовать все 
желающие. Городские массовые 

соревнования, посвященные году 
физической культуры и спорта по 
лыжным гонкам, всех возрастов   
проводятся по возрастным груп-
пам:

1. возрастная группа: с 7 до 
12 лет (дистанция 1 500 метров)

2. возрастная группа: с 13 до 
17 лет (дистанция 3 000 метров)

3. возрастная группа с 18 до 
30 лет (дистанция 4 500 метров)

4. возрастная группы с 31 и 
более (дистанция 3 000 метров).

Форма участников – спортив-
ная для лыжного спорта, с номе-
рами.

Все спорные вопросы решают-
ся Оргкомитетом.

 Доставка участников сорев-

нований до места проведения 
соревнований и обратно – авто-
бусом от станции Щербинка с 
11.00. Во время соревнований 
будет работать армейская поле-
вая кухня, налажено органи-
зованное бесплатное питание и 
горячий чай. Приглашаются все 
желающие. Контактные телефо-
ны: 580-27-47, 8-916-498-06-34.  
Победителям соревнований от 
лица Главы города С.А. Дубинина 
будут вручены грамоты и цен-
ные подарки начальником отдела 
спорта ККСМП Администрации 
г. Щербинки А.В. Расторгуевым. 

Информация предоставлена главным 
специалистом по спорту ККСМП

Е.В. Гришиным

Впервые в городе
17 февраля впервые в нашем городе прово-

дилась городская олимпиада по математике для 
учащихся четвертых классов. Каждая школа при-
слала своих представителей. Они очень волно-
вались. Все сразу включились в работу. Задания 
были интересные, занимательные. Нужно было 
немало потрудиться, чтобы с ними справиться 
и оправдать доверие учителей и одноклассни-
ков. Всех присутствующих объединяла гордость 
и радость причастности к новому начинанию в 
нашем городе.

После подведения итогов олимпиады места 
распределились так:

I место – школа № 1; II место – школа № 5; III 
место – школа № 2.

Наибольшее количество баллов, заняв соот-
ветствующие места, набрали ученики:

35 баллов – Елена Немолот (школа № 5) – 
I место; 35 баллов – Дарья Авдеева (школа 
№ 1) – I место; 34 балла – Алексей Людской 
(школа № 1) – I место.

Все они награждены почетными грамотами.
Руководитель ГМО начальных классов В.Ф. Евпакова 

Кризисный возрастКризисный возраст

Лепим всей семьей – открытое занятие

Нам, юным журналистам «Молодежки», довелось 
побывать на многих масленичных гуляньях в городе. 
Своими впечатлениями мы решили поделиться с вами. 
Итак, приглашаем вас в гости к Масленице!

Побывали мы в гостях в детском садике «Сказка». 
Вот уж, правда, в сказку попали. Масленица – празд-
ник веселый, игровой. Как раз для малышей! Можно 
попеть, поплясать, поиграть, на лошадях покататься и, 
конечно же, вкусных блинков поесть.

В детском садике № 3 в этом году заведующая И.Ю. 
Романенко, методист Р.Г. Лещева и музыкальный работ-
ник И.В. Бова с педагогами Л.И. Умновой, Г.Н. Олейник, 
Ю.Б. Дударовой подготовили для ребят замечательную 
масленичную программу. Сначала нарядная Масленица 
пришла в гости к воспитанникам младшей и средней 
групп. С каким вниманием и восторгом малыши слу-
шали забавных скоморохов, с каким упоением вместе 
с Бабушкой водили хоровод, играли на погремушках 
и ложках! К ним на праздник прибежали и зверушки, 
правда, кукольные. Зверушки играли на музыкальных 
инструментах, а малыши угадывали, что звучит: дудоч-
ка, бубен или балалайка. Весело! Забавно!

Для старшей и подготовительной групп праздник 
был организован совсем по-иному. Добры-молодцы и 
красны – девицы нарядились в рубашки-косоворотки 

и сарафаны, и от их пестрых 
нарядов в зале сразу светлее 
стало. Скоморохи-насмешники 
обратились к гостям с расска-
зом о том, как в старину этот 
праздник отмечали, зиму прово-
жали. Ребята повеличали Мас-
леницу стишками потешными, 
поводили вокруг нее хоровод. 
Но главный сюрприз ждал всех 
ребятишек после тихого часа. 
Выйдя на улицу, все оказались, 
как в настоящей сказке, среди 
зимней метелицы, которая не 
жалела снега и залепляла им и 
нос, и глаза. Но не испугались 
малыши метелицы, потому что 
с ними Масленица вышла на 
широкий двор. А тут и блины 
горячие подоспели! Стоят малы-
ши, блины едят, и такие блины 
вкусные, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать! Постарались 
взрослые на славу! Спасибо! Но 
на этом сюрпризы не кончились. 
К крыльцу подъехала… самая 
настоящая лошадь. Сели ребята 
в сани, ленточками украшен-
ные, и поехали кататься вокруг 
детского садика. То-то веселье, 
то-то радость! Вот так праздник! 
Вышел он на славу!

Для школы № 2 ДЮЦ подго-
товил большое представление. Во дворе нового корпуса 
школы развернулись настоящие гуляния. Несмотря на 
солнышко, щеки ребят мороз пощипал прилично. Но 
веселые скоморохи и красавица ведущая (педагоги ДЮЦ 
Т.В. Сычева, А.Н. Сошникова, Н.Б. Иванова) развлекали 
ребят играми, забавляли частушками, веселили песня-
ми и плясками. Не хотела Зима (М.В. Ефимова) ухо-
дить, даже заставила Бабу-Ягу (Е.В. Беляничева) Весну 
(Н.Н. Беляничева) спрятать, но не вышло у нее ничего. 
«Как ни злишься ты, Зима, а прошла твоя пора!» – ска-
зали скоморохи. И, действительно! Солнышко стало 
пригревать! А на лицах некоторых из ребят веснушки 
появились: верный признак весны! Пришла Весна – 
красна, здоровьице всем принесла.

Детский кукольно-драматический театр (режиссер 
Р.Г. Думнова) премьерный спектакль показал. Назы-
вается он «Иванушкина дудочка». Это сказка о добре 
и зле, об ответственности человека за свои поступки, 
о силе характера. Что там было при царе Горохе? Да то 
же, что и в наше время: нельзя обманывать, нельзя пре-
давать дружбу, нужно любить людей. Замечательный 
спектакль сыграли юные актеры!

Материалы подготовили И.В. Белоусова 
и юные журналисты Светлана Прохорова, 

Анастасия Счастливецкая

В гостях у МасленицыВ гостях у МасленицыЮным – о защитниках
Накануне Дня защитника Отечества сотрудники 

библиотеки – филиала № 1 на ул. Люблинской, 8 – 
А.А. Комарова и Т.В. Илюхина  во 2 классе школы 
№ 4 (кл. рук. И.И. Позднякова)  провели увлекательную 
и познавательную игру. В основу ее легли вопросы, 
задания, связанные с былинными богатырями, видами 
оружия и боевой техники, пословицами и поговорками 
об армии и солдатах.

Ведущая А.А. Комарова вкратце рассказала о 
зарождении русской армии, былинных богатырях Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче.

Понятно, что в конце нашей игры победила дружба. 
Каждый участник игры получил подарок, капитанов 
наградили особыми призами.

Такие мероприятия воспитывают патриотические 
чувства и любовь к Родине. И я, и родители ребят 
благодарим сотрудников филиала № 1 за их самоот-
верженный труд, любовь к детям и творческий подход 
к работе.

Кл. рук. 2-а класса школы № 4 И.И. Позднякова

     «Вальс листьев»
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РАБОТА
 Торговый комплекс «Галерея» приглашает про-

давца. Бут. 2.08. Ул. Новостроевская, д. 6.
 Подработка для студентов, старшеклассников, 

пенсионеров, молодых мам. Тел. 8-926-371-13-82
 З/п $ 800 ищет сотр-ка(цу). Тел. 8-906-717-00-36
 Срочно требуется повар в МДЮЦ ЦРР – д/с 

№ 3 «Сказка». Предоставляется место для ребенка, 
льготы. Обращаться по адресу: ул. Котовского, д. 6-а. 
Тел. 580-57-54

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
 ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ. Тел.: (495) 648-44-

47; 746-44-47 
 Подготовка в 1 кл. по самой современной мето-

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

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

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

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51

П Р О Д А Ю

 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

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67Y14Y40; 8-915-263-66-48. 
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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.

Электронную версию 
«ЩВ» 

читайте на офици-
альном сайте 

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

Также на сайте вы 
можете найти прайс-
лист на размещение 

информации 
в нашей газете. 

Заказать рекламу 
можно по e-mail: 

scherbvestnik@mail.ru

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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Гелевое наращивание ногтей 
с моделированием

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

Тел. 8-926-588-16-68

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

Дилерскому тех. центру по обслуживанию 
грузовых автомобилей МАН 

требуется на работу следующие сотрудники:
АРМАТУРЩИКИ 

(специалист по разборке-сборке грузовой техники)
АВТОМАЛЯРЫ 

(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)

В связи с производством работ 
ООО «Портал-2» по территориальному  зем-
леустройство земельного участка в 15 м к 
югу от дома № 38 по ул. 2-я Центральная 
в г. Щербинке, извещаем правообладате-
лей  смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при проведении ме-
жевания, о проведении согласования и ус-
тановления границ на местности. 

Проведение работ состоится 6.03.2007 г. 
в 11 часов по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. 2-я Центральная, в 15 м 
к югу от дома № 38. Отсутствие правооб-
ладателей смежных земельных участков 
(или их представителей с доверенностями) 
не является препятствием для проведения 
землеустроительных работ. Мотивирован-
ный отказ, претензии в согласовании гра-
ниц земельного участка можно направить 
письменно  или предоставить исполнителю 
работ ООО «Портал-2» по адресу: Московс-
кая область, г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
д. 3, ООО  «Портал-2» (тел. 8 (27) 67-39-53). 
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В связи с производством строитель-
ных работ ООО «Портал-2» по территори-
альному землеустройству земельного 
участка по ул. Ломоносова, дом № 11 в г. 
Щербинке, извещаем правообладателей 
смежных земельных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при прове-
дении межевания, о проведении согласо-
вания и установления границ на местности. 
Проведение работ состоится 07.03.2007 г. 
в 10 часов по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Ломоносова, дом № 11. От-
сутствие правообладателей смежных зе-
мельных участков (или их представителей 
с доверенностями) не является препятс-
твием для проведения землеустроитель-
ных работ. Мотивированный отказ, пре-
тензии в согласовании границ земельного 
участка можно направлять письменно или 
предоставлять исполнителю работ ООО 
«Портал-2» по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3, ООО «Пор-
тал-2» (тел. 8( 27) 67-39-53).

Мы открылись! Мы открылись! 
Всех женщин поздравляем Всех женщин поздравляем 

с праздником 8 Марта с праздником 8 Марта 

и приглашаем посетить и приглашаем посетить 

наш магазин. наш магазин. 
Для вас предлагаем широкий Для вас предлагаем широкий 

ассортимент женских пальто, ассортимент женских пальто, 

курток, плащей, ветровок,курток, плащей, ветровок,

 а также костюмов.  а также костюмов. 

Производство г. Москва, С.–Петербург. 

На любой вкус. На любой вкус. 

 Размеры от 40 до 68.  Размеры от 40 до 68. 

Доступные цены. Доступные цены. 

Возможен заказ.Возможен заказ.  
«Галерея Щербинка», ул. Новостроевская, д. 6, 

бутик 2.15, 2 эт. Работаем без выходных 
с 9-30 до 20-30.

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать.

Дети, внуки.

23 февраля исполнилось 84 года участнице 
обороны г. Москвы Полине Петровне ЕРХОВОЙ. 
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Прораб общестроительных работ 
Архитектор
Секретарь

Электро/газосварщики 
Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
 Инженер ПТО с опытом работы. 

Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 
т/ф. 517�93�00

Болгария поздравляет женщин 
России с праздником!

7 марта в 16.00 во Дворце культуры г. Щербинки
Большой праздничный концерт Народного 

артиста России и Болгарии

Бисера КИРОВАБисера КИРОВА
Вход по приглашениям

  
8 марта в 13.00 во Дворце культуры г. Щербинки
Праздничный концерт творческих 

коллективов, посвященный

Международному женскому дню

  
10 марта в 17.00 во Дворце культуры г. Щербинки 
Праздничный концерт ансамбля «Домисоль-ка»

Руководитель Юлия КУЛИКОВА


