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«Строитель». Даже само название профессии – 
мужского рода, ведь нет в нашем языке слова 
«строительница». А значит, и характер должен быть 
соответствующий – твёрдый, волевой, решитель-
ный, иначе трудно выжить в мире жёсткой конку-
ренции. И не просто выжить, но и добиться такого 
признания, как возглавляемая Людмилой Михай-
ловной организация. Судите сами:

– 2003 год. «Строй-Проект XXI века» становится 
обладателем Золотого Диплома XI Международного 
фестиваля «Зодчество-2003»;

– 2004 год приносит коллективу «Золотой 
слиток» – награду одноименной международной 
программы и награждение грамотой Митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия за благотво-
рительную деятельность;

– 2006 год отмечен наградой Женевской феде-
рации работников строительства и фонда ЕМА-
инвест за достижения в строительном бизнесе (приз 
«Будущее и строительство»).

В личном арсенале кандидата экономических 
наук, Заслуженного строителя России Людмилы 
Михайловны Козловской такие высокие награды, 
как Почетный знак «За заслуги перед городом 
Щербинка», медаль Русской Православной Церкви 
«Святого благоверного князя Даниила Московско-
го», золотая медаль «Национальное достояние», 
орден «Честь и Польза», почетное звание академика 
«Академии Меценатства».

В списке добрых дел Генерального директора и 
дружного коллектива ООО «Строй-Проект XXI века» 
проведение работ по реконструкции зрительного 
зала городского Дворца культуры, возведение со-
вместно с другими организациями Щербинки Вос-
кресной школы при Храме Святой Преподобномуче-
ницы Елисаветы (фото 1), помощь в строительстве 
нового парка отдыха в Барышах (фото 2). 

Больших успехов можно добиться только ценой 
огромных усилий, кропотливого, упорного труда, 
постоянного профессионального роста, целеуст-
ремленностью и волей к победе. И все эти качества, 
наверняка, присущи Людмиле Михайловне Коз-
ловской. Но они достойным восхищения образом 
уживаются в ней с удивительной добротой и мило-
сердием. «Милая людям» – так со старославянского 
переводится её имя. И нет в Щербинке человека, 
кто, обратившись за помощью к этой красивой, 
милой и обаятельной женщине, не получил бы её. 
Она выделяет взносы на реконструкцию станции 
«Скорой помощи» в Щербинке; находит возмож-
ность оплатить обучение студента из малоимущей 
семьи в высшем Театральном училище им. Щепки-
на; оказывает постоянную адресную материальную 
помощь малоимущим семьям и ветеранам ВОВ; 
помогает заболевшему ребёнку, оплачивает сиделку 
для тяжело больного бывшего председателя Совета 
ветеранов Н.Ф. Кюнга… Доброе её сердце никогда 

не остаётся равнодушным к человеку, попавшему в 
беду, к тому, для кого вовремя оказанная помощь 
может стать спасительной.

Думается, что очень многие жители наше-
го города присоединятся к этим словам, как и к 
тёплым, идущим от всего сердца поздравлениям, 
которые адресуют сегодня Людмиле Михайловне её 
коллеги и друзья. 

Дорогая Людмила Михайловна! День Вашего 
рождения – это день появления в этом мире заме-
чательного светлого человека, прекрасной женщины, 
матери! Пусть он будет счастливым и радостным 
для Вас! Пусть счастливыми, добрыми, наполненны-
ми творчеством и созиданием будут все дни Вашей 
жизни! Вы очень нужны людям! Огромного Вам 
счастья, здоровья, благополучия, тепла и радости!

С искренним уважением, 
администрация города Щербинки, 

коллектив ООО «Строй-Проект XXI века», 
редакция газеты «Щербинский Вестникъ»
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не завирайтесь!
Обращение 
Совета ветеранов Стр. 6

Милая людям
[Поздравляем!]

19 января отметила свой День рождения 
Генеральный директор ООО «Строй-Проект 

XXI века», Почетный гражданин города Щербинки 
Людмила Михайловна Козловская (на фото). Имя 
этой замечательной женщины не раз появлялось на 
страницах нашей газеты, и это неудивительно, ведь 
руководимое ею предприятие с первого дня своего 
появления в нашем городе самым активным обра-
зом включилось в решение городских проблем.

«СВЯТОЙ НОС» ст
р.
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Уважаемые жители города Щербинки!
Администрация города уведомляет о том, что на период под-

готовки и проведения выборов Президента РФ, Главы и депутатов 
Совета депутатов городского округа Щербинка начинает работу 
«горячая линия», по которой с 8-30 до 17-30 час. вы можете 
сообщить о  фактах нарушения предвыборной агитации (случаях 
подкупа, давления со стороны агитаторов и т. д.), а также выска-
зать возможные нарекания на работу сотрудников Администра-
ции города и ОВД.

✆ 
ВНИМАНИЕ: 
«Горячая линия»!

Телефоны «горячей линии»: 
502-79-57; 67-03-24

Федеральный закон РФ от 01.12.2007 г. № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

В соответствии с письмом ПФР от 05.12.2007 г. № ГБ-25-26/13620»
(вступил в силу с 01.01.2008 г.)

Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 312-ФЗ предусматривает внесе-
ние изменений в статьи 14 и 15 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» в части установления с 01 января 2008 г. повышенных 
размеров базовой части трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по 
инвалидности лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к 
ним местностях и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или 
не менее 20 лет у женщин.

Повышенные размеры базовых частей трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности указанным лицам устанавливаются независимо от их места 
жительства и возраста, при соблюдении вышеуказанных условий по стажу.

При наличии в пенсионном деле необходимой информации, перерасчет 
размера базовых частей указанных трудовых пенсий осуществляется с 
01.01.2008 г., то есть с даты вступления в силу Федерального закона без 
подачи пенсионером заявления.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 01.12.2007 г. № 312-Ф3, на 01 января 
2008 г. размер базовой части трудовой пенсии по старости лицам, прорабо-
тавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим 
страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, 
устанавливается в сумме 2 340 руб. в месяц, а лицам, достигшим возраста 
80 лет или являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к 
трудовой деятельности III степени, в сумме 4 680 руб. в месяц.

Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, размер базовой 
части трудовой пенсии по старости установлен в сумме 2 028 руб. в 
месяц, а лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвали-
дами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III 
степени, – в сумме 4 056 руб. в месяц.

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности лицам, про-
работавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера 
и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, устанавливается в зависимости от степени ограничения 
способности к трудовой деятельности в следующих суммах: при III степе-
ни – 4 680 руб. в месяц, при II степени – 2 340 руб. в месяц, при I степени – 
1 170 руб. в месяц.

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности лицам, про-
работавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается в следующих 
суммах: при III степени – 4 056 руб. в месяц, при II степени – 2 028 руб. в 
месяц, при I степени – 1 014 руб. в месяц,

Размеры базовой части трудовых пенсий по старости и по инвалидности 
лицам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи 
(дети), устанавливаются в повышенном размере с учетом иждивенцев.

При определении продолжительности страхового стажа, исчисление 
производится в календарном порядке. Работа в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях также рассчитывается в календарном 
порядке, без учета работы в льготных профессиях (ст. 27 и ст. 28).

В соответствии с п. 3 ст. 1 ФЗ от 01.12.2007 г. № 312-ФЗ п. 2 ст. 17 
ФЗ от 17.12.2001 г. изложен в новой редакции, предусматривающей также 
перерасчет размера базовых частей трудовой пенсии при наличии необхо-
димого стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и страхового стажа.

Перерасчет базовой части трудовой пенсии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 20 ФЗ 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление о перерасчете размера трудовой пенсии в 
сторону увеличения.

В случае обращения пенсионера в орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, до 1 апреля 2008 г. с заявлением о желании представить 
дополнительные документы об обстоятельствах, имевших место до 1 янва-
ря 2008 г. и влияющих на повышение размера его базовой части трудовой 
пенсии, перерасчет размера базовой части трудовой пенсии по старости 
или инвалидности производится с 1 января 2008 г.

Начальник Пенсионного отдела Р.Т. Чувилина

[Пенсионый отдел информирует]
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской облас-
ти сообщает, что с 1 января 2008 г. согласно положениям 
статьи 346.17 Кодекса (в редакции Федерального закона от 
17.05.2007 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 26.1, 
и 26.3, части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции»), при переходе налогоплательщиков упрощенной системы 
налогообложения с объекта налогообложения в виде доходов 
на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на 
величину расходов, расходы, относящиеся к налоговым пери-
одам, в которых применялся объект налогообложения в виде 
доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются.

Поэтому если налогоплательщик упрощенной системы 
налогообложения перешел с объекта налогообложения в 
виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, 
уменьшенных на величину расходов, на дату такого перехо-

да остаточная стоимость основных средств, приобретенных в 
период применения упрощенной системы налогообложения с 
объектов налогообложения в виде доходов, не определяется. 
Не определяется остаточная стоимость таких основных средств 
и на дату перехода налогоплательщика с упрощенной системы 
налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов 
на общий режим налогообложения. 

Организации, применявшие упрощенную систему нало-
гообложения с объектом налогообложения в виде доходов, 
в период применения указанной системы налогообложения 
не отражают в учете расходы на приобретение (сооруже-
ние, изготовление, создание самой организацией, достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техничес-
кое перевооружение) основных средств и нематериальных 
активов, организации определяют и отражают в налоговом 
учете размер остаточной стоимости таких основных средств и 
нематериальных активов на дату такого перехода по правилам, 
установленным пунктом 3 статьи 346.16 Кодекса.  

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на постав-
ку арф для муниципальной детской школы искусств № 1 
им. А.В. Корнеева города Щербинки Московской области. 

Заказчик: 
Наименование: Муниципальная детская школа искусств № 1 

имени А.В. Корнеева города Щербинки Московской области.
Место нахождения: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, город Щербинка, ул. Новостроевская, 

д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-19.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

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

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

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: поставка двух арф. 

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4.

Начальная (максимальная) цена контракта: не более 500 000 
рублей. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным 
органом на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, со дня опубликования извещения, с 23 января 2008 года 
до 22 февраля 2008 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов 
(время московское) по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб.22.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 
22 февраля 2008 года в 11-00 по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 
26. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу: город Щербинка, 
ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26,  не позднее 26 февраля 
2008 года, подведение итогов конкурса не позднее  29 февраля 
2008 года. 

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

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

Об открепительных удостоверениях
на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список  
избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной 
избирательной комиссии (за 45-20 дней до дня голосования) либо 
в участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до 
дня голосования, а также в период со дня назначения Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации повторного 
голосования до дня, предшествующего дню повторного голосова-
ния), открепительное удостоверение (в случае проведения повтор-
ного голосования – открепительное удостоверение без отрывного 
талона) и принять участие в голосовании на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день голосования.

Соответствующая избирательная комиссия на основании пись-
менного заявления избирателя с указанием причины, по которой 
ему требуется открепительное удостоверение, выдает открепи-

тельное удостоверение лично избирателю либо его представи-
телю на основании нотариально удостоверенной доверенности. 
Доверенность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении), админис-
трацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые 
или обвиняемые в совершении преступлений (если избиратель 
содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или 
обвиняемого).

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 
будет выдавать открепительные удостоверения по выборам Пре-
зидента Российской Федерации с 16 января 2008 года по 10 
февраля 2008 года по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 26, телефон: 67-33-05.

Режим работы Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинки:

Понедельник – пятница: с 16-00 до 18-00 часов.
Суббота: с 10-00 до 12-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Выборы депутатов Совета депутатов города Щербинки четвертого созыва 2 марта 2008 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых в депутаты  СОВЕТА депутатов города Щербинки 
(по состоянию с 14.01.2008 г. по 19.01.2008)
 4-х мандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

1

Бойков Дмитрий Степанович, дата рождения 10 февраля 1949 года, образова-
ние высшее профессиональное, ФГУП Всеросийский научно-исследовательский 
институт железнодорожного транспорта, заведующий отделом, место жительс-
тва – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 15.01.2008

2
Бубнов Максим Юрьевич, дата рождения 15 августа 1978 года, образование 
неполное высшее профессиональное, ООО «Териберский Берег», юрист, место 
жительства – город Москва

самовыдвижение 14.01.2008

3
Полиняка Александр Иванович, дата рождения 21 апреля 1972 года, образование 
высшее профессиональное, ОАО «ЗиО-Терм», коммерческий директор, место 
жительства – город Москва

самовыдвижение 14.01.2008

4
Прожорин Андрей Александрович, дата рождения 
12 декабря 1976 года, образование высшее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 17.01.2008

4-х мандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

1

Глубоков Сергей Николаевич, дата рождения 28 октября 1970 года, образование высшее 
профессиональное, Московский институт национальных и региональных отношений, 
преподаватель, депутат Муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Перово в городе Москве, место жительства – город Москва

член Всероссийс-
кой политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

самовыдвижение 18.01.2008

2
Долданова Галина Пантелеевна, дата рождения 31 марта 1955 года, образование 
неполное высшее профессиональное, домохозяйка, место жительства – Мос-
ковская область, г. Щербинка

самовыдвижение 12.01.2008

3
Жолин Владимир Борисович, дата рождения 15 декабря 1960 года, образование 
высшее профессиональное, ООО «Парк», генеральный директор, место житель-
ства – Московская область, г. Щербинка

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Местное отделение 
МОРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

18.01.2008

4
Ивлева Нина Алексеевна, дата рождения 27 января 1942 года, образование 
высшее профессиональное, Морозовская детская городская клиническая боль-
ница, воспитатель, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 14.01.2008

5
Калашникова Елена Николаевна, дата рождения 18 июля 1961 года, образование 
высшее профессиональное, Московский институт национальных и региональ-
ных отношений, ректор, место жительства – город Москва

самовыдвижение 18.01.2008

4-х мандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

1
Боков Дмитрий Олегович, дата рождения 11 февраля 1975 года, образование 
высшее профессиональное, ЗАО «БЛЮЗ», заместитель директора по финансо-
вым вопросам, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 14.01.2008

2
Волков Дмитрий Юрьевич, дата рождения 17 мая 1983 года, образование 
высшее профессиональное, ООО «Универсал - сервис СТГ», ведущий специалист 
коммерческого отдела, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 17.01.2008

3
Палагин Владимир Максимович, дата рождения 22 января 1961 года, образова-
ние высшее, ООО «Строй-М», генеральный директор, место жительства – Мос-
ковская область, г. Щербинка

самовыдвижение 15.01.2008

4
Соколов Александр Владимирович, дата рождения 18 сентября 1974 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО «Медитек», директор, место житель-
ства – Московская область, г. Щербинка, ул.

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Местное отделение 
МОРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

15.01.2008

4-х мандатный избирательный округ № 4

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

1
Бузинов Виталий Сергеевич, дата рождения 2 января 1969 года, образование 
среднее профессиональное, ООО «ТЕРМОПЛАСТ», оператор, место жительс-
тва – Московская область, Подольский район, д. Старо-Сырово

самовыдвижение 14.01.2008

2
Смирнова Наталья Игоревна, дата рождения 14 февраля 1979 года, образование 
высшее профессиональное, 8 отделение ОВД Четвертого УВД МВД России, 
старший следователь, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 14.01.2008

3
Соколов Владимир Михайлович, дата рождения 24 ноября 1954 года, образова-
ние высшее, МУП «ЖКХ г. Щербинки», начальник участка водоснабжения, место 
жительства – Московская область, г. Щербинка

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Местное отделение 
МОРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

14.01.2008

4-х мандатный избирательный округ № 5

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

1
Куваева Елена Алексеевна, дата рождения 23 июля 1954 года, образование 
высшее профессиональное, ООО «Косметика ХХI», руководитель отдела про-
движения, место жительства – Московская область, г. Щербинка

«Местное отделение 
Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕН-
СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Московской области»

15.01.2008

2
Онацкий Алексей Андреевич, дата рождения 18 мая 1958 года, образование 
среднее профессиональное, ООО «ЧОП «СКИФ», инспектор, место жительс-
тва – Московская область, Щербинка

самовыдвижение 14.01.2008

3

Романенков Николай Александрович, дата рождения 15 января 1951 года, обра-
зование среднее (полное) общее, ГУП Московской области «Мособлфармация», 
заместитель генерального директора по безопасности, место жительства – Мос-
ковская область, г. Щербинка

член Московского 
областного отделе-
ния политической 
партии «Либераль-
но-демократичес-
кая партия России»

«МООПП «ЛДПР» 18.01.2008

4
Сиротенко Сергей Александрович, дата рождения 12 сентября 1962 года, обра-
зование высшее профессиональное, МУП «ЖКХ г. Щербинки», заместитель 
главного инженера, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 14.01.2008

5
Харламов Дмитрий Леонидович, дата рождения 18 ноября 1985 года, образование 
неполное высшее профессиональное, Московский технический университет связи 
и информатики, студент, место жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 14.01.2008

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2008 г. № 45

«О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов»

В целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных канди-
датов, на выборах Президента Российской Федерации, зарегист-
рированным кандидатам на должность Главы города Щербинки и 
в депутаты Совета депутатов города Щербинки на выборах Главы 
города Щербинки и депутатов Совета депутатов города Щербинки 02 
марта 2008 года в проведении предвыборной агитации посредством 
размещения печатных предвыборных материалов и руководствуясь 
пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации», решением от 27 декабря 2007 года № 336 
Избирательной комиссии Московской области, пункта 8 статьи 43 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, на выборах Прези-
дента Российской Федерации, зарегистрированным кандидатам на 
должность Главы города Щербинки и в депутатов Совета депутатов 
города Щербинки для размещения печатных агитационных материа-
лов выделить следующие специальные места города Щербинки:

• Автобусные остановки;
• Информационная тумба в районе переезда;
• Информационный стенд у здания Дворца культуры на 

ул. Театральная;
• Витрины магазинов, помещения которых являются муници-

пальной собственностью города (по согласованию с администраци-
ей торговых предприятий);

• Бойлерная у дома № 9 по улице Чапаева;
• Пространство над дорогами города Щербинки для размеще-

ния агитационных материалов в виде растяжек.
2. Представить копию настоящего постановления в территори-

альную избирательную комиссию города Щербинки.
3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы администрации Николаева А.В.
Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2008 г. № 36

«О совершенствовании контроля за выдачей Разрешений
на строительство и ввод объектов капитального строи-

тельства в эксплуатацию в г. Щербинке»

В целях совершенствования контроля за выдачей Разрешений 
на строительство и ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию и в связи с изменением формы бланков разрешений, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на отдел строительства, архитектуры и дорожно-

го хозяйства Администрации города (далее ОСАиДХ) обязанности 
уполномоченного органа местного самоуправления на выдачу раз-
решений на строительство.

2. Разрешение согласовывается членами рабочей группы в 
составе:

– первый заместитель Главы Администрации города;
– Начальник ОСАиДХ; 
– заместитель начальника ОСАиДХ – главный архитектор горо-

да.
3. Право подписи разрешений оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации города Щербинки 
Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2008 г. № 37

«О нормативной цене земли в городском округе 
Щербинка Московской области в 2008 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.03.1997 г. № 319 «О порядке определения норма-
тивной цены земли», Постановлением Правительства Московской 
области от 26.12.2007 г. № 1012/47 «О нормативной цене земли в 
Московской области в 2008 году», руководствуясь Уставом города 
Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применять в 2008 году на территории городского округа 

Щербинка нормативную цену земли, действовавшую в г. Щербинке 
Московской области в 2007 году в соответствии с постановлением 
Главы г. Щербинки от 08.12.2006 г. № 966 «О нормативной цене 
земли в г. Щербинке Московской области в 2007 году», с коэффи-
циентом 1,1.

2. Нормативная цена за земли, занятые жилищным фондом, 
гаражами, землями, предназначенными для садоводства, огород-
ничества, животноводства, ведения личного подсобного хозяйства 
равна 125,81943 рублей за 1 квадратный метр.

3. Нормативная цена земли за остальные (прочие) земли равна 
1006,56875 рублей за 1 квадратный метр.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом г. Щербинки 
Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Решениями от 15.01.2008 г. №№ 37/192-37/198 Территориаль-
ной избирательной комиссии города Щербинки зарегистрированы 
следующие кандидаты:

Избирательный округ № 1:
Навроцкая Ирина Викторовна – выдвинута Местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Зиновьев Евгений Павлович – выдвинут Местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 2:
Цыганков Александр Викторович – на основании избиратель-

ного залога.
Избирательный округ № 3:
Артемов Алексей Викторович – выдвинут Местным отделе-

нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Крючков Александр Юрьевич – выдвинут Местным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИ-

ОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».
Избирательный округ № 5:
Агошков Александр Васильевич – выдвинут Местным отделе-

нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
Кудрявцев Вячеслав Витальевич – выдвинут Местным отде-

лением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»).

Регистрация кандидата, выдвинутых политической партией, 
федеральный список кандидатов которой на основании официаль-
но опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации допущен к распределению депутатских мандатов, 
а также регистрация кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых 
региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями такой политической партии (если это предусмотрено ус-
тавом политической партии), осуществляется без сбора подписей 
избирателей и внесения избирательного залога.

6
Марчук Виктория Ивановна, дата рождения 13 ноября 1975 года, образование 
среднее (полное) общее, ООО «Золотой Улей», заведующая магазином, место 
жительства – Московская область, Волокаламский район, д. Макариха

самовыдвижение 14.01.2008

7
Медведский Юрий Иванович, дата рождения 9 октября 1948 года, образование 
высшее профессиональное, ООО «Спецснаб-М», генеральный директор, место 
жительства – город Москва

член Московского 
областного отделе-
ния политической 
партии «Либераль-
но-демократичес-
кая партия России»

«МООПП «ЛДПР» 19.01.2008

8
Скрябин Максим Геннадьевич, дата рождения 13 января 1982 года, образование 
высшее профессиональное, временно не работающий, место жительства – Мос-
ковская область, г. Щербинка

самовыдвижение 15.01.2008

9
Фролов Сергей Сергеевич, дата рождения 22 июня 1985 года, образование 
среднее (полное) общее, студент Московского института национальных и регио-
нальных отношений, место жительства – город Москва

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

самовыдвижение 18.01.2008
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 20.03.2007 г. № 114/21
«Об утверждении положения «О статусе депутата Совета 

депутатов г. Щербинки Московской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), на основа-
нии Устава г. Щербинки, с учетом решения Совета депутатов от 
23.01.07 г. № 99/19,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить в целом Положение «О статусе депутата Совета 

депутатов г. Щербинки» (приложение № 1).
2. Опубликовать данное решение и Положение в общегородс-

кой газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за исполнение данного решения возложить на 

председателя Совета депутатов г. Щербинки.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев 

Приложение № 1
Утверждено Решением Совета депутатов

Муниципального образования г. Щербинка 
от 20.03.2007 г. № 114/21

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами 
Московской области, Уставом г. Щербинка определяет правовые 
отношения и регламентирует деятельность депутата Совета депу-
татов г. Щербинки Московской области, устанавливает гарантии, 
а также ограничения в связи с осуществлением принадлежащих 
ему полномочий.

1. Общие положения
1.1. Депутат Совета депутатов г. Щербинки (далее – депу-

тат) – лицо, избранное населением г. Щербинки в представитель-
ный орган местного самоуправления (далее – Совет депутатов) в 
соответствии с федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом г. Щербинки.

1.2. Полномочия депутата и порядок их осуществления 
устанавливаются Уставом г. Щербинки в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области, настоящим 
Положением. 

1.3. Депутатом Совета депутатов может быть гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе двадцати одного года, проживаю-
щий на территории г. Щербинки и обладающий в соответствии с 
действующим законодательством избирательным правом.

1.4. Депутат избирается жителями г. Щербинки на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

1.5. Депутату Совета депутатов на территории г. Щербинки 
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 
своих полномочий.

1.6. Депутат Совета депутатов не может быть депутатом иных 
представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления.

1.7. Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе.

1.8. Депутату Совета депутатов гарантируются условия, 
обеспечивающие беспрепятственное и эффективное исполнение 
депутатом его полномочий, защиту его прав, чести и достоинства, 
в соответствии с федеральным законом, законом Московской 
области, Уставом г. Щербинки.

1.9. Расходы, связанные с участием депутата, осуществляю-
щего свои полномочия, в мероприятиях, присутствие на которых 
в соответствии с федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом, иными нормативными правовыми актами горо-
да является обязательным, компенсируются за счет средств мес-
тного бюджета. Размеры указанных компенсаций определяются 
Советом депутатов.

1.10. Депутат может быть отозван избирателями в установ-
ленном законом порядке. 

2. Порядок осуществления полномочий депутатом
2.1. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания 

и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового 
созыва.

2.2. Полномочия депутата не подлежат передаче другому 
лицу.

2.3. Депутат может осуществлять свои полномочия как на 
постоянной, так и на непостоянной основе в соответствии с Уста-
вом г. Щербинки и решением Совета депутатов.

2.4. Деятельность депутата, осуществляющего депутатскую 
деятельность в Совете депутатов на постоянной основе, регули-
руется Уставом г. Щербинки и законодательством о труде муни-
ципальных служащих .

2.5. Депутат, осуществляющий свою деятельность на пос-
тоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педа-
гогической, научной и другой творческой деятельности.

3. Срок полномочий депутата
3.1. Срок полномочий депутата составляет 4 года, кроме 

случаев выборов на вакантное место в связи с досрочным пре-
кращением полномочий депутата по соответствующему избира-
тельному округу.

3.2. Изменение установленного срока полномочий депутата в 
течение текущего срока полномочий не допускается.

3.3. Срок полномочий председателя Совета, избранного Сове-
том депутатов г. Щербинки из своего состава, не может превы-
шать по продолжительности срока полномочий избравшего его 
Совета депутатов.

4. Основания прекращения полномочий депутата
4.1. Полномочия депутата прекращаются в связи с истечени-

ем срока полномочий или досрочно в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, законами Московской области, Уставом 
г. Щербинки, настоящим Положением.

4.2. В связи с истечением срока полномочий Совета депутатов 
полномочия депутата прекращаются с момента начала первого 
правомочного заседания Совета депутатов нового состава.

4.3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) представления письменного заявления о сложении своих 

полномочий;
2) смерти;
3) вступления в законную силу решения суда об объявлении 

умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным;

4) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда;

5) утраты гражданства Российской Федерации;
6) отзыва избирателями в порядке, установленном законом 

Московской области, в соответствии с Уставом г. Щербинки;
7) осуществления деятельности, несовместимой со статусом 

депутата;

8) вступления в законную силу решения суда о признании 
результатов выборов, в результате которых депутат был избран, 
недействительными;

9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

10) прекращения гражданства Российской Федерации;
4.4. Порядок принятия Советом депутатов решения о 

досрочном прекращении полномочий депутата устанавливает-
ся нормативными правовыми актами города в соответствии с 
федеральными законами, законами Московской области, Уставом 
г. Щербинки. 

4.5. Гражданин, чьи полномочия депутата прекращены досроч-
но, не может быть ограничен в своих избирательных правах, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом.

4.6. Досрочное прекращение полномочий депутата по осно-
ваниям, не предусмотренным настоящим Положением, Уставом 
г. Щербинки в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области, не допускается.

5. Удостоверение депутата
5.1. Депутат Совета депутатов имеет удостоверение, являю-

щееся основным документом, подтверждающим его личность и 
полномочия.

5.2. Положения об удостоверении утверждаются решением 
Совета депутатов в соответствии с законом Московской области.

6. Поощрения депутата
6.1. За успешное и добросовестное осуществление депутатом 

своих полномочий предусматриваются следующие виды поощ-
рений:

1) награждение ценным подарком или денежной премией;
2) награждение Почетной грамотой.

7. Формы деятельности депутата
7.1. Депутат осуществляет свою деятельность в следующих 

формах:
1) участие в работе Совета депутатов в соответствии с поряд-

ком его работы, установленным Уставом г. Щербинки, Регламен-
том, нормативными правовыми актами Совета;

2) участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов г. Щербинки, принимаемых Советом, а также содействие 
населению в реализации права на правотворческую инициативу 
по вопросам местного значения;

3) участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов, вносимых Советом депутатов в Московскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы;

4) встречи с избирателями, работа с их обращениями, инфор-
мирование избирателей о своей деятельности и деятельности 
органов местного самоуправления;

5) участие в организации и проведении местных референду-
мов, собраний (сходов), конференций граждан, публичных слу-
шаниях; 

6) участие в организации территориального общественного 
самоуправления;

7) участие в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых 
решением Совета депутатов.

7.2. Депутат может осуществлять свою деятельность и в дру-
гих формах, предусмотренных Уставом г. Щербинки в соответс-
твии с федеральными законами, законами Московской области.

8. Участие депутата в заседаниях Совета депутатов
8.1. На заседаниях Совета депутатов в соответствии с Рег-

ламентом Совета депутатов депутаты на основе коллективного и 
свободного обсуждения рассматривают и решают вопросы, отне-
сенные законодательством и Уставом г. Щербинки к полномочиям 
Совета депутатов.

8.2. Депутат обязан участвовать в работе заседаний Совета 
депутатов. В случае невозможности прибыть на заседание депутат 
сообщает об этом в Совет депутатов.

8.3. В сроки, установленные Регламентом Совета депутатов, 
депутату сообщается о времени созыва и месте проведения засе-
дания Совета депутатов, о вопросах, вносимых на его рассмотре-
ние, и представляются ему все необходимые материалы по этим 
вопросам.

9. Осуществление депутатом нормотворческой инициативы
9.1. Право нормотворческой инициативы осуществляется в 

форме внесения в Совет депутатов:
– проектов положений и иных нормативно-правовых актов 

Совета депутатов и поправок к ним в соответствии с регламентом 
Совета депутатов;

– предложений о разработке и принятии нормативно-право-
вых актов;

– предложений о внесении изменений и дополнений в дейс-
твующие нормативно-правовые акты органов местного самоуп-
равления г. Щербинки либо о признании этих норм утратившими 
силу.

10. Депутатское обращение
10.1. Депутат или группа депутатов имеют право обратиться 

к Главе г. Щербинки, заместителям Главы и руководителям струк-
турных подразделений администрации, а также к руководителям 
организаций независимо от их организационно-правовых форм, 
руководителям общественных объединений, расположенных на 
территории г. Щербинки, либо в другие государственные и муни-
ципальные органы по вопросам ведения г. Щербинки.

10.2. Депутатское обращение передается в письменной 
форме в приемную Главы г. Щербинки, заместителям Главы 
администрации г. Щербинки и руководителям структурных под-
разделений администрации, а также руководителям организаций 
независимо от их организационно-правовых форм, руководите-
лям общественных объединений, расположенных на территории 
г. Щербинки, регистрируется и направляется адресату. В отде-
льных случаях депутат передает обращение должностному лицу 
непосредственно.

10.3. Глава г. Щербинки, заместители Главы администрации 
и руководители структурных подразделений администрации, а 
также руководители организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм, руководители общественных объединений, 
расположенных на территории г. Щербинки, которым адресовано 
депутатское обращение, обязаны дать письменный ответ в 10-
дневный срок.

10.4. В случае необходимости проведения в связи с обра-
щением депутата Совета дополнительной проверки или допол-
нительного изучения вопроса руководители и должностные лица 
обязаны сообщить об этом депутату в 3-дневный срок со дня 
получения обращения депутата. Окончательный ответ представ-
ляется депутату не позднее чем через 30 дней со дня получения 
обращения депутата Совета.

10.5. Ответ на обращение направляется в Совет депутатов для 
дальнейшей передачи авторам данного обращения. Вмешательс-
тво депутата Совета в деятельность органов дознания, предвари-
тельного следствия и судов не допускается. 

11. Деятельность депутата в постоянных и временных 
комиссиях Совета депутатов г. Щербинки
11.1. Депутат, входящий в состав постоянной или временной 

комиссии Совета депутатов, обязан принимать участие в работе. 
В случае невозможности прибыть на заседание комиссии депутат 
сообщает об этом в Совет депутатов.

11.2. Депутат, не входящий в состав комиссии Совета депу-
татов, вправе принимать участие в заседаниях комиссии, вносить 
предложения, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопро-

сов и принятии решений с правом совещательного голоса.
11.3. В случае несогласия с решением комиссии депутат впра-

ве внести свое предложение в письменной форме в качестве 
поправки к проекту решения на заседании Совета депутатов.

11.4. Депутат по решению заседания Совета депутатов может 
быть выведен из состава комиссии Совета депутатов за система-
тическое неучастие в ее работе.

12. Права депутата
12.1. Депутат вправе вносить на рассмотрение Совета депута-

тов проекты нормативных правовых актов г. Щербинки и решений 
Совета депутатов, предлагать вопросы в повестку дня заседания 
Совета депутатов. 

12.2. По вопросам осуществления своих полномочий депутат 
пользуется правом безотлагательного приема Главой г. Щербин-
ки, заместителями Главы администрации г. Щербинки и руково-
дителями структурных подразделений администрации, а также 
руководителями организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм, руководителями общественных объединений, 
расположенных на территории г. Щербинки.

12.3. Депутат имеет право беспрепятственного пользования 
нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Московской области, г. Щербинки, а также документами, поступа-
ющими в официальном порядке в органы местного самоуправле-
ния г. Щербинки.

12.4. Депутат имеет право присутствовать на совещаниях 
администрации на территории г. Щербинки.

12.5. Депутат имеет право на обеспечение организационны-
ми, материально-техническими, финансовыми условиями для 
осуществления своих полномочий.

12.6. Депутат имеет право в установленном порядке выезжать 
в командировки.

12.7. Депутат обладает иными правами в соответствии с 
федеральными законами, законами Московской области, Уставом 
и иными нормативными правовыми актами г. Щербинки.

13. Обязанности депутата
13.1. Депутат обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов, Устава Московской области, зако-
нов Московской области, Устава и иных нормативных актов на 
территории г. Щербинки;

2) принимать меры для обеспечения прав, свобод и законных 
интересов своих избирателей, защиты их чести и достоинства;

3) своевременно рассматривать обращения граждан, органи-
заций, органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, принимать по ним решения в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Московской области, Уставом 
г. Щербинки, настоящим Положением;

4) соблюдать дисциплину и установленный порядок работы 
Совета, нормы этики депутата, установленные нормативными пра-
вовыми актами г. Щербинки;

5) регулярно вести прием избирателей округа.
13.2. Соблюдать ограничения, связанные с осуществлением 

полномочий депутата.
13.3. Депутат должен выполнять иные обязанности, возло-

женные на него федеральными законами, законами Московс-
кой области, Уставом, иными нормативными правовыми актами 
г. Щербинки.

14. Прием избирателей
14.1. Депутат ведет прием избирателей в своем избиратель-

ном округе не реже 1 раза в месяц.
14.2. Администрация г. Щербинки обеспечивает предоставле-

ние депутату помещения для приема избирателей.
14.3. В приеме избирателей депутатом по его просьбе могут 

участвовать должностные лица администрации, предприятий, 
учреждений и организаций города.

15. Рассмотрение депутатом обращений граждан
15.1. Депутат рассматривает поступившие к нему обращения, 

предложения, заявления, жалобы граждан ( далее – обращения) и 
принимает меры к их правильному и своевременному разрешению 
соответствующими органами и должностными лицами.

15.2. Депутат обязан дать ответ на обращение не позднее 
месяца со дня его поступления.

16. Отчет депутата перед избирателями
16.1. Депутат не реже одного раза в год должен отчитывать-

ся перед избирателями непосредственно на встречах, а также 
информировать их о своей работе через средства массовой 
информации.

16.2. По требованию избирателей может быть проведен вне-
очередной отчет депутата.

16.3. Администрация г. Щербинки обеспечивает депутату 
необходимые условия для проведения отчетов и встреч с изби-
рателями округа: безвозмездно выделяет помещение, извещает 
граждан о времени и месте проведения отчета депутата, направ-
ляет по приглашению депутата для участия во встречах своих 
представителей, оказывает другую помощь.

16.4. По обращению депутата председатель Совета депутатов 
обеспечивает представление депутату необходимых для отчета 
справочных и информационных материалов.

17. Гарантии реализации полномочий депутата
17.1. Депутату в связи с исполнением его полномочий гаран-

тируется:
1) страхование на случай причинения вреда его здоровью и 

имуществу;
2) социальное страхование на случай утраты трудоспособ-

ности;
3) обязательное рассмотрение внесенного им предложения 

либо проекта решения на заседании Совета депутатов;
4) обязательная постановка на голосование его предложений, 

а также всех поправок к проекту решения Совета депутатов.
17.2. Расходы, связанные с осуществлением полномочий 

депутатом, исполняющим свои обязанности на непостоянной 
основе, денежное вознаграждение компенсируется за счет средств 
местного бюджета. Размеры указанных вознаграждений опреде-
ляются Советом депутатов.

18. Социальные гарантии депутата, осуществляющего свои
 полномочия на постоянной основе
18.1. Размер денежного содержания депутата, осуществля-

ющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливается 
Советом депутатов в порядке, предусмотренном федеральными 
законами, законами Московской области, Уставом г. Щербинки. 

18.2. Срок полномочий депутата, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, включается в стаж муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Московской области.

18.3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на пос-
тоянной основе, по окончании срока его полномочий предостав-
ляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии – другая 
равноценная работа (должность) по прежнему месту работы или, 
с его согласия, в другой организации.

18.4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на пос-
тоянной основе, может быть назначена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с законом Московской области. 

18.5. Иные гарантии, не предусмотренные настоящей статьей, 
в соответствии с федеральными законами, законами Московской 
области.

19. Ограничения в связи с осуществлением полномочий 

депутата
19.1. Депутат не вправе:
1) занимать государственные должности Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации, государственные долж-
ности государственной службы, находиться на муниципальной 
службе или занимать другие муниципальные должности, кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, законами 
Московской области;

2) получать гонорары за публикации и выступления в качес-
тве депутата;

3) получать от физических и юридических лиц вознагражде-
ния (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов, иные вознагражде-
ния), связанные с осуществлением его полномочий;

4) принимать в пределах осуществляемых им полномочий 
решения, обеспечивающие преимущества отдельных политичес-
ких партий, иных общественных организаций, избирательных объ-
единений, избирательных блоков, а также отдельных кандидатов 
при выборах в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления г. Щербинки;

5) в процессе реализации своих полномочий, в том числе при 
предоставлении финансовых льгот и гарантий за счет средств 
местного бюджета, оказывать предпочтение отдельным лицам, а 
также организациям, в уставном (складочном) капитале которых 
депутат имеет собственные доли (пакеты акций) или является их 
участником или членом;

19.2. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоян-
ной основе, не вправе:

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
педагогической, научной и иной творческой деятельности;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

3) состоять членом органа управления коммерческой орга-
низации, если в порядке, установленном Уставом г. Щербинки, в 
соответствии с федеральными законами, законами Московской 
области ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией.

19.3. Иные ограничения деятельности депутата, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе, могут устанавли-
ваться федеральными законами, законами Московской области.

20. Ответственность депутата
20.1. За действия, нарушающие федеральные законы, законы 

Московской области, а также за действия и (или) бездействие, 
нарушающие права и свободы граждан, депутат несет ответс-
твенность, предусмотренную федеральными законами, законами 
Московской области, Уставом г. Щербинки.

20.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязан-
ностей депутата Совет вправе рассмотреть вопрос о неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) депутатских обязанностей и при-
нять соответствующее решение большинством голосов от числа 
избранных депутатов, которое в обязательном порядке публику-
ется в печати.

20.3. В случаях неоднократного отсутствия депутата Совета 
депутатов без уважительной причины на заседаниях постоянных 
комиссий, рабочих групп и иных временных органов, созданных 
решением Совета депутатов, вправе вынести на рассмотрение 
Совета депутатов вопрос об исключении депутата из состава 
указанных органов.

Уважительными причинами при условии документального 
подтверждения причины отсутствия депутата Совета депутатов 
являются: заболевание или увечье депутата Совета депутатов, 
связанные с утратой трудоспособности; другие препятствия, воз-
никшие в результате обстоятельств, не зависящих от воли депута-
та Совета депутатов; иные причины, признанные уважительными 
председателем Совета депутатов.

21. Ответственность за нарушение законодательства о ста-
тусе депутата

21.1. Невыполнение должностными лицами и другими работ-
никами органов местного самоуправления г. Щербинки, пред-
приятий, учреждений, организаций, общественных объединений 
законных требований депутата либо создание ими препятствий в 
осуществлении депутатской деятельности, а равно предоставление 
ими заведомо ложной информации или несоблюдение установ-
ленных настоящим Положением сроков и порядка предоставления 
информации и ответов на обращение депутата влекут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством.

21.2. Неправомерное воздействие на депутата, членов его 
семьи и других родственников, выраженное в виде насилия или 
угрозы применения насилия, оказанное в целях прекращения 
депутатской деятельности или изменения ее характера, влечет 
ответственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством.

21.3. Публичное оскорбление депутата, а также личное оскор-
бление его при исполнении им своих депутатских обязанностей, 
а равно клевета в отношении депутата либо распространение 
информации о его депутатской деятельности в искаженном виде 
влекут ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством.

21.4. Нарушения норм настоящего Положения, регулирующих 
вопросы депутатской неприкосновенности, влекут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством.

22. Вступление настоящего Положения в силу
22.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его при-

нятия.
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 15.05.2007 г. № 126/24
«Об отклонении заключения Главы г. Щербинки Положения

«О статусе депутата Совета депутатов г. Щербинки 
Московской области»

Рассмотрев заключение Главы г. Щербинка (вход. от 
16.04.2007 г. № 1567, исход. от 16.04.2007 г. № 668), в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. (с 
изменениями и дополнениями), на основании Устава г. Щербинки, 
с учетом решений Совета депутатов от 23.01.2007 г. № 99/19 и от 
20.03.2007 г. № 114/20,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Отклонить заключение Главы г. Щербинка по Решению 

Совета депутатов от 20.03.2007 г. № 114/20 (Положение «О статусе 
депутата Совета депутатов г. Щербинки», приложение № 1).

2. Подтвердить Решение Совета депутатов от 20.03.2007 г. 
№ 114/21.

3. Опубликовать настоящее решение и Положение в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов г. Щербинки.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, 
с марта 2007 года.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин                                                                
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 Кубок Первого канала. Футбол. 
«Спартак» (М) - «Црвена звезда» (Белград).

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Е.Леонов. «А слезы капали...»
09.50, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 16.30 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Женщина без прошлого».
18.10 Т/с «Родные люди».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.05 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45 События.
08.45, 11.15, 01.15 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Последний год Беркута».
10.45 Детективные истории. 
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Замок лгунов».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории». Час пик.
21.00 Т/с «Последний бронепоезд».
22.50 Момент истины.
00.15 Церемония вручения премии 
«Человек года».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 23.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Гончие».
21.40 Т/с «Дюжина правосудия».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Долгие проводы».
12.25 Линия жизни. 
13.20 Пятое измерение.
13.50 Т/ф «Бумажное сердце».
15.25 Д/ф «Петр Струве: крестоносец 
свободы».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 «Пустыня всерьез».
16.55 Д/ф «Фалес Милетский».
17.05 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.35 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Эволюция Европы».
20.50 «Приоткрытая дверь. Леонид 
Пантелеев».
21.20 Острова. Юрий Богатырев.
22.05 «Лунная гонка».
22.35 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.20 Экология литературы. 

00.45 Д/ф «Байки с Крюкова 
канала».
01.25 Музыкальный момент. 

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус».
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 21.15, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Только не сейчас».
08.15 «Рожденные побеждать».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Норвегия.
11.55 Хоккей. ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
14.15 Профессиональный бокс. 
15.20 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Монте-Карло». Пролог.
15.50, 21.40 «Футбол России».
16.55 Хоккей. ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
19.15 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Финляндия.
22.25 «Неделя спорта».
23.30 Хоккей. ЧР. «Ак Барс» (Казань) 
- «Динамо» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 2 ч.
07.05 «Ради смеха».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
11.00 «Час суда».
13.00 Т/с «Сверхъестественное».
14.50 Х/ф «Повелитель иллюзий».
17.00 Т/с «Девять неизвестных».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Дитя демона».
01.45 «Военная тайна».
02.50 «Врум-врум: Автохулиганы».
03.50 Д/ф «НЛО: Русская версия». 
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 «Кто умнее пятиклассника?»
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Т/с «Атлантида».
22.00 Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Х/ф «Особенный день». 1, 2 с.
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Т/с «Танцы под звездами».
05.00 Х/ф «Королева экрана».

Домашний
06.30 Необычные дома мира.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.45 Улицы мира.
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
14.00 Контрольная закупка.
15.00, 02.25 «Лига пациентов».
17.00, 03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.35 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
22.00, 04.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Судьба резидента». 1 с.
01.05 «Женские истории».
04.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «На сопках Маньчжурии».
10.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
11.00 Х/ф «Благословите женщину».
13.15 «Ветер Победы».
14.15, 05.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 11 с.
15.30 «Путеводная звезда».
16.20, 01.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят».
18.30, 04.10 Х/ф «Мегрэ». 11 с.
19.30 Х/ф «Смятение чувств».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Красная капелла». 9 с.
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
00.15 Д/ф «Землетрясение».
01.15 «Технодром им. И.П. Кулибина».
03.15 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 Кубок Первого канала. Футбол. 
ЦСКА - «Бейтар» (Иерусалим).
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Крикуны».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Штурм Зимнего. 
Опровержение».
09.50, 11.50, 21.00 Т/с «Вызов».
10.45, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Женщина без прошлого».
18.10 Т/с «Родные люди».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Чужое имя. Измена в мягком 
переплете».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Не может быть!»
02.00 Т/с «Держи меня крепче».
02.55 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.45 События.
08.45, 11.15, 00.15 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии».
10.45 Детективные истории. 
11.45, 21.05 Т/с «Последний 
бронепоезд».
13.40 Момент истины.
14.45, 19.50 История государства 
Российского.
14.50 Наши любимые животные.
15.30 Т/с «Закон вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
22.50 «Скандальная жизнь»
00.30 Х/ф «Одержимость».
02.35 Х/ф «Мордашка».
04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.35, 21.40 Т/с «Дюжина 
правосудия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 23.05, 02.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Гончие».
00.10 Главная дорога.
00.40 Х/ф «Деньги решают все».
03.30 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.35 Т/с «Детектив Раш-3».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
12.15 Д/ф «Обыкновенные вещи».
12.35 «Тем временем».
13.30 Academia.
13.55 Х/ф «Шляпа».
15.25 «Лунная гонка».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Метаморфоза».
16.30 Т/с «Бетховен. Живи у меня».
16.55 Д/ф «Веспасиан».
17.05 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.35 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.00 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».
18.15 Венок театров.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Эволюция Европы».
20.50 «Я догоню вас на небесах. 
Радий Погодин».

21.20 Больше, чем любовь.
22.05 Д/ф «Кино немое и зрячее».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Стрелочник».
01.25 «Слово и дело». В. Соловьев.

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». Звезды 
европейского фигурного катания.
06.45, 09.00, 13.00, 17.55, 20.55, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «АВ ОУО - это значит 
яйцо», «Кошмар на Амазонке».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 14.50 «Неделя спорта».
10.15 «Футбол России».
11.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Финляндия.
13.10 Легкая атлетика. 
Международный турнир.
15.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция.
18.10 «Скоростной участок».
18.40 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Швеция 
- Финляндия. Прямая трансляция.
21.15, 03.05 Легкая атлетика. 
Прыжки в высоту под музыку.
22.30 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступления.
01.10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан.
04.15 «Сборная России». С. Ломанов.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 05.15 Д/ф «НЛО: 
Русская версия». 3 ч.
07.05, 04.20 «Ради смеха».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 17.00 Т/с «Девять 
неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00 Т/с «Студенты International».
14.50 Х/ф «Дитя демона».
16.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет».
02.10 Х/ф «Отель Нью-Хэмпшир».
04.45 Т/с «Король Квинса».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Необычные дома мира.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.25 Контрольная 
закупка.
11.00, 15.00, 03.15 «Лига 
пациентов».
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
13.00 Мир в твоей тарелке.
17.00, 04.05 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.25 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.50 Т/с «Дальнобойщики 2».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Судьба резидента». 2 с.
00.55 «Женские истории».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Красная капелла». 
10.10 Д/ф «Землетрясение».
11.10, 00.15 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.35 Х/ф «Смятение чувств».
13.15 «На войне как на войне».
14.15, 05.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 12 с.
15.30, 21.00 «Путеводная звезда».
16.20, 00.40 Х/ф «Иду на грозу». 1 с.
18.30, 04.10 Х/ф «Мегрэ». 12 с.
19.30 Х/ф «Искренне Ваш...»
21.30 Д/ф «Сталинград 43». 1 ч.
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
02.05 «Охотники за адреналином».
02.35 Х/ф «Ищу человека».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 Ночные новости.
23.40 «Пытка золотом».
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Беги без оглядки».
04.00 Т/с «На запад».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Смертельная 
вертикаль летчика Гарнаева».
09.50, 11.50, 21.00 Т/с «Вызов».
10.45, 16.30 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Женщина без прошлого».
18.10 Т/с «Родные люди».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Гибель Империи. 
Византийский урок».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Это наша жизнь».
02.15 Т/с «Держи меня крепче».
03.15 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45 События.
08.45, 11.15, 01.00 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Деловые люди».
10.45 Детективные истории. 
11.45, 21.00 Т/с «Последний 
бронепоезд».
13.40 Х/ф «Портрет мистика».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Пес и кот».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Доказательства вины».
22.50 «Решите за меня».
00.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс».
01.15 Х/ф «Лопухи».
03.35 Х/ф «Предельная глубина».
05.25 М/ф «Степа-моряк».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30, 21.40 Т/с «Дюжина 
правосудия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 23.05, 02.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Гончие».
00.10 «Все сразу!» 
00.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
03.35 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.35 Т/с «Детектив Раш-3».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дневник директора 
школы».
12.10 «Слово и дело».
12.35 «Апокриф».
13.15 Д/ф «Байки с Крюкова 
канала».
14.00 Х/ф «Проделки в старинном 
духе».
15.15 Д/ф «Кино немое и зрячее».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Бетховен. Живи у меня».
16.55 Д/ф «Винсент ван Гог».
17.05 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.35 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.00 Д/ф «Хамберстоун. Город на 
время».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.

19.55 Д/с «Эволюция Европы».
20.45 «Редактор «Лесной газеты». 
Виталий Бианки».
21.10 Х/ф «За спичками».
22.45 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...»
23.55 Х/ф «Иллюзионист».
01.20 «ГипоТэза. Прародина 
человечества».

РТР-Спорт
04.45 Хоккей с мячом. ЧМ. Швеция 
- Финляндия.
06.45, 09.00, 13.05, 16.10, 20.50, 
00.15 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «SOS КОАППу».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.50 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Русская зима».
12.30, 04.15 «Летопись спорта». 
Звезды европ. фигурного катания.
13.15 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступления.
15.40 «Путь Дракона».
16.25 Хоккей. ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ХК МВД (Московская область). 
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция.
21.15 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Монте-Карло».
22.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виртус» - ЦСКА (Россия). 
00.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Динамо» (Россия) - «Пари Волей».
02.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 05.35 Д/ф 
«Невероятная реальность Мексики». 
07.05, 04.40 «Ради смеха».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 17.00 Т/с «Девять 
неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00 Т/с «Студенты International».
15.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Убрать конкурента».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Аназапта».
02.40 Х/ф «Сезон преступлений».
05.05 Т/с «Король Квинса».

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Громобой».
23.45 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Необычные дома мира.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.30 Контрольная 
закупка.
11.00, 15.00, 03.20 «Лига 
пациентов».
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.10 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.30 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.55 Т/с «Дальнобойщики 2».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Ворчун».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Красная капелла». 
10.10 Д/ф «Сталинград 43». 1 ч.
10.35 «Охотники за адреналином».
11.05, 00.15 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.30 Х/ф «Искренне Ваш...»
13.15 «Большое жюри».
14.15, 05.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 13 с.
15.30, 02.05 «Путеводная звезда».
16.20, 00.40 Х/ф «Иду на грозу». 2 с.
17.30 «Меч в ножнах».
18.30, 04.10 Х/ф «Мегрэ». 13 с.
19.30 Х/ф «Ляна».
20.45 Д/ф «Интронизация Ивана 
Грозного».
21.30 Д/ф «Сталинград 43». 2 ч.
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
02.35 Х/ф «Говорит Москва».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «Огонь любви».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды».
22.30 Кубок Первого канала. Футбол. 
00.30 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Отец и сыновья».
03.20 Х/ф «Зимние игры животных».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Конферансье на все времена. 
Борис Брунов».
09.50, 11.50, 21.00 Т/с «Вызов».
10.45, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Крах инженера Гарина».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Женщина без прошлого».
18.10 Т/с «Родные люди».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Кармен из Каеличе».
02.40 Т/с «Держи меня крепче».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Встреча выпускников».
04.35 Х/ф «ХА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.15 События.
08.45, 11.15, 02.30 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Признать виновным».
10.30 «Доказательства вины».
11.45 Т/с «Последний бронепоезд».
13.35 «Один против всех».
14.45, 19.50 История государства 
Российского.
14.50 Марш-бросок.
15.30, 04.45 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.00 Х/ф «Женская работа с риском 
для жизни». 1, 2 с.
23.25 «Ничего личного». 
00.45 Только ночью.
02.45 Х/ф «Метаморфозы».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Борьба за собственность.
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30, 21.40 Т/с «Дюжина 
правосудия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Т/с «Гончие».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «Кодекс молчания».
03.25 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.30 Т/с «Детектив Раш-3».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Отелло».
12.40 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк».
13.20 Письма из провинции.
13.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
15.10 «Живое дерево ремесел».
15.20 «ГипоТэза. Прародина 
человечества».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Картинки с выставки».
16.30 Т/с «Рапсодия Листа».
16.55 Д/ф «Федерико Гарсиа Лорка».
17.05 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.35 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
18.00, 01.35 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Эволюция Европы».
20.50 «Быть взрослым очень 
просто... Валентин Берестов».

28 января
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День открытия Антарктиды

Именинники: Гаври(и)л, Иван, 
Павел, Прохор

29 января
/ВТОРНИК/

День изобретения автомобиля

Именинники: Леонил(л)а, 
Максим, Петр

30 января
/СРЕДА/

Именинники: Антон

31 января
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Афанасий, Иван, 
Кирилл, Никита

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 

Веру Ивановну Чурилову!Веру Ивановну Чурилову!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Семья ВоронькоСемья Воронько
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21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Д/ф «Михаил Сперанский: 
забытый реформатор».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Ни поездов, ни 
самолетов».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виртус» - ЦСКА (Россия).
06.45, 09.00, 11.40, 15.40, 20.40, 
23.35 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Жил-был Саушкин».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Путь Дракона».
09.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция.
11.55 Хоккей. ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
14.10, 03.25 Волейбол. ЛЧ. 
Мужчины. «Уникаха» (Испания) - 
«Динамо-ТТГ» (Казань, Россия).
15.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция.
17.50 «Сборная России». С. Ломанов.
18.25, 23.05 «Точка отрыва».
18.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
21.05 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Финляндия - Казахстан.
23.45 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Белоруссия.
01.40 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 04.55 Д/ф 
«Невероятная реальность Мексики». 
07.05, 04.00 «Ради смеха».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 17.00 Т/с «Девять 
неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00 Х/ф «Духов день».
15.20 Х/ф «Чудная долина».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»: «Проект 
571. Убить Мао».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Последний десант».
02.20 Х/ф «Любимчик».
04.25 Т/с «Король Квинса».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
 16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «От 180 и выше».
23.50 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Необычные дома мира.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.25 Контрольная 
закупка.
11.00, 15.00, 03.15 «Лига 
пациентов».
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
13.00 Мир в твоей тарелке.
17.00, 04.10 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.25 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.55 Т/с «Дальнобойщики 2».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Ретро втроем».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Красная капелла». 
10.10 Д/ф «Сталинград 43». 2 ч.
10.40 Д/ф «Наследники «Катюши».
11.10, 00.15 Д/с «Опасность 
крупным планом».
11.40 Х/ф «Ляна».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15, 05.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 14 с.
15.30, 02.05 «Путеводная звезда».
16.20, 00.40 Х/ф «Юнга Северного 
флота».
18.30, 04.10 Х/ф «Мегрэ». 14 с.
19.30 Х/ф «Два Федора».
21.00 Д/с «Петербург от А до Я».
21.30 Д/ф «Сталинград 43». 3 ч.
23.15 Х/ф «Служба расследований». 
02.35 Х/ф «Капабланка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 Т/с «Плата за любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 «Большая разница».
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену».
01.40 Х/ф «Большой Лебовски».
03.50 Х/ф «Охота на ведьм».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.10, 05.15 «Мой серебряный шар».
10.05, 11.50 Т/с «Вызов».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
12.45 М/ф «Три мешка хитростей».
12.55 Д/с «Древние открытия».
14.40 М/ф «Котенок по имени Гав».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 Х/ф «А Вы ему кто?»
00.40 Х/ф «Состояние сердца».
02.25 «Дорожный патруль».
02.40 «Горячая десятка».
03.45 Х/ф «Сверкающие седла».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.45, 11.15, 02.30 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «В квадрате 45».
10.30 «Доказательства вины».
11.45 Х/ф «Женская работа с риском 
для жизни». 1, 2 с.
14.10 «Репортер».
14.50 Опасная зона.
15.30, 04.50 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.50 Д/ф «Борис Ельцин. Прощание 
с эпохой».
21.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.50 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Красота по-английски».
02.50 Х/ф «Братья-соперники».
05.50 М/ф «Замок лгунов».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.35 Т/с «Дюжина правосудия».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Нас не догонишь».
22.45 Х/ф «Выкуп».
01.00 Х/ф «Взвод».
03.20 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.20 Т/с «Детектив Раш-3».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «Вратарь».
12.30 Культурная революция.
13.25 Странствия музыканта.
13.55 Х/ф «Девичья весна».
15.30 Д.Хармс. «Я господин 
свободных мыслей».
16.00 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Рапсодия Листа».
17.00 За семью печатями.
17.35 Петербург: время и место. 
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Подводное течение».
22.35 Линия жизни. 

23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Весеннее метро».

РТР-Спорт
04.45 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Финляндия - Казахстан.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Жил-был Саушкин».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 11.45, 15.45, 20.50, 00.25 
Вести-спорт.
09.15 «Точка отрыва».
09.45 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Белоруссия.
12.00, 13.30 Скелетон. КМ. 
Женщины. Прямая трансляция.
13.00 «Скоростной участок».
14.30 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту под музыку.
16.00, 17.30 Бобслей. КМ. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.00, 04.20 «На всех парусах». 
Пальма де Мальорка-2007.
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - УНИКС (Казань). 
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Бокс. Исраэль Васкес против 
Рафаэля Маркеса.
22.20 Скелетон. КМ. Женщины.
23.15 Бобслей. КМ. Женщины.
00.40 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - УНИКС (Казань).
02.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Финляндия - Казахстан.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 1 ч.
07.05 «Ради смеха».
07.30, 20.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Девять неизвестных».
11.00 «Час суда».
13.00 Х/ф «Время печали еще не 
пришло».
15.00 Х/ф «Последний десант».
17.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Х/ф «Молчание ягнят».
00.25 Х/ф «Эмманюэль: Сексуальные 
игры».
02.05 Т/с «Афромосквич».

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Одна ночь любви».
09.00, 18.30, 23.20 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Атлантида».
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Миф».
00.10 Национальная премия 
«Лавровая ветвь».
01.05 Х/ф «Танцы улиц».
02.50 Х/ф «Кирпич».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Необычные дома мира.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 02.55 Контрольная 
закупка.
11.00, 15.00, 04.25 «Лига 
пациентов».
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 05.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 03.45 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Дорогами любви».

Звезда
06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Красная капелла». 12 с.
10.10 Д/ф «Сталинград 43». 3 ч.
10.40 Д/с «Петербург от А до Я».
11.25 Х/ф «Два Федора».
13.15 Д/ф «Интронизация Ивана 
Грозного».
14.00 «Дороже золота».
14.15, 05.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 15 с.
15.30, 02.15 «Путеводная звезда».
16.20, 00.45 Х/ф «Алые паруса».
18.30, 04.15 Х/ф «Мегрэ». 15 с.
19.30 Х/ф «Плата за проезд».
21.00 Д/ф «Наследники «Катюши».
21.30 Д/ф «Сталинград 43». 4 ч.
22.25 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.10 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля».
02.45 Х/ф «Вера. Надежда. Любовь».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Лило и Стич».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Операция «Ы» и другие 
приключения Леонида Гайдая».
12.20 Х/ф «Трагедия века».
15.50 «На восток». Шоу Аниты Цой.
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена.
19.00 «В мире людей».
20.00, 21.20 «Цирк».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Правдивая ложь».
01.40 Х/ф «Глория».
04.00 Х/ф «Роковой полет».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Тайна мировой архитектуры. 
Алхимия Парижа».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Сталинград».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Молчун».
22.10 Х/ф «Шутка».
00.00 Х/ф «Пункт назначения».
01.55 Х/ф «Кровавый полет».
03.55 Х/ф «Буллит».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Признать виновным».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45, 18.00, 19.00 История 
государства Российского.
10.00 Фильм - сказка. «Принцесса на 
горошине».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Разбитый горшок 
президента картера».
15.35 Х/ф «Человек без паспорта».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Польский орел против 
красной звезды». 19.05 Т/с «Чисто 
английское убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Во имя мести».
00.10 «Из реки - в море с группой 
«Чайф».
01.00 Х/ф «Переключая каналы».
03.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
04.45 Т/с «Закон Вольфа».
05.45 М/ф «Пес и кот».

НТВ
06.00 Х/ф «Сталинградская битва». 
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Сыщики».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.20 «Дас ист фантастиш».
23.55 Х/ф «Профессионалы».
01.50 Х/ф «Викинги».
04.05 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
05.05 Т/с «Детектив Раш-3».
05.45 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Любовью за любовь».
12.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Финист-Ясный 
Сокол».
14.05 М/ф «Летучий корабль».
14.25 Путешествия 
натуралиста.
14.50 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
16.20 «Романтика романса».
17.00 Магия кино.
17.45 «Концерт Принсенграхт. 
Аркадий Володось».
18.35 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце».
19.20 Т/ф «Оскар».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Туннель».
01.05 Д/с «Сила искусства».

РТР-Спорт
05.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Белоруссия.
07.00, 09.00, 12.40, 16.40, 

20.50, 01.00 Вести-спорт.
07.10 Бобслей. КМ. Женщины.
09.10, 21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». Самый 
русский хоккей.
09.50 Профессиональный бокс. 
10.50 «На всех парусах». Пальма де 
Мальорка-2007.
11.30 Скелетон. КМ. Мужчины. 
12.55 Хоккей. ЧР. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
15.10, 21.20 Теннис. Кубок 
Федерации. Израиль - Россия.
16.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки» (Московская область). 
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
23.05 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Искра» (Одинцово) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).
01.15 Регби. «Кубок шести наций». 
Англия - Уэльс.
03.05 Скелетон. КМ. Мужчины.
03.55 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Монте-Карло».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.20 Т/с «Солдаты 12».
08.15 «Дело техники».
08.25 «Свет и тень».
08.30 Х/ф «Молчание ягнят».
11.00 «Я - путешественник».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Пальцы веером».
15.55 Концерт М. Задорнова 
18.00 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Девять ярдов».
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
23.00 Х/ф «Десять ярдов».
01.00 Х/ф «Месть Эмманюэль».
02.55 «Бла-бла шоу».
04.15 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Матрос Чижик».
07.40-08.30, 11.00-15.00 
Мультфильмы
09.00 «Жизнь прекрасна».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Шаг за шагом».
17.00 «Самый умный зажигатель».
19.00 Т/с «Герои».
21.00 Х/ф «Артур и минипуты».
22.55 Х/ф «Дюна».
01.50 Х/ф «Подземка».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
07.45 Х/ф «В дальнем плавании».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.05 Х/ф «Север и Юг». 
18.30, 01.10 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.45 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Капель».
04.35 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Плата за проезд».
07.35 «Воздух!»
07.50 Х/ф «Вкус халвы».
09.00 М/ф.
09.30, 03.15 «Путеводная звезда».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00 «Большое путешествие».
12.00, 03.45 «Эта неделя в истории».
12.30, 05.30 Д/с «Каскадеры: 
искусство выжить».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Предметный разговор».
14.00, 04.15 Т/с «Визит к 
Минотавру».
15.20 «На войне как на войне».
16.35 Х/ф «Полет с космонавтом».
18.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
19.00 Д/ф «Сталинград 43». 4 ч.
19.30 Х/ф «Достояние республики».
21.45 Д/ф «Есть только МиГ...»
22.15 Х/ф «Баязет». 5, 6 с.
23.55 Д/ф «Последний парад 
Василия Сталина».
00.45 Х/ф «Акванавты».
02.10 Д/ф «В поисках Фиделя».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Преждевременный 
человек».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф «Черный плащ».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Фазенда».
12.10 «Евангелие от Иуды».
13.10 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине».
16.30 М/ф «Тачки».
18.40 «Магия десяти».
19.40 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.40 «Две звезды». Продолжение.
22.50 «Лучшие кинотрюки 2007 г.»
00.00 Х/ф «Голливудские менты».
02.10 Х/ф «Здравствуй, грусть».
04.00 Т/с «На запад».

Россия
05.50 Х/ф «Найти и обезвредить».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №164».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.15 Т/с «Телохранитель». 
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Третий лишний».
23.35 Х/ф «От колыбели до могилы».
01.35 Х/ф «Обещание».
04.15 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «В квадрате 45».
07.30 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Реальные истории». Час пик.
10.55 Детективные истории. «Это 
страшное слово - заложник». 2 ч.
11.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Шаг навстречу».
13.10 Приглашает Борис Ноткин.
13.40 «Фабрика мысли».
14.30 События. Московская неделя.
15.00 Х/ф «Река-море».
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 В центре внимания. 
16.40 Х/ф «Жених из Майами».
18.15 «Один против всех».
19.05 Х/ф «Фабрика счастья».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «Азартные игры».
02.25 Х/ф «Каллас навсегда».
04.35 Т/с «Закон Вольфа».
05.35 М/ф «Дракон».

НТВ
06.30 Х/ф «Сталинградская битва». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Дикий мир 
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
11.55 «Quattroruote».
12.30 «Один день. Новая версия».
13.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
15.05 Своя игра.
16.25 Д/с «Победившие смерть».
17.00 Ты - суперстар.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер.
23.25 Х/ф «Власть огня».
01.25 Х/ф «Нас не догонишь».
03.15 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.25 Т/с «Детектив Раш-3».
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Музыкальный киоск».

13.00 М/ф «Проделки ведьмы».
14.05 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.20 Д/ф «Тигр и монах».
15.15 «Что делать?»
16.00 Эпизоды.
16.40 Вокруг смеха. Нон-стоп.
17.20 Х/ф «Золото Неаполя».
19.35 Шедевры Мирового 
музыкального театра.
20.35 «Все непросто...»
21.30 Д/ф «Король Артур и поиски 
Святого Грааля».
22.25 Х/ф «Хватит!»
00.05 «Триумф джаза».
00.55 «Широкий формат».
01.25 «Прогулки по Бродвею».

РТР-Спорт
05.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала.
07.00, 09.00, 13.10, 16.40, 20.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Бобслей. КМ. Мужчины. Двойки.
09.10, 21.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Регби. «Кубок шести наций». 
Ирландия - Италия.
12.00, 14.00 Бобслей. КМ. Четверки. 
13.25 «Сборная России». Екатерина 
Лобышева.
15.00, 18.50 Теннис. Кубок 
Федерации. Израиль - Россия.
16.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.25 Бобслей. КМ. Команды.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Франция.
02.30 Баскетбол. ЧР. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки» (Московская область).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 04.30 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 1 ч.
07.25 Клуб «Белый попугай».
09.10 «Кулинарные штучки».
09.25 Х/ф «Девять ярдов».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории».
15.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
16.00 Х/ф «Десять ярдов».
18.00 Х/ф «Ландыш серебристый».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Зеркало. Вход в параллельные 
миры».
23.00 «Бои без правил». Турнир «М-1 
Global».
00.35 Х/ф «Любовь Эмманюэль».
02.35 «Бла-бла шоу».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Два капитана».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео». Избранное.
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Шаг за шагом».
17.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие».
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Идентификация».
01.45 Х/ф «Несколько хороших 
парней».
04.20 Т/ф «Рептилии. Ящерицы. 
Ощущение чешуи».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Мойдодыр».
07.50 Х/ф «Капель».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.30 «Север и Юг». 6 с.
18.30, 01.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 04.00 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
21.00 Х/ф «Она написала убийство».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
02.20 Т/с «Север и Юг».
04.50 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Полет с космонавтом».
07.30 Х/ф «Три золотых волоска».

09.00 М/ф.
09.30 «Охотники за 
адреналином».
10.00 «Служу России».
11.00, 03.55 «Меч в ножнах».
11.30 Д/ф «Последний парад 
Василия Сталина».
12.30, 05.30 Д/с «Каскадеры: 
искусство выжить».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Предметный 
разговор».
14.00, 04.20 Т/с «Визит к 
Минотавру».
15.15 «Большое жюри».
16.20 Х/ф «Баязет». 5, 6 с.
18.15 «Великолепная пятерка».
19.00 М/ф «Сказка сказок».
19.30 Х/ф «Груз без 
маркировки».
21.00 «Ветер победы».
22.00 Х/ф «Десять негритят».
00.25 Чемпионат Италии по 
футболу. Серия А.
02.15 Х/ф «Запасной 
аэродром».

1 февраля 
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Макар, Савва, 
Федор

2 февраля 
/СУББОТА/

Сталинградская битва
Именинники: Ефим, Инна, 
Лаврентий, Римма

3 февраля 
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Агния, 
Валериан, Виктор, 
Евгений, Максим, Тимофей
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900 дней, 
900 ночей

27 января 2008 года вся наша 
страна отмечает одно из главных 
событий Великой Отечественной 
войны – 65-ю годовщину снятия бло-
кады Ленинграда.

Два с половиной года холода, 
голода, бомбежек, лишений выпало 
на долю мирных жителей города на 
Неве. Враг окружил Ленинград коль-
цом, не давая возможности подвезти 
продовольствие и топливо, эвакуи-
роваться из осажденного города. Но 
людей, защищающих свою Родину, 
свой дом нельзя сломить.

«Дорогой жизни» назвали ленинградцы трассу 101, 
идущую по акватории Ладожского озера. Это была 
единственная ниточка, связывающая их с «большой 
землей». Летом на кораблях, зимой на полуторках по 
льду подвозили продовольствие, медикаменты, вещи и 
эвакуировали жителей. 250 граммов хлеба полагалось 
работающим и 125 граммов – иждивенцам и детям. Но 
все равно люди помогали друг другу – делились кровом 

и пищей; в них поддерживало дух чувство долга, любви, 
преданности дорогому человеку, родному городу.

За период блокады только от голода и истоще-
ния погибло 400 тыс. человек. Память их увековечена 
множеством мемориалов: величественная скульптура 
Родины на Пискаревском кладбище; «Цветок жизни» на 
3-м километре  бывшей «Дороги жизни», посвященный 
детям – юным героям Ленинграда;  аллея «Дружбы», где 
на гранитных «листочках» высечены странички из днев-
ника ленинградской школьницы Тани Савичевой – один 

из главных обличительных документов против фашис-
тов на Нюрнбергском процессе; на берегу Ладожского 
озера, там, где начиналась «Дорога жизни» – «Разо-
рванное кольцо».

Об этом и многом другом узнали ребята из 9 «А» 
класса школы № 1, которые вместе с организатором 
школы Т.М. Голуб приняли участие в мероприятии, орга-
низованном и проведенном заведующей библиотекой-
филиалом № 1 А.А. Комаровой.

Встреча сопровождалась музыкой Д. Шостаковича 
(ребята услышали Седьмую Ленинградскую симфонию), 
звучали песни советских композиторов о Ленинграде 
в фортепианном исполнении Ю. Сошниковой, стихи 
О. Берггольц, В. Инбер.

Вот как отозвались девятиклассники об этом мероп-
риятии: «Безусловно, наш класс узнал много новых и 
важных фактов о блокаде Ленинграда. Огромное спа-
сибо библиотеке г. Щербинки. Мы обещаем, что при-
слушаемся к вашим словам и постараемся в будущем 
стать достойными людьми и сможем доказать, что наши 
дедушки и бабушки не зря многим пожертвовали ради 
нашего светлого будущего, будущего без войны!»

Этой встречей открыл свой первый сезон Клуб «Лето-
писец», созданный на базе библиотеки-филиала № 1.

Подобные мероприятия стали хорошей традицией  для 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Материалам предоставлен
бибилиотекой-филиалом № 1

[Дата в истории]

Щербинские боксеры 
на подмосковных рингах

23 декабря 2007 года в г. Дзержинске состоялась 
матчевая встреча сборных команд городов Щербинки и 
Дзержинска с боксерами команды Люберецкого района.

Из семерых щербинских боксеров, выступавших в этих 
соревнованиях за Дзержинск, пятеро стали победителями. 
Итог матчевой встречи – 20:14 в пользу Дзержинска. Позд-
равляем наших боксеров Е. Яшко, М. Аржанова, А. Мхитаряна, 
К. Фурьяка, Д. Майхровского с заслуженной победой!

Щербинские боксеры выступили также на открытом 
первенстве среди юношей и девушек ДЮСШ «Олимп», 

состоявшемся 29-30 декабря в Домодедове.
В этом соревновании наши спортсмены провели по два 

боя и заняли преимущественно первые и вторые места. 
Результаты таковы: Марат Синякаев – 1-е место; Александр 
Давыдов – 2-е место; Алена Маруненко – 2-е место; Максим 
Аржанов – 2-е место; Александр Хлебков – 1-е место; Конс-
тантин Фурьяк – 1-е место; Иван Ошкин – 2-е место.

Удачно начался для наших боксеров и 2008 год. 5 и 6 
января в г. Ивантеевке проходил VIII Новогодний турнир 
«Снежинка», в котором удачно выступили Ярослав Шке-

ленок (1-е место), Константин Фурьяк (1-е 
место), Даниэл Майхровский (2-е место). 
Новых побед вам, бойцы!

Н. Терехов, тренер I категории

Шахматы
22 декабря 2007 года отделом 

физической культуры и спорта 
Администрации городского окру-
га Щербинка совместно со Щер-
бинской городской шахматной 
федерацией был организован и 
проведен традиционный турнир 
по шахматам «5-й Кубок Главы». 
Соревнования проходили в ДК 

г. Щербинки, в них приняли участие 22 спортсме-
на из городов Щербинки, Подольска, Климовска, 
Троицка Подольского района. Главный арбитр 
соревнований – Г.В. Гетьман.

По итогам состязаний в младшей возраст-
ной группе (до 10 лет) места распределились 
следующим образом: 1-е – Анна Серединова; 

2-е – Максим Пискарев; 3-е – Ярослав Тропов. В средней 
возрастной группе (до 16 лет) победителем стал Андрей 
Комов, на втором месте Дмитрий Александровский и на 
третьем – Богдан Серединов. Все юные призеры – жители 
города Щербинки. В старшей возрастной группе (до 60 лет) 
лидировал Леонид Ноздрачев из Подольска, второе место у 
щербинца Вячеслава Голубева, третье – у Сергея Смирнова, 
жителя поселка Знамя Октября.

Победителям соревнований вручены кубки, грамоты, 
вымпелы и ценные подарки. Каждый участник соревнований 
получил в подарок фотоальбом «Щербинка в объективе». 

По окончании шахматного турнира участники выразили 
благодарность Администрации города за отличные призы 
и серьезное внимание к развитию этого интереснейшего 
вида спорта.

 Информация предоставлена отделом физической 
культуры и спорта Администрации города Щербинки

Спорт

День православной 
молодежи

Комитет по делам молодежи Московской области со-
вместно с Московской епархией Русской Православной Цер-
кви в рамках Соглашения, подписанного на VIII Московской 
областной научно-практической конференции «Молодежь и 
религия», 21 февраля 2008 года в городе Чехове проводят 
День православной молодежи Московской области.

День православной молодежи проводится с благосло-
вения Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
с целью пробуждения интереса молодежи к традициям Рус-
ской Православной Церкви, к истории нашей Родины и ее 
святыням, к духовным истокам отечественной культуры.

Областной День православной молодежи пройдет в 
Подмосковье во второй раз в рамках Всемирного дня пра-
вославной молодежи, который имеет за плечами более 
чем полувековую историю. В Московской области этот 
праздник становится традиционным. В 2007 году День 
православной молодежи Московской области проходил 
в городе Воскресенске. В нем приняло участие более 
пяти тысяч человек. Многие ребята возвратились домой, 
познакомившись с новыми друзьями. В этом был залог 
успеха праздника. Недаром для этой встречи был избран 
праздник Сретения Господня!

Мероприятия, посвященные Всемирному дню право-
славной молодежи, в России проводятся более 15 лет.

Несколько лет подряд подобные молодежные празд-
ники проходят на уровне многих муниципальных районов 
и городских округов Московской области как совместные 
мероприятия благочиния и местной администрации.

Проведение основных мероприятий Дня православной 
молодежи Московской области запланировано в поме-
щении Дворца спорта «Олимпийский» г. Чехова (вмести-
мость 3 500 человек).

День православной молодежи начнется в 09-00 часов 
Божественной литургией. С 12-00 до 14-00 часов будут 
проведены турнир по мини-футболу и соревнования по 
плаванию между молодежными командами благочиния, 
конкурс молодых фотографов «Подмосковье Православ-
ное», масленичные гуляния и народные забавы. С 14-00 
до 16-00 часов в большом спортивном зале Дворца спор-
та «Олимпийский» состоится праздничное мероприятие.

В проведении Дня православной молодежи Москов-
ской области пожелал принять участие Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий.

Предполагается участие членов Правительства Мос-
ковской области.

В Дне православной молодежи Московской области 
примут участие совместные делегации от всех муници-
пальных образований Московской области и благочиния 
Московской епархии Русской Православной Церкви, в 
состав которых войдут: руководители органов по делам 
молодежи, представители благочиния Московской епархии 
Русской Православной Церкви, руководители и сотруд-
ники учреждений по работе с молодежью, представители 
православных молодежных общественных организаций и 
объединений, студенты духовных учебных заведений.

Участие в празднике поможет молодёжи Москов-
ской области сблизиться и наладить межмуниципальные 
контакты, а празднику стать временем общения едино-
мышленников.

Заявление Совета ветеранов города Щербинки

Врите, но не завирайтесь!
Уважаемые жители города Щербинки!

Наш город вместе со всей страной готовится к большим событиям – выборам 
Президента РФ, Главы и Совета депутатов городского округа Щербинка. Некоторые 
из зарегистрированных претендентов на должность Главы нашего города уже начали 
активную агитационную работу. Пытаясь склонить на свою сторону мнение горожан, 
они прибегают к любым уловкам, в частности, к фальсификации высказываний 
некоторых уважаемых в городе граждан.

Так, в информационно-аналитическом вестнике «Наша Щербинка» кандидата 
на должность Главы г. Щербинки О.В. Жишко приведены от первого лица слова 
нашего товарища, уважаемого и хорошо известного в Щербинке человека, ветерана 
Великой Отечественной войны, бывшего председателя городского Совета ветеранов 
Н.Ф. Кюнга, высказанные, якобы, в его поддержку. В связи с этим, доводим до 
сведения горожан тот факт, что Н.Ф. Кюнг в настоящее время очень тяжело болен, 
прикован к постели и, по свидетельству его самого и близких ему людей, подобных 
заявлений никогда никому не делал.

Возмущенный этой публикацией, Совет ветеранов города Щербинки 22 января 
2008 г. провёл экстренное заседание, на котором решительно осудил подобного рода 
выходки, назвав их не иначе как кощунственными.

Совет ветеранов города Щербинки считает своим гражданским долгом заявить, 
что выборы являются делом государственной важности и должны проводиться 
исключительно честно, с соблюдением всех норм законности и уважения к челове-
ческому достоинству. Любая спекуляция на слабости, болезни, а потому невозмож-
ности защитить себя – недопустима! 

Недопустимо и аморально г-ну Жишко использовать для достижения своих поли-
тических целей явную ложь и выдумку, преподнесённую от лица человека, который 
уже физически не в состоянии их опровергнуть.

Совет ветеранов принял единодушное решение резко осудить действия кандидата 
О.В. Жишко и призвать других кандидатов не допускать в своей предвыборной борь-
бе подобного рода грязные приёмы.

Совет ветеранов города Щербинки

Уважаемые читатели!
До выборов ещё больше месяца, а мут-

ный поток агитационной дребедени уже 
вовсю полился на наши бедные головы. Вам 
наверняка уже вручили цветной информа-
ционно-агитационный вестник одного из 
наиболее ретивых кандидатов на пост Главы 
нашего города. Здоровенные дяди-«агита-
торы» звонили в каждую дверь и букваль-
но совали в руки ошеломлённым жильцам 
квартиры газету с грозным  предупреждени-
ем: «Бери, а то ещё раз придём!»

Вы читали этот бред? Бред по всем ста-
тьям, какую ни возьми, Хлестаков просто 
отдыхает в сравнении с этим претендентом 
на наши с вами голоса! Пройдёмся вместе 
по газетке?

Кстати, с русским языком у кандида-
та настолько плохо, что просто караул, но 
со свойственной ему самоуверенностью он 
решил, видимо, обойтись без корректора. 
Поэтому грамматические и стилистические 
перлы загоняют любого мало-мальски гра-
мотного человека в такой тупик, из кото-
рого невозможно без посторонней помощи 
выбраться.

И неизбежно возникают вопросы, 
главный из которых – Вы сами это при-

думали или кто-то подсказал?
Например, каким образом Вы собирае-

тесь «создавать Генеральный план застрой-
ки и развития города вместе с жителями»?

С чего Вы взяли, что «дело дойдёт до 
сноса посёлка Новомосковский»?

С какой стати «детям придётся учиться в 
три смены», если сегодня школы города не 
только не переполнены, но и не заполнены?

Каким образом Вы собираетесь «создать 
парковую зону в микрорайоне Люблинский 
на территории частного (!) сектора»?

Когда и кому элита из, как Вы выражае-
тесь, «Туан-Хаузов» (кстати, что это такое?) 
не позволила отдохнуть в парковой зоне 
Барышевской рощи?

Что за «зверь» «художественное образо-
вание», которое было за восемь лет разру-
шено в городе?

С 2005 года бюджет города действи-
тельно финансирует Камерный молодёжный 
театр, тогда как же понимать Ваше утверж-
дение о том, что он «фактически уничто-
жен»?

Каким образом Вы собираетесь «постро-
ить в Остафьеве горнолыжную горку»?

Зачем Вы собираетесь ремонтировать 
детскую поликлинику, если сами называете 

её «бараком»? А не разумнее ли построить 
новый поликлинический комплекс, как это и 
планирует сделать руководство города?

Вся программа кандидата – одни общие 
слова, а из якобы выполненных депутатских 
обещаний – «победа» над «Эконом-Серви-
сом», договор с которым был расторгнут 
самой администрацией города. 

То, что кандидата «переполняет искрен-
нее желание многое сделать» очень даже 
понятно: по выражению одного из респон-
дентов, этот «далеко не нищий человек» 
нуждается, по всей видимости, теперь толь-
ко в одном – заполучить власть. Потому и 
«подкупает своей любовью», как утвержда-
ет другой из опрошенных. (Вопрос: Только  
любовью?) И неудивительно то, что находят-
ся желающие проголосовать за него «всеми 
многотысячными цветами «Радуги». (Ничего 
вам при этом не вспоминается?)

Но есть и совершенно вопиющий факт. 
Известный политик утверждал, что цель 
оправдывает средства. Но нравится ли вам, 
уважаемые жители, такой подход к делу? 
Среди респондентов вы не могли не заметить 
имя Почетного гражданина города, ветерана 
Великой Отечественной войны Н.Ф. Кюнга, 
который в настоящее время тяжело болен 
и прикован к постели. По утверждению 
Николая Федоровича, он никого не уполно-
мочивал делать от его имени какие-либо 
заявления. Что это, спекуляция на добром 
незапятнанном имени всеми уважаемого 
человека? Кто ответит на этот вопрос?

Вряд ли можно делать добрые дела, 
используя грязные методы. Выборы – это 
борьба. И вести её надо честно. Какие бы 
желания тебя ни переполняли…

Фельетон

О подкупающей любви, Туан-Хаузах – 
и многотысячной радуге в глазах 
от переполняющих желаний
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19 января по православному 
календарю отмечается праздник 
Крещения Господня, а день нака-
нуне этого праздника именуется 
«Навечерие Богоявления». В эти дни 
в храмах и монастырях на Божест-
венной литургии совершается осо-
бый чин – Великое освящение воды. 
Вода, освященная в эти дни, назы-
вается «крещенской» или «великой 
агиасмой». 

В этот день после службы во 
всех храмах выстраивались очереди 
за святой водой. Люди набирали в 
свои сосуды воду с верой и надеж-
дой на то, что весь год она будет 
исцелять недуги, придавать силы и 
возвращать душевное спокойствие. 

Евангельское событие нам напо-
минает, что Иисус Христос пришел 
на реку Иордан, когда Иоанн Предтеча готовил народ 
к Таинству крещения. В этот день Церковь утверждает 
нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну 
Трех Лиц Единого Бога и учит исповедовать и про-
славлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную. 
Считается, что в Крещенскую ночь все воды осеняет 
благодать Божия. Издавна на Руси кропили крещенской 
водой дома, амбары: считалось, что Божья благодать 
убережет людей от хворей, а жилище – от пожаров. 
Тому, кто с молитвой и покаянием искупается в святой 
воде, Господь посылает особую благодать. 

– Дорогие братья и сестры! Прошли свя-
точные дни, – говорит настоятель Храма 
Святой Преподобномученицы Елисаветы 
священник Александр Зубков, – многие из 
вас пришли в храм и взяли святую воду, 
чтобы приобщиться благодати. Многие по 
опыту знают, что крещенская вода имеет 
свойство нетления, т. е. она не портится. 
Этим Господь показывает, что он, творец 
Вселенной, пришел обновить природу и, 
прежде всего, человека. Освящая воду, Гос-
подь показывает нам, сколь важен для Него 

человек. Принимая святую воду, конечно же, мы хотим 
испытать добрые чувства, исцелиться от болезни, почер-
пнуть радость жизни. 

Дорогие мои! Этот год неслучайно назван государс-
твом «Годом семьи». Именно семейные ценности должны 
в обществе превалировать над прочими, и каждый из нас 
для своих семей хочет истинной радости в душе, а она 
может быть, только если нашу жизнь благословляет Гос-
подь. Радость на душе рождается от покаяния. С гречес-
кого языка слово «покаяние» переводится как «перемена, 
изменение». И когда Господь призывает нас к покая-
нию, он тем самым призывает нас измениться. Изменить 
образ жизни, образ мысли, думать о добре, делать добро, 
исполнять заповеди Божии, потому что, когда человек 
изменяется, то его сердце наполняется радостью. 

Вот почему Господь приходит в Мир, и мы празднуем 
Богоявление. Господь пришел, чтобы нам жить стало 
легче, чтобы не удобренная почва нашей души наконец-
то расцвела и принесла большой духовный плод.

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

П

Вот и закончились новогодние праздники, которые 
принесли нам много радости, положительных эмоций 
от встреч с родственниками и друзьями, прошедшие в 
приятных заботах, связанных с покупкой подарков. Но 
согласитесь, что накрыть новогодний стол не так-то 
просто. Вы, наверное, ощутили большую физическую 
нагрузку, особенно на ноги. Вот и поговорим сегодня о 
том, как облегчить это состояние усталости, а порой и 
нестерпимой боли в суставах. Часто беспокоящая нас 
боль в ногах вызвана очень многими причинами. Это 
и варикозное расширение вен, и плоскостопие, и так 
называемые «косточки»…

Вам известны и такие болезни, как артроз, при 
котором происходит разрушение хрящей суставов, и 
артрит, связанный с воспалительным процессом, как 
осложнение после инфекционных простудных заболе-
ваний (гриппа, ангины). Чаще всего при нем поражают-
ся мелкие суставы пальцев, кистей, стоп. Артроз – забо-
левание хроническое, связанное с ухудшением питания 
хрящевой ткани и ее разрушением, поэтому причины 
артроза кроются в заболеваниях гипертонией, атерос-
клерозом, повышением нагрузки на суставы и сосуды 
ног, ношением тяжестей… Поберегите себя во время 
дачных работ! С возрастом артрозы развиваются посте-
пенно, и полного излечения добиться трудно. 

А вот артрит поддается лечению, и первые призна-
ки заболевания можно сразу распознать. Резкая боль в 
суставах и при покое, и при движении, появление отека 
и даже ощутимого повышения температуры места над 
суставом – все это «первый звоночек» о начале забо-
левания. Что же делать в таком случае? Конечно, 
обратиться к врачу, нашему первому помощнику, но, 
согласитесь, многое зависит и от нас самих. Врач 
поставит диагноз и назначит лечение, но это помощь 
в критической ситуации, а порой мы сами создаем 
себе трудности и преодолеваем их. А не лучше бы при-
смотреться к своему образу жизни? Тяжело ходить, 
одышка, «схватывает» сердце, а может, это связано с 
лишним весом? Знайте, что наши суставы, и особенно 
в пожилом возрасте, просто «мечтают» быть менее 
нагруженными. Правильное питание очень важно для 
суставов. Исключите жирную пищу и ешьте «живые» 
продукты, больше овощей и фруктов, меньше мяса – 
больше рыбы… А вот такие продукты, как фасоль, 
щавель, шпинат исключите вообще. Меньше сладкого, 
белого хлеба, выпечки… Об этом вы слышали много! 
Человек должен выходить из-за стола немножко голо-
дным. «Захотелось есть, перебейте аппетит – выпейте 
стакан воды или пожуйте капусты, – советует истин-
ный вегетарианец доктор Шаталова. 

Кстати, о воде. Очень важно пить хорошую воду, 
очищенную от всяких примесей, и не менее 1,5-2 литра 
в день помимо жидкой пищи. Не надо доверять воде 
из магазина – неизвестно из какого крана заполнили 
эти бутылки! Налейте воды из-под крана в кастрюлю, 
пусть она отстоится несколько часов, затем осторож-
но заполните пустую емкость, не взбалтывая нижний 
слой. Потом можно опустить серебряную ложку и 
оставить на ночь. А можно налить в пластиковую 
бутылку той же воды из кастрюли (на три четверти 
объема) и поместить в морозильник. Когда вода почти 
целиком замерзнет, «рассол» слить, а лед разморо-
зить. Такая «талая» вода идеально чиста.

Тамара СЕРГЕЕЧЕВА
(Продолжение в следующем номере)

Как хорошо после шумной сумасшедшей Москвы 
вырваться на бескрайние русские просторы. Удобнее 
всего это сделать поездом Москва – Улан-Уде или Мос-
ква – Чита, еще лучше Москва – Владивосток. По мере 
удаления от Москвы исчезают накопившиеся проблемы, 
нервные стрессы, болячки и всякая дрянь.

Рекомендую этакую поездотерапию: взять билет, 
сесть в вагон, и все проблемы оставить на вокзале. А 
впереди все новое: города, люди, леса, поля, реки, дере-
вушки – исключительно видеоряд со знаком «плюс». 
Постоянно меняющаяся картинка за окном вагона во 
времени и пространстве. Движение есть жизнь, нельзя 
стоять на месте! «Делать то, что доставляет удовольс-
твие, значит быть свободным». Эту надпись я прочитал 
на футболке одного толстяка-туриста, следовавшего с 
группой молодежи на священное море Байкал. Путешес-
твуя по стране, начинаешь понимать, что существуют на 
нашей Земле-Матушке райские места, где человеческий 
организм восстанавливает силы и даже полностью изле-
чивается. Месяц, проведенный на Байкале, омолаживает 
человека на 20 лет.

Очертания гор полуострова Святой Нос (на фото 
вверху), расположенного на восточном побережье озера 
Байкал, хорошо наблюдать вечером на закате солнца, 
находясь на берегу поселка Усть-Баргузин. С этой точки 
он виден весь как на ладони, таинственный и величес-
твенный, завораживающий и мистический, манящий в 
лучах заходящего солнца. Мысль покорить Святой Нос 
возникла еще в прошлом году, когда мы несколько дней 
жили в палатке у его подножья. Тогда этому не сужде-
но было случиться. Для восхождения на двухтысячник 
необходимо иметь хорошую физическую подготовку, 
три литра воды на человека и специальную обувь.

Проснулись рано. Есть не хотелось. Я положил в 
рюкзак две пластиковые бутылки с водой емкостью 
полтора литра, запасные шерстяные носки и пару бутер-
бродов. В семь тридцать утра подошли к тропе, ведущей 
на вершину. Так началось восхождение на Святой Нос. 
Тогда мы еще не знали, в какую авантюру ввязались. 
Первые два-три километра шли бодро по лесу, медленно 
поднимаясь в гору. Дальше тропа становилась круче, 
и в некоторых местах приходилось карабкаться при 
помощи рук.

На высоте пятьсот метров вдруг перестали кусать 
комары и мухи ввиду их полного отсутствия. Примерно 

на отметке тысяча метров закончились высокие деревья, 
начались кустарники, кедровый стланик, мхи и лишай-
ники. Утренняя прохлада сменилась сильной жарой, пот 
лил в три ручья. Пришлось раздеваться до трусов, а вещи 
положить в рюкзак. Сильно хотелось пить. На каждом 
привале руки сами тянулись к бутылке с водой, которая с 
каждым метром высоты становилась все ценнее.

На высоте полторы тысячи метров среди голых скал 
обнаружили деревянный крест высотой пять метров – 
символ православной веры. Кто и когда его устано-

вил – никто не знает. Немного отдохнув возле него, 
двинулись дальше на штурм.

После пятичасового подъема последние двес-
ти метров до вершины давались очень трудно. 
И еще одно обстоятельство: воды осталось 
всего поллитра на двоих, а потребность в ней 

сильно возрастала. Повернуть обратно или 
достичь вершины? Но есть ли там вода или ледник?  
Мысли судорожно крутились в голове. Так мы продол-
жали двигаться вверх, отдыхая через каждые 20-30 
метров. Когда до цели было всего 50 метров, воды 
осталось несколько глотков. Пульс участился, волне-
ние нарастало. Как вдруг перед нами возник Ангел в 
образе альпиниста. «Есть ли наверху вода?» – был наш 
единственный вопрос. «Да, в центре плато талый лед-
ник», – ответил он.

Это известие придало нам силы, что и позволило 
достичь вершины «Святого Носа»...

Художник-путешественник, 
член Союза хужожников России

Сергей БАГРОВ (на фото) 
Лето 2007 г.

(Продолжение в следующем номере)

Наши путешественники

«СВЯТОЙ НОС» Ноги – головная 
боль для многих

Василиса Василиса ПремудраяПремудрая

Великая агиасма
Христианская страничка
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⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.: 

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62
➤ ДЮСШ г. Щербинки требуется медицин-

ская сестра (з/п по результатам собеседования). Тел. 
8 (4967) 67-10-08

➤ Требуется водитель со своим автомобилем для 
доставки. (2/2). Тел. 8-962-977-55-49

➤ Дворцу культуры города срочно требуются рабочие, 
уборщики. З/п по результатам собеседования. Справки в ДК 
или по тел. 67-03-23 доб. 207

➤ Требуется рубщик мяса (г. Щербинка), з/п высокая. 
Тел. 8-903-688-18-09

➤ Требуется помощник повара, посудомойка в школу 
№ 3. Желательно с мед. книжкой. Тел. 8-926-266-57-94

➤ В магазин «Мила» (продукты) срочно требуется продавец. 
Опыт работы, мед. книжка. Соц. пакет. Тел. 8-903-573-87-02

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ Пошив штор. Ремонт одежды. Качественно. Тел.

8-903-267-51-20 (Зоя)
➤ Эвакуатор. Тел. 8-926-589-07-91
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел. 507-

73-84, 978-88-43
➤ Оформление воздушными шарами. Тел. 714-24-97
➤ Автострахование. Тел. 8-903-572-00-26

РАЗНОE
➤ Забывшему кошелек в ДК Щербинки во время 

мероприятия, посвященного международному Дню инва-
лидов, которое проходило 7 декабря 2007 г., просьба обра-
титься в общество инвалидов по адресу: ул. Люблинская, 
д. 5 (вторник или четверг с 14-00 до 17-00)

П Р О Д А М

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

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

➤ Продам участок (г. Щербинка, п-к Новомосковский) 
9 соток, газ, электричество, вода на границе участка. Ул. 
Парковая, дом 2-Д под ПМЖ. Цена 6 миллионов пятьсот 
тысяч. Тел. 926-810-30-14

➤ Продам автомобиль ГАЗ-31029 в отл. сост. Недорого.
Тел. 500-57-78, 8-915-242-16-46

➤ Продам гараж (кирпичный, с документами). Тел. 
8-903-110-66-01

➤ Продаю 3-х к. кв. (Пушкинская, 8), 6/9 эт. кирп. дома, 
61,1/38,9 м2, кухн. 7,4 м2, балкон, лоджия. $185 тыс. Тел. 
8-916-182-51-97, 67-31-16

С Д А М

➤ Сдам в аренду офис на ул. Индустриальная, д. 3, 
110 м2, отдельный вход с улицы, парковка, видеонаблюдение, 
АТС на 9 линий, московский номер, выделенная сеть, 10 точек 
подключения, евроремонт, мебель. Тел. 745-14-35 (Сергей)

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

(без выходных)

Работа в г. Щербинке (Барышевский парк). 
Требуются продавцы в тонар, зав. производ-

ством – повар в кафе (мед. книжка, гражданство 
РФ), бармен-официант. Тел.: 67-31-64, 67-31-63, 

991-58-37 (доб. 108), 8-926-300-93-22

ДЮСШ объявляет дополнитель-
ный набор на отделение худо-
жественной гимнастики дево-
чек в  возрасте 5–6 лет (2002–
2003 г. р.) Занятия будут прово-
диться в Спорткомлексе ВНИИЖТ 
(вторник, четверг, пятница с 17-00 
до18-00). 

Телефон для справок 

8 (4967) 67-10-08

Производственной компании 
(г. Щербинка) требуется оператор 

моечных машин. 
З/п достойная, соцпакет. 

Тел. 500-07-57

Меховое ательеМеховое ателье
Прокат меховых 

палантинов для свадеб 
и торжественных случаев.

ул. Садовая, д. 4. Тел. 67-34-54ул. Садовая, д. 4. Тел. 67-34-54

ДЮСШ проводит набор в группу 
«Эстетической гимнастики» дево-
чек с 9 до 15 лет. Занятия будут про-
водиться с 9 января 2008 г. в ДЮСШ 
по адресу: ул. Новостроевская, 
д. 4, с 17-00 до 18-30. Тел. 67-10-08.

Уважаемые жители 
города Щербинки! 
26 января 2008 

года во Дворце куль-
туры (ул. Театральная, 
д. 1-А) на втором этаже 
отделом физической 

культуры и спорта Администрации г. Щербинки будут 
организованы и проведены массовые городские спор-
тивные состязания по дартсу. Начало соревнований в 
12-00. Регистрация участников с 11-30. Соревнования 
проводятся по правилам «33 дротика» в возрастной 
группе 18 лет и старше. Форма участников свободная.

Все спорные вопросы решаются Оргкомитетом.
Приглашаются все желающие. 
Контактный телефон: 8 (495) 542-22-65.

Срочно продается коте-
нок «Канадский Сфинкс». 
3 месяца, биколор. 

Цена договорная. 
8-926-158-34-45, Алина

Письмо в редакцию

Спасибо тебе, «Скорая»!
Уважаемая редакция!

Прошу через газету передать мою искреннюю и сер-
дечную благодарность врачам «Скорой медицинской 
помощи» Щербинской городской больницы Виктору 
Васильевичу Гуринову и Павлу Тихоновичу Ястребову за 
их профессионализм, внимание, чуткость, отзывчивость 
и доброту ко мне, пожилому человеку. К сожалению, в 
последнее время по состоянию здоровья мне приходится 
вызывать «Скорую» довольно часто. И как-то так получа-
ется, что мои вызовы нередко совпадают с дежурством 
именно этой бригады. И всегда я получаю не только 
квалифицированную медицинскую помощь, но и чисто 
человеческую поддержку и участие. А это, согласитесь, 
дорогого стоит!

Спасибо вам, дорогие мои люди в белых халатах! Я 
сердечно поздравляю вас с наступившим Новым годом и 
желаю здоровья, счастья, добра и благополучия!

С уважением, К.П. Куприянова

2 февраля 2008 г. в 17-00 в помеще-
нии столовой «Экспериментального 
кольца» ВНИИЖТ состоится встре-
ча выпускников 1978 г. школы № 4 
г. Щербинки. Вход по приглашениям. 
Контактный телефон для получения 
приглашений: 8-903-966-78-65, 8-903-
241-59-86.

Ждем вас,

 дорогие выпускники 1978 г.

Уважаемые жители 
г. Щербинки!

Приглашаем вас 
посетить 

с 21 по 26 января 2008 г. 
выставку-ярмаркувыставку-ярмарку  

товаров народного 
потребления. 

Ждем вас 
с 10-00 до 19-00 

во Дворце культуры
по адресу: ул. Театральная, 

д. 1-А, 1 этаж

Розничной обувной компании  
требуется бухгалтер (женщ. до 40 
лет, в/о, знание Ехсel, Word, 1С, з/п от 
30 тыс. руб. (офис в Южном Бутове). 
8(495) 712-81-63, 8(903) 578-73-45

Филиал ОАО «Архбум» 
в г. Подольске 

предлагает услуги по доставке 
груза по маршруту Москва-Архан-
гельск (Северодвинск, Новодвинск). 
Стоимость перевозки груза, пример-
но, 35 тыс. руб. 

Обращаться 
по тел. 65-00-98 доб. 501

◆ В период времени с 08 часов 30 ноября 
до 15 часов 40 минут 1 декабря 2007 года 
неизвестные лица путем свободного досту-
па тайно похитили из комнаты заявителя 
гр. Г. кредитную карту «Русский стандарт» и 
сняли с нее деньги в сумме 11 500 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

◆ В период времени с 20 часов 2 декабря 
до 06 часов 30 минут 3 декабря неизвестные 
лица от дома № 3-А по ул. Симферопольской 
г. Щербинки тайно похитили автомашину ВАЗ-
21103, принадлежащую гр. М., причинив мате-
риальный ущерб на сумму 200 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

◆ В период времени с 01 часа до 13 
часов 4 декабря неизвестные лица у дома 
№ 10 по ул. Спортивной похитили с автома-
шины «Шевроле-Лачетти», принадлежащей 
гр. Т., четыре автомобильных колеса. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

◆ 7 декабря в 01 час по адресу на ул. 
Железнодорожной около железнодорожно-
го переезда обнаружена автомашина ВАЗ-
2106 с признаками угона. В ходе оператив-
но-розыскных и следственных мероприятий 
сотрудниками ОВД по городскому округу 
Щербинка по подозрении в совершении 
преступления был задержан гр. С., житель 
пос. Цемзавод г. Подольска. В отношении 
гр. С. было возбуждено уголовное дело по 
ст. 166 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

◆ 7 декабря в период времени с 21 
часа до 23 часов неизвестные лица от дома 

№ 7 по ул. Космонавтов г. Щербинки тайно 
похитили принадлежащую гр. В. автомашину 
«Мицубиси-Аутлендер», 2006 года выпуска, 
причинив материальный ущерб на сумму 
650 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и 
ведется следствие.

◆ В период времени с 21 часа 2 декабря 
до 17 часов 8 декабря неизвестные лица 
путем взлома замков гаражных ворот про-
никли в гараж заявителя гр. Е., расположен-
ный в ГСК «Полет-2» гарнизона Остафьево, 
откуда похитили комплект автомобильных 
шин, механическую лебедку, причинив мате-
риальный ущерб на сумму 13 800 рублей, По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

◆ 9 декабря в травмпункт ПЦГБ обратил-
ся гр. А., которому был поставлен диагноз 
«колото-резаная рана правой ягодицы». В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОВД по городскому окру-
гу Щербинка был задержан гр. П., житель 
г. Щербинки, подозреваемый в нанесении 
ножевых ранений гр. А. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 3 
УК РФ и ведется следствие.

◆ 10 декабря в 22 часа неизвестные 
лица, находясь у дома № 1 по ул. 40 лет 
Октября, открыто похитили у гр-ки З. дам-
скую сумочку, в которой находились при-

надлежащие ей вещи. Материальный ущерб 
составил 40 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 
УК РФ и ведется следствие.

◆ 12 декабря примерно в 20 часов гр. Т. с 
неустановленным мужчиной, находясь в мага-
зине «Одежда» на ул. Пушкинской, открыто  
похитили  толстовку, причинив материальный 
ущерб на сумму 610 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 
ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

◆ 13 декабря в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудника-
ми ОВД по городскому округу Щербинка был 
задержан гр. Б., уроженец Таджикистана, 
который сбыл наркотическое вещество на 
сумму 3 000 рублей гр. Г. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

◆ В период времени с 12 часов 30 минут 
до 17 часов 14 декабря неизвестные лица 
путем подбора ключей открыли входную дверь 
квартиры, принадлежащей гр. Г., откуда тайно 
похитили норковую шубу, причинив матери-
альный ущерб на сумму 60 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

◆ В период времени с 23 часов 14 дека-
бря до 17 часов 15 декабря неизвестный, 
находясь у дома № 8 по ул. Спортивной, 
тайно похитил у гр. К. мобильный телефон 

«Нокиа» стоимостью 5 000 рублей, пояс-
ную сумку стоимостью 500 рублей, деньги 
в сумме 1 500 рублей, причинив материаль-
ный ущерб на общую сумму 7 000 рублей. В 
совершении данного преступления подозре-
вается гр. Б., житель г. Щербинки. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

◆ 18 декабря  в 18 часов 10 минут из 
дежурной части УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному 
району поступило сообщение о том, что в 
18 часов 05 минут 18.12.2007 года на пульт 
«02» ГУВД г. Москвы с таксофона от неиз-
вестного мужчины поступила информация 
о заложенном взрывном устройстве на цент-
ральном рынке г. Щербинки. Данная инфор-
мация была передана во все службы города, 
личным составом ОВД по городскому округу 
Щербинка было организовано оцепление 
места возможного заложения взрывного 
устройства. После  обследования рынка 
г. Щербинки и прилегающей территории 
кинологом с собакой, оцепление было снято.  
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 207  УК РФ и ведется следствие.

◆ В период с 23 часов 21 декабря до 05 
часов 22 декабря неизвестные лица проник-
ли в салон сотовой связи «Связной» на ул. 
Железнодорожной, откуда тайно похитили  
товар на сумму 20 000 рублей. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

◆ 24 декабря в период времени с 18 
часов 40 минут до 21 часа неизвестные лица 
с площадки, расположенной около оста-
новки маршрутного такси на ул. Бутовский 
тупик, похитили принадлежащую гр. В. авто-
машину ВАЗ-21104, причинив материальный 
ущерб на сумму 210 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

◆ В период времени с 17 часов 18 дека-
бря до 13 часов 25 декабря неизвестные 
лица проникли в принадлежащий гр. М. дом, 
расположенный на ул. Быковской г. Щер-
бинки, откуда тайно похитили имущество на 
сумму 135 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 
УК РФ и ведется следствие.

◆ В период времени с 01 часа до 08 
часов 26 декабря неизвестные лица от дома 
№ 10 по ул.  Индустриальной тайно похитили 
принадлежащую гр. Л. автомашину  «Мазда-
3», причинив материальный ущерб на сумму 
550 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и 
ведется следствие.

◆ 16 января 2008 г. в период с 19 часов 
50 минут до 20 часов 05 минут на тропинке, 
проходящей между д. № 8 по ул. Люблин-
ской и детским садом, с множественными 
ранениями был обнаружен труп гр. респуб-
лики Узбекистан Каюмова Н.С., 1970 г. р.

ОВД по г/о Щербинка просит всех, кто 
обладает какой-либо информацией о данном 
происшествии (свидетелей, очевидцев) позво-
нить по тел. д/ч 67-00-85; 67-02-40; 67-46-18.

Конфиденциальность гарантируется.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
(декабрь 2007 г.)

Происшествия

✁эксклюзивный пошив одежды,
✁модельная одежда для будущих мам,
✁ремонт одежды,
✁массовый пошив одежды,
✁изготовление костюмов для арабских танцев.

г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 7, офис № 1
(здание напротив м-на «Ткани»), работаем с 10 до 19 час.

Тел. 8-926-269-82-19

Швейная мастерская
Art di Sarto


