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Президент России – самая высокая и ответствен-
ная должность в нашей стране, поэтому выборы 
президента – очень важное мероприятие, которое 
сопровождается грандиозной предвыборной подго-
товкой. Президент отвечает за строгое выполнение 
Конституции Российской Федерации, охрану суве-
ренитета страны, ее территориальной целостности 
и независимости, выбор министров, председателя 
правительства и т. д. Совершенно очевидно, что для 

страны очень важно, кто будет занимать пост Главы 
высшей исполнительной власти.

Но для нас, щербинцев, пожалуй, не менее важен 
выбор Главы города и депутатов Совета депутатов 
нашего города. Ведь Щербинка, как и любой дру-
гой населённый пункт нашей страны, – частичка 
огромного целого, название которому Россия. Наш 
город вместе со всей страной живёт по её законам, 
но совершенно не случайно Владимир Путин в своё 
время назвал местное самоуправление – то есть 
руководителей местного уровня, – властью, кото-
рая ближе всего к человеку, до которой человек 
может дотянуться рукой. Поэтому можем ли мы 
отсидеться дома и предоставить право кому-то за 
нас c вами избрать людей, которые займут место 
у штурвала нашего небольшого корабля? Конечно, 
нет. Ведь у каждого из нас есть своя голова на 
плечах, собственное мнение о каждом кандидате, 
личная оценка его действительных (или мнимых) 
заслуг. От Главы города и депутатского корпуса 
зависит очень многое – это аксиома. Будет ли 
город и дальше расти и развиваться, появятся ли 
в нём новые стадионы и спортплощадки, построе-
ны современные поликлиники, проложены новые 
дороги и тротуары, отремонтированы подъезды и 
т. д. – или жизнь в нём замрёт, словно в сонном 
царстве. Бездумно поставить «галочку» напротив 
первой попавшейся на глаза фамилии, по мень-
шей мере, безответственно. Неужели найдётся 
хоть один человек, который скажет, что ему без-
различно, что происходит и что будет происходить 
в городе? 

Очень важна позиция молодых граждан Щер-
бинки, ведь это им завтра жить в городе, стро-
ящемся сегодня. Каждому гражданину России, 
достигшему 18-летнего возраста, дано право учас-
твовать в выборах, и хочется надеяться, что боль-
шинство молодых людей осознают это право как 
свой гражданский долг. Кажущийся привычным 
штампом лозунг «участие в выборах – гражданс-
кий долг каждого человека» – не просто громкие 
слова, ведь именно в них кроется смысл честных, 
справедливых и по-настоящему демократичных 
выборов. Но выборы – это ещё и ответственность. 
Ответственность не только за собственную судьбу, 
но и за судьбу всех живущих рядом людей. 

Традиционно самая активная часть электора-
та – это те, «кому за тридцать». Именно вы, при-
выкнув быть боевым авангардом страны, всегда 
охотно и активно участвуете в выборах, подавая 
тем самым пример молодёжи. Дорогие ветераны 
«выборных баталий»! Хочется обратиться к вам с 
призывом: 2 марта прийти и принять самое актив-
ное участие в выборах Президента Российской 
Федерации, Главы и депутатов Совета депутатов 
города Щербинки!

2 марта 2008 года – важный день в нашей с 
вами жизни, дорогие земляки. Давайте ещё раз 
докажем, что нам далеко не безразлична судьба 
нашей Щербинки – нашего родного общего дома, в 
котором становится всё уютнее и радостнее жить: 
придём на выборы и дружно проголосуем за тех, 
кому действительно можно спокойно доверить 
судьбу города!

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18 по 24 февраля / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

•ОФИЦИАЛЬНО • ЭТО ИНТЕРЕСНО • СПОРТ

В стране древних 
пирамид
Наши 
путешественники Стр. 7

Бойцовский 

характер
 Стр. 7

[Тема дня]

2 МАРТА – ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Уважаемые жители города Щербинки!
Руководство ОВД по городскому округу Щербинка уве-

домляет вас о том, что при выявлении каких-либо фактов 
нарушений, посягающих на права граждан, предусмотрен-
ных Кодексом об административных правонарушениях РФ и 
Уголовным кодексом РФ в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации и в органы мест-
ного самоуправления, сообщать по телефону доверия ОВД по 
городскому округу Щербинка 67-15-95.

✆ 
ВНИМАНИЕ: 
Телефон доверия

Азбука выборов

Постановления

Решения

Извещения Стр. 6

2 марта в нашей стране состоятся 
выборы Президента Российской Феде-
рации – главные выборы страны. Но не 
единственные для избирателей Щер-
бинки, поскольку нам предстоит еще 
избрать Главу и Совет депутатов наше-
го города. Люди в нашей стране рож-
дены с равными правами, независимо 
от их социального статуса, достатка и 
прочих показателей, поэтому, отдавая 
свой голос за определенную кандида-
туру, человек тем самым подтверждает 
наличие в стране демократии, провоз-
глашенной Конституцией. «Демокра-
тия» в переводе с греческого означает 
«народовластие». В Конституции РФ 
говорится о том, что носителем суве-
ренитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации явля-
ется её многонациональный народ.

ОВД по городскому округу 
Щербинка сообщает

09.02.2008 года около 22 часов 00 минут гражда-
нин Ханин Олег Евгеньевич, проживающий по адресу: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Барышевская, 
дом 45, произвел слив канализационных сточных вод 
на территории городского парка «Барыши» г. Щер-
бинки. Охранником ЧОП «СВД» вышеуказанного парка 
Графовым А.Н. было сделано замечание гр. Ханину 
О.Е. о недопущении противоправных действий, на что 
гр. Ханин О.Е. ударил охранника по лицу, оскорблял и 
пытался затеять драку. По данному факту в отношении 
гр. Ханина О.Е. сотрудниками ОВД по городскому округу 
Щербинка собран материал и в настоящее время прово-
дится проверка, по итогам которой он будет привлечен 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Начальник ОВД 
по городскому округу Щербинка

подполковник милиции И.А. Кукушкин

[Новость в номер]

[Пенсионный отдел информирует]

Повышение страховой 
части трудовой пенсии  

С 01.02.2008 г. произведено увеличение страховых час-
тей трудовых пенсий, определяемых в соответствии с ст. 14 
п. 5; ст. 15 п. 3; ст. 16 п. 2 Закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ» – путем их умножения на опре-
деленный Правительством РФ, по индексу роста потреби-
тельских цен коэффициент, равный – 1,12 (т. е. 12%).

Повышение с 01.02.2008 г. касается трудовых пенсий. 
Величина увеличения страховой части пенсии неодинако-
ва. Социальные пенсии с 01.02.2008 г. индексироваться 
не будут.

Примеры:
1. Пенсия по инвалидности 1 степени (3 группы) назна-

чена мужчине 1955 г. р.
Размер пенсии до перерасчета с 01.02.2008 г. – 1754 

руб. 24 коп.: базовая часть – 780 руб. 00 коп.; страховая 
часть – 974 руб. 24 коп.

После перерасчета с 01.02.2008 г. размер пенсии – 1871 
руб. 15 коп.: базовая часть – 780 руб. 00 коп.; страховая 
часть – 974 руб. 24 коп. х 1,12 = 1091 руб. 15 коп.

Реальное увеличение – 116 руб. 91 коп.

2. Пенсия по старости назначена женщине 1946 г. р.
Размер пенсии до перерасчета с 01.02.2008 г. – 4130 

руб. 46 коп.: базовая часть – 1560 руб. 00 коп.; страховая 
часть – 2570 руб. 46 коп.

После перерасчета с 01.02.2008 г. размер пенсии – 4438 
руб. 92 коп.: базовая часть – 1560 руб. 00 коп.; страховая 
часть – 2570 руб. 46 коп. х 1,12 = 2878 руб. 92 коп.

Реальное увеличение – 308 руб. 46 коп.

Начальник Пенсионного отдела г. Щербинки Р.Т. Чувилина
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Я, Наталья Николаевна КВАШНИНА, родилась 17 августа 1949 года в 
городе Курске.

В 1966 году окончила общеобразовательную среднюю школу.
С 1966 года по 1968 год работала санитаркой в роддоме г. Курска. 
В 1975 году окончила Курский медицинский институт по специальности 

«лечебное дело». С 1975 года по 1976 год проходила интернатуру по терапии 
в Подольской ЦРБ.

С 1976 года по 2000 год работала участковым врачом-терапевтом поли-
клиники Щербинской больницы. С 2000 года по 2007 год – заведующая 
участковой терапевтической службой поликлиники Щербинской ГБ, с 2007 
года по настоящее время – заместитель главного врача по поликлиническому 
разделу работы. 

Имею сертификат по специальности «Актуальные вопросы оценки качес-
тва медицинской помощи и экспертизы трудоспособности».

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации.

В 2000 году коллективом больницы была выдвинута кандидатом в депу-
таты Щербинского городского Совета, и жители города одобрили мою канди-
датуру. В настоящее время являюсь членом Щербинского городского Совета 
в комитете по социальным вопросам.

Врач – это человек науки и творчества, и цель его жизни – самоотдача. Это 
зов сердца, зов души – помогать людям.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.Н. Квашниной

Александр Сергеевич КНЯЗЕВ большую часть своей жизни отдал 
службе в Вооруженных Силах.

Начал службу в 1974 году в гарнизоне Остафьево, получил высшее 
образование. Участвовал в боевых действиях в республике Афганис-
тан, награжден многими Правительственными наградами.

О нелегкой жизни гарнизона Остафьево Александр Сергеевич 
знает. Знает его проблемы и боевые точки. Свои практические воп-
росы он, как член Совета ветеранов гарнизона и города Щербинки, 
решает по мере сил и возможностей на всех уровнях админист-
ративной и общественной деятельности. В желании Александра 
Сергеевича сделать жизнь в гарнизоне Остафьево лучше не отка-
жешь. Помочь инвалидам, малоимущим ветеранам войны и труда, 
молодежи – его цель.

Совет ветеранов гарнизона Остафьево

Виктория Ивановна МАРЧУК
Уважаемые избиратели!

  Уверена, что в нашем округе искреннее слово дойдет до ума. Я призываю 
думать и выбирать человека, который будет наиболее полезен округу и нам 
лично на рабочем месте депутата. В г. Щербинке проживаю с 1995 г., я чувствую 
и знаю важность наших проблем, так как со многими проблемами сталкивалась 
лично. Сегодня многие из нас, прежде всего, думают о том, как выжить, чем 
прокормить свои семьи, как вырастить и воспитать детей. Забота о реальных, 
жизненных, повседневных нуждах жителей будет моей главной задачей и 
главным делом. Буду поддерживать молодые семьи. Как мать буду отстаивать 
интересы детей и подростков. Поддерживать и расширять сеть спортивных 
секций, творческих кружков, где наши дети проводят свободное время.  Мои  
родители – пенсионеры, и я принимаю близко к сердцу чаяния пожилых людей. 
Обещаю уделить внимание решению главных вопросов: качественное здравоох-
ранение, достойное образование, тепло в наших домах, чистые дворы и улицы,  
помощь обездоленным. Чтобы осуществить всё это, мы должны объединиться и 
действовать сообща, чтобы наш выбор за нас не осуществили другие.   

С уважением к вам, В.И. Марчук

Верьте только делам!

С уважением, А.В. Агошков

Верьте только делам!

С уважением, Р.А. Процюк

ВЕРА МИХАЙЛОВНА АМЕЛЮШКИНА
Родилась 20.12.1936 г. в деревне Барки Новозыбковского района Брянской 

области.
Окончив семилетнюю школу в 1953 году, поступила и в 1957 году окончила 

педагогическое училище в городе Сураж, получив свободный диплом.
С сентября 1957 года по 27 ноября 2007 года работала в Щербинской 

средней школе № 5. Совмещая работу с учебой, окончила географический 
и исторический факультеты МОПИ им. Н.К. Крупской (ныне – МОСКОВСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.К. Крупской).

Неоднократно награждалась грамотами. Имеет медали «Ветеран труда», 
«850 лет г. Москвы», знак отличия «За заслуги перед городом Щербинка».

Проработала 17 лет председателем  ГНК при РК КПСС Ленинского р-на.
В период 1980-88 гг. избиралась  в Совет народных депутатов. С 1980 по 

1985 г. работала в Совете народных депутатов Ленинского района (г. Видное).
С 1985 по 1988 г. работала в Совете народных депутатов Булатниковского 

поселкового совета.

Владимир Михайлович СОКОЛОВ
Родился в 1954 г., русский, проживает в г. Щербинке.
Начальник участка водоснабжения МУП «ЖКХ г. Щербинки».
Награждён знаком «За заслуги перед городом Щербинка».
Член Всероссийской партии «Единая Россия», член политсовета 

местного отделения г. Щербинки.
Жена – заместитель главного бухгалтера Комитета по культуре 

г. Щербинки.
Сын – старший мастер газовой службы МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Только реальными делами мы добьёмся успехов!
Жители Щербинки! Сделайте правильный выбор!!!

В моём лице вы обретете надёжного 
защитника ваших интересов!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Соколову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Амелюшкиной

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.Л. Шевченко Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.И. Марчук

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.И. Смирновой

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.А. Сарванову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Ю. Крючкову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.С. Князеву

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Агошкову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.С. Толстиковой

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Р.А. Процюку



Щербинский Вестникъ
 № 5 (348) от 13 февраля 2008 года 3[ВЫБОРЫ-2008]

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность Главы г. Щербинки О.В. Жишко

Александр Николаевич ТЕРЕХОВ родился в 1978 году, в г. Щербинке 
Московской области.

Образование высшее юридическое.
Зам. генерального директора ООО ЧОП «Защита и Справедливость».
Гражданин Российской Федерации.
Выдвигаюсь в порядке самовыдвижения.
В 1993 г. закончил  среднюю школу № 4 г. Щербинки, потом поступил 

в проф. училище по специальности «слесарь подвижного состава».
С 1996 г. по 1998 г. проходил службу в Вооруженных Силах.
С 1999 г. по 2007 г. работал в ГУВД Московской обл. Отряд Милиции 

Особого Назначения г.Подольск.
За время работы четырежды находился на территории северо-кав-

казского региона, принимал участие в антитеррористических операциях, 
являюсь ветераном боевых действий, награжден государственными и 
ведомственными наградами.

С 2006 г. Заместитель председателя правления Щербинского город-
ского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство».

Учредитель автономной некоммерческой организации спортивный 
клуб «Атлант».

Антон Геннадьевич ПЕТРОВ родился 4 апреля 1965 
г. в городе Щербинке в семье рабочих. В 1980 г. закон-
чил Щербинскую школу № 4. В том же году поступил 
в Подольский Индустриальный техникум. В 1984 году 
окончил техникум и был призван в ряды Вооруженных 
Сил, в Пограничные войска. После армии с 1986 г. 
работал на заводе имени С. Орджоникидзе. С 1997 г. 
служу в органах внутренних дел Подольского УВД. В 
2002-2003 гг. в составе ОМОН находился в служеб-
ных командировках на Северном  Кавказе. С 2006 г. 
избран депутатом Городского Совета. 

Я, Павел Александрович КОТЕНЕВ, родился 14 декабря 1982 г. в городе 
Щербинке Московской области.

Образование: средне-специальное «медицинский лабораторный техник», 
специальность «лабораторная  диагностика» МКРАМН 2002; высшее (ВЭГУ, 
2006 г.): «психолог, преподаватель психологии». Основное место работы: 
ООО «Элана-терминал» механик-приёмщик.

Гражданство: Российская Федерация.
Выдвигаюсь в порядке самовыдвижения.
Член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство». 
В настоящее время являюсь депутатом Совета депутатов г. Щербинки, 

исполняющим свои полномочия не на постоянной основе. Являюсь предсе-
дателем ТСЖ «Юбилейная, 18».

Коренной житель города Щербинки, женат, воспитываю сына.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Н. Терехову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату П.А. Котеневу

ЗОЛКИН Владимир Александрович,

родился в 1975 году в городе Ливны Орлов-

ской области. Образование среднее специ-

альное. Временно неработающий. Граж-

данство: Российская Федерация. Выдвинут 

в порядке самовыдвижения. Зарегистриро-

ван на основании внесенного избиратель-

ного залога.

Д.С. БОЙКОВ  родился  10.02.49 года, работает  

зав. отделом Всероссийского научно-исследо-

вательского института. Образование высшее. 

За последние годы в Щербинке сделано нема-

ло для улучшения жизни щербинцев, и, если  

выразят мне доверие, избрав меня депутатом,   

приму активное участие в улучшении благосо-

стояния щербинцев.
Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Д.С. Бойкову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.А. Щербакову

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Муниципального образования 
городской округ Щербинка по избирательному округу 3 Валентин Александрович 
Щербаков.

Родился 7 марта 1948 года в Самаре. Врач по специальности, окончил Военно-меди-
цинскую академию им. С.М. Кирова. 

Программа:
– сделать медицинское обслуживание в Щербинке более доступным для всех 

категорий граждан;
– своевременное обеспечение бесплатными медикаментами льготных категорий 

граждан;
– оснащение лечебных учреждений современным медицинским оборудованием;
– провести ремонт социально значимых объектов: поликлиник, больниц, школ, 

детсадов;
– создать в Щербинке лечебно-диагностический реабилитационный центр с днев-

ным стационаром;
– решить вопрос об обеспечении жильём сотрудников бюджетной сферы.

 Мы, жители Щербинки, должны чувствовать себя полноправными хозяевами своего 
города и принимать непосредственное участие в решении всех направлений его развития. 
Мы, жители Щербинки, должны и можем сделать свой город комфортным для прожи-
вания. Мы, жители Щербинки, объединив свои усилия и возможности, в состоянии в 
короткие сроки улучшить работу учреждений здравоохранения, культуры и спорта. 

Уважаемые избиратели, проявите активность!
С уважением, ваш кандидат

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность Главы г. Щербинки В.А. Золкину

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Г. Петрову

Кандидат на должность Главы г. Щербинки

В связи с производством  работ Щербинским филиалом ГУП МО МОБТИ 
по территориальному землеустройству земельного участка ООО «Искра» по ул. 
Железнодорожная, 22-а  в г. Щербинке, извещаем правообладателей смежных 
земельных участков, интересы которых могут быть затронуты при проведении меже-
вания, о проведении согласования границ на местности. Проведение работ состо-
ится 20.02.2008 г. в 12-00 в г. Щербинке М. о., ул. Железнодорожная, 22-а. Тел. 
8 (4967) 67-18-32.

Отсутствие правообладателей земельных участков (или их представителей с дове-
ренностями) не является препятствием для проведения землеустроительных работ. 
Мотивированный отказ, претензии в согласовании границ земельного участка можно 
направлять письменно или предоставлять исполнителю работ Щербинскому филиалу 
ГУП МО МОБТИ по адресу: М. о., г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4. Тел. 67-18-32
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05, 07.15 «Доброе утро».
07.05 Выборы Президента РФ-2008.
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 «Понять. Простить».
15.20 «Эдуард Стрельцов. Зона для 
центра нападения».
16.10 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грозовые ворота».
22.30 «Прислуга. Война в доме».
23.30 «Одноэтажная Америка».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Интересное кино в Берлине».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 11.45 Т/с «Гражданин 
начальник».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Хождение по мукам».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
22.55 «Городок».
23.55 «Вести+».
00.15 «Честный детектив».
00.45 «Синемания».
01.15 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 17.50 Выборы Президента 
Российской Федерации.
09.00, 11.15, 01.15 «Петровка, 38».
09.10, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
11.00 Х/ф «Душевный разговор с 
чугунной сковородкой».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Аргонавты», «Пингвины».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
19.55 «Реальные истории».
21.00 Т/с «Встречная полоса».
22.05 Т/с «Влюбленный агент».
23.05 Момент истины.
00.30 Собрание сочинений.

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».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.35 Т/с «Сыщики».
15.35, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25, 23.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Формула стихии».
21.40 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 «Школа злословия».
01.00 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дон Кихот».
12.35 Линия жизни. М. Боярский.
13.30 «Мой Эрмитаж».
14.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
15.25 «Самарины и Пастернак: 
воскрешение идеи».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Жили-были...»
16.30 «Джунгли всерьез».
16.55 Д/ф «Сократ».
17.05 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.35 Плоды просвещения. 18.00, 
01.20 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
18.15 Достояние республики. 18.30 

«БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Завоеватели».
20.40 Острова. Раиса Недашковская.
21.20 «Оружие Победы. Т-34».
21.50 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков».
22.05 «Тем временем».
23.00 Сквозное действие. 
23.50 Про арт.
00.20 Экология литературы. 
00.45 Д/ф «Свято».

РТР-Спорт
05.05 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Киль» 
- «Чеховские медведи».
06.45, 09.00, 11.45, 17.55, 21.15, 
01.35 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Царевна-лягушка».
08.15 «Рожденные побеждать».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Легкая атлет. Кубок Европы.
11.55 Хоккей. ЧР. «Амур» (Хабаровск) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
14.15 Кудо. Открытый ЧЕ.
15.55 Плавание. ЧР. 
18.05 Хоккей. «Металлург» - ЦСКА.
20.10, 23.50 Биатлон. ЧЕ.
21.35 Бобслей. ЧЕ. Команды.
22.50 «Неделя спорта».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Куба: остров 
свободы». 2 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Ради смеха.
08.00 «Дальние родственники».
08.30, 10.00 Очевидец представляет
09.30, 12.30, 19.30 «24».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.45 Х/ф «Бугимен: царство ночных 
кошмаров».
18.00 Т/с «Ландыш серебристый».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Трюкачи».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Три угла».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Длинноволосое дитя».
01.45 Т/с «Секретные материалы».
02.45 Врум - врум: Автохулиганы.
04.40 Д/ф «Куба: остров свободы».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 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?»
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 «Короли игры».
22.00 Х/ф «Разборка в Бронксе».
23.45 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 01.05 «Что мы знаем о еде?»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00 Всё под контролем.
11.00, 15.00, 02.30 Лига пациентов.
12.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 03.25 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.35 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
22.00, 04.10 Т/с «Она написала 
убийство».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Гонщики».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Золотой теленок».
11.45, 19.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
13.15 «Ветер Победы».
14.15, 05.05 Х/ф «Тридцать случаев 
майора Земана». 4 с.
15.30 «Путеводная звезда».
16.20, 01.45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить».
18.30, 04.15 Х/ф «Мегрэ». 26 с.
20.40 «Дороже золота».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Линия защиты». 5 с.
23.20 Х/ф «Детектив Монк». 5 с.
00.10 «Большое жюри».
01.15 «Технодром им. И.П. Кулибина».
03.20 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00, 08.00 «Доброе утро».
07.05 Выборы Президента РФ-2008.
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, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Выстрелы у «Дома на 
набережной».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грозовые ворота».
22.30 «Страсти по еде».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Сергей Капица. Между 
очевидным и невероятным».
00.30 «Потерянное золото Рейха».
01.30 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Подруга невесты».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50, 04.10 «Баловень судьбы. Лев 
Лещенко».
09.45, 11.45 Т/с «Гражданин 
начальник».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Хождение по мукам».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
22.55 «Смерти нет. Тайна академика 
Бехтерева».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Смертельная ловушка».
02.30 «Дорожный патруль».
02.50 Т/с «Дневники Бедфорда».
03.45 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
00.00 События.
08.50, 17.50 Выборы Президента 
Российской Федерации.
09.00, 11.15, 02.55 «Петровка, 38».
09.10 Х/ф «Их знали только в лицо».
11.00 Х/ф «Игра в поддавки по-
крупному».
11.45, 21.05 Т/с «Встречная полоса».
12.50, 22.05 Т/с «Влюбленный агент».
13.45 Момент истины.
14.45, 19.50 История государства 
Российского.
14.50 Наши любимые животные.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
19.55 Лицом к городу.
23.05 «Скандальная жизнь».
00.30 Х/ф «Сердцеедки».
03.15 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Шленск» (Польша) - «Динамо» (М).
04.25 Х/ф «Артист из Кохановки».

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 «Автономка».
13.35, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.35, 21.40 Т/с «Ставка на жизнь».
15.35, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25, 23.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Т/с «Формула стихии».
00.10 «Главная дорога».
00.45 Х/ф «Самоволка».
02.50 «Криминальная Россия».
03.25 Т/с «Без следа-4».
04.20 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
05.15 Т/с «Скорая помощь-11».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мичман Панин».
12.25 «Тем временем».
13.25 Academia.
13.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
15.25 «Оружие Победы.Т-34».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Аттила».
17.05 Д/с «Африка у поверхности земли».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 01.35 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость».

18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Завоеватели».
20.45 Больше, чем любовь. 
21.30 Кто мы?
22.00 Д/ф «Древний Рим».
22.15 «Апокриф».
23.00 Сквозное действие. 
23.55 Х/ф «Защитные цвета».

РТР-Спорт
06.00, 04.05 «Летопись спорта». 
Большой теннис.
06.45, 09.00, 12.50, 18.40, 21.05 
Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 14.50 «Неделя спорта».
10.10 Хоккей. ЧР. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва).
12.15 «Сборная России». А. Вятчанин.
13.00 Кудо. Открытый ЧЕ.
15.55 Плавание. ЧР. 
18.50 «Скоростной участок».
19.20, 21.25 Биатлон. ЧЕ.
22.30 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Интер». 
00.45 Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Реал» 
(Мадрид, Испания).
02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Израиль: 
колыбель религий». 1 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Т/с «Ландыш 
серебристый».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 02.10 Т/с «Секретные 
материалы».
14.50 Х/ф «Длинноволосое дитя».
16.00 Очевидец представляет
17.00, 20.00 Т/с «Трюкачи».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Алмазные псы».
03.05 Х/ф «Клан вампиров».
04.50 Т/с «Король Квинса».
05.20 «Голый повар».

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 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 «Короли игры».
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 «Убойный футбол».
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 М/с «Крот и его друзья».
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, 01.15 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.10 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2».
13.00 Мир в твоей тарелке.
17.00, 04.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.15 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.45 Т/с «Она написала 
убийство».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Менялы».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Линия защиты». 
10.15 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 
особого назначения».
11.05, 00.10 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.45, 19.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
13.15 «На войне как на войне».
14.15, 05.05 Х/ф «Тридцать случаев 
майора Земана». 5 с.
15.30, 02.15 «Путеводная звезда».
16.20, 00.35 Х/ф «Одиннадцать надежд».
18.30, 04.15 Х/ф «Мегрэ». 27 с.
20.40 «Вход воспрещен».
21.10 Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк. В рассыпном строю».
23.20 Х/ф «Детектив Монк». 6 с.
02.40 Х/ф «Ты помнишь?»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.15 «Доброе утро».
07.05 Выборы Президента РФ-2008.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Нестор Махно. Золотой миф».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грозовые ворота».
22.30 «Джуна. Личная жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Солдаты России. Жизнь на 
линии огня».
00.30 Ударная сила. 
01.20 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова».
09.45, 11.45 Т/с «Гражданин 
начальник».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Хождение по мукам».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
22.55 Т/ф «Дело генерала 
Корнилова».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Дорога».
01.50 «Дорожный патруль».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Дневники Бедфорда».
03.55 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50 Выборы Президента 
Российской Федерации.
09.00, 11.15, 02.35 «Петровка, 38».
09.10, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.15 Х/ф «Действуй по обстановке!»
10.40 Детективные истории. 
11.45, 21.00 Т/с «Встречная полоса».
12.50, 22.05 Т/с «Влюбленный 
агент».
13.55 «Внешняя разведка».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Золотой мальчик».
15.30, 02.50 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Доказательства вины».
23.05 «Решите за меня».
00.30 Т/с «Золото Трои».
03.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
05.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

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 «Автономка».
13.35, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.35, 21.40 Т/с «Ставка на жизнь».
15.35, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25, 23.05, 02.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Формула стихии».
00.10 «Все сразу!»
00.40 Х/ф «Кэрри».
03.40 Т/с «Без следа-4».
04.30 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
05.20 Т/с «Скорая помощь-11».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Зеленая карета».
12.25 «Адмиралтейские верфи». 1 ч.
13.00 «Апокриф».
13.40 Д/ф «Скрытая камера».
14.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
15.25 Кто мы?

15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Домашний цирк».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Марк Твен».
17.05 Д/с «Загадки природы».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Завоеватели».
20.40 «Судьба и роли». Н. Сазонова.
21.20 Власть факта.
22.05 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
23.00 Сквозное действие. 
23.55 Х/ф «Константа».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Интер».
06.45, 09.00, 13.05, 18.15, 22.05 
Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.40 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.40, 14.20, 02.50 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
10.55 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
13.15 Бокс. 
15.25 «Путь Дракона».
15.55 Плавание. ЧР. 
18.25 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - Барселона (Исп.). 
22.30 Футбол. ЛЧ. «Лион» (Франция) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
00.45 Футбол. ЛЧ. «Арсенал» (Англия) 
- «Милан» (Италия).
04.05 «Сборная России». А. Вятчанин.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Израиль: 
колыбель религий». 2 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Т/с «Ландыш 
серебристый».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 02.20 Т/с «Секретные 
материалы».
15.00 Х/ф «Алмазные псы».
17.00, 20.00 Т/с «Трюкачи».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
03.15 Х/ф «Ложь и предательство».
05.00 Т/с «Король Квинса».
05.30 «Голый повар».

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 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 «Короли игры».
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 «Национальная безопасность».
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 М/с «Крот и его друзья».
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, 01.40 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.25 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.40 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.00 Т/с «Она написала 
убийство».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Черная победа».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Линия защиты». 
10.15 Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк. В рассыпном строю».
11.05, 00.10 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 
13.15 «Большое жюри».
14.00 «Воздух!»
14.15, 05.05 Х/ф «Тридцать случаев 
майора Земана». 6 с.
15.30, 02.15 «Путеводная звезда».
16.20, 00.35 Х/ф «Исчезновение».
18.30, 04.15 Х/ф «Мегрэ». 28 с.
19.30 Х/ф «Освобождение». 1 ч.
21.00 «Дороже золота».
21.15 Д/ф «Отлучение от церкви 
Льва Толстого».
23.20 Х/ф «Детектив Монк». 7 с.
02.40 Х/ф «Атака».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 07.15 «Доброе утро».
07.05 Выборы Президента РФ-2008.
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 «Понять. Простить».
15.20 «Последний полет В. Чкалова».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грозовые ворота».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Солярис».
03.20 Т/с «Большая охота».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мой серебряный шар».
09.45, 11.45 Т/с «Гражданин 
начальник».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 М/ф «Первая скрипка».
13.05 Х/ф «Хождение по мукам».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
22.55 Выборы-2008.
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Гамлет».
04.45 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50 Выборы Президента РФ.
09.00, 11.15, 02.15 «Петровка, 38».
09.10, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.15 Х/ф «Белый взрыв».
10.45 Детективные истории. 
11.45, 21.00 Т/с «Встречная полоса».
12.50, 22.05 Т/с «Влюбленный 
агент».
13.55 «Внешняя разведка».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 04.50 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
23.05 «Ничего личного». Церковь 
требует свое.
00.30 «Только ночью». Гражданский 
брак: жизнь без штампа.
02.35 Х/ф «Проклятый сезон».
05.50 М/ф «Как прекрасно светит 
сегодня Луна».

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 «Автономка».
13.35, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.35, 21.40 Т/с «Ставка на жизнь».
15.35, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25, 01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.40 Т/с «Формула стихии».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «Собака Павлова».
03.45 Т/с «Без следа-4».
04.30 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
05.20 Т/с «Скорая помощь-11».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Маскарад».
12.30 «Адмиралтейские верфи». 2 ч.
12.55 Письма из провинции. 
13.25 «Великий мистификатор».
14.05 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей».
14.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 
15.25 «Хождения во времена».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/ф «Кот в колпаке».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Роберт Шуман».
17.05 Д/с «Загадки природы».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Каируан. Священный 
город Магриба».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Завоеватели».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.

18 февраля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День транспортной милиции

Именинники: Агафья, Макар, 

Феодосий

19 февраля
/ВТОРНИК/

Отмена крепостного права

Именинники: Вукол, Дорофея, 

Максим, Мария, Марфа, 

Христина, Юлиан

20 февраля
/СРЕДА/

День яблока

Именинники: Лука, Федор, 

Порфирий

21 февраля
/ЧЕТВЕРГ/

День родного языка

Именинники: Захар, Кирилл, 

Савва, Федор

17 февраля – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Неделя о мытыре и фарисее
17-00 Вечерня. Утреня.

18 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Седмица сплошная (в течение всей 
седмицы, включая среду и пятницу, 

поста нет)
17-00 Вечерня. Утреня.

19 февраля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Вукола, еп. 
Смирнского
17-00 Вечерня. Утреня.

20 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Парфения, еп. 
Лампсакийского

17-00 Вечерня. Утреня.
21 февраля – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание Феодора Стратилата  
17-00 Вечерня. Утреня.

22 февраля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Отдание праздника Сретения 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

23 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литур-
гия. Почитание иконы Божией Матери 
«Огневидная»
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

8(903)254-01-70; 8(4967)58-44-90

Областной Совет ветеранов и Совет 

ветеранов г. Щербинки выражают бла-

годарность руководству администра-

ции г. Щербинки за организацию похо-

рон Почетного ветерана Подмосковья, 

Почетного гражданина г. Щербинки, учас-

тника ВОВ Николая Федоровича Кюнга.
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21.20 «Александр Яковлев. 
Странствующий художник».
21.50 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии».
22.05 Культурная революция.
23.00 Сквозное действие. «А мы 
просо сеяли, сеяли...»
23.55 Х/ф «Год спокойного солнца».
01.45 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - Барселона (Исп.).
06.45, 09.00, 13.10, 18.15, 21.35, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.55, 21.55 «Рыбалка с Радзишевским».
11.10 Волейбол. ЛЧ. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Фридрихсхафен».
13.20 «Летопись спорта». Большой 
теннис.
13.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Ястржебский Вигель» (Польша) - 
«Динамо-ТТГ» (Казань, Россия).
15.55 Плавание. ЧР. 
18.25, 22.10 «Точка отрыва».
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Марсель». 
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Вильярреал» (Испания) - «Зенит». 
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала.
02.55 Биатлон. ЧЕ. Индив. гонка.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Кавказский 
Вавилон». 1 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Т/с «Ландыш 
серебристый».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 02.45 Т/с «Секретные 
материалы».
15.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
17.00, 20.00 Т/с «Трюкачи».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Плоть и кровь».
03.45 Х/ф «Шиза».
05.30 Т/с «Король Квинса».

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 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 «Короли игры».
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 «Фантом».
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 М/с «Крот и его друзья».
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, 01.45 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.30 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2».
13.00 Мир в твоей тарелке.
17.00, 04.20 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.45 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.05 Т/с «Она написала 
убийство».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Гранд-отель».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «100 мест, которые надо 
увидеть за свою жизнь».
06.30, 15.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Линия защиты». 
10.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
11.00, 00.10 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.25 Х/ф «Порох».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15, 05.05 Х/ф «Тридцать случаев 
майора Земана». 7 с.
15.30, 02.15 «Путеводная звезда».
16.20, 00.35 Х/ф «Трасса».
18.30, 04.10 Х/ф «Мегрэ». 29 с.
19.30 Х/ф «Освобождение». 2 ч.
21.00 Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 г.»
21.30 Д/с «Петербург от А до Я».
23.20 Х/ф «Детектив Монк». 8 с.
02.40 Х/ф «Ижорский батальон».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05, 07.15 «Доброе утро».
07.05 Выборы Президента РФ-2008.
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 «Понять. Простить».
15.20 «Падение красного маршала».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
22.50 «Приют комедиантов».
00.40 Х/ф «Дракула Брема Стокера».
02.50 Х/ф «Последний киносеанс».
04.50 Т/с «Большая охота».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мусульмане».
09.05 Х/ф «Гвардия. Никто кроме 
нас».
09.55, 11.45 Т/с «Гражданин 
начальник».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 М/ф «Мойдодыр».
12.55 Д/с «Древние открытия».
14.40 М/ф «Тайна третьей планеты».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер «Аншлага».
23.45 Х/ф «Невыполнимое задание».
02.20 Х/ф «Во власти наваждения».
04.25 «Дорожный патруль».
04.40 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.40 События.
08.50, 17.50 Выборы Президента 
Российской Федерации.
09.00, 11.15, 01.55 «Петровка, 38».
09.10, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.15 Х/ф «Смелые люди».
11.45 Т/с «Встречная полоса».
12.50 Т/с «Влюбленный агент».
13.55 «Доказательства вины».
14.50 Опасная зона.
15.30, 04.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
19.55 В центре внимания.
21.00 Х/ф «Черные береты».
22.35 «Народ хочет знать».
00.10 Х/ф «Военно-полевой роман».
02.10 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского».
05.05 Х/ф «Джим с Пикадилли».
06.50 М/ф «Только не сейчас».

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 «Автономка».
13.35 Т/с «Закон и порядок».
14.35 Т/с «Ставка на жизнь».
15.35 «Обзор. Спасатели».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Х/ф «Жил-был дед».
23.00 Х/ф «Точка».
01.05 Х/ф «Городские торпеды».
02.50 Т/с «Без следа-4».
03.40 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.40 Т/с «Скорая помощь-11».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «Цирк».
12.45 Культурная революция.
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Золотая речка».
15.45 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев».
16.00 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.10 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова».
16.20 В музей - без поводка. 
16.35 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.00 За семью печатями.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Разночтения. 

18.30 «Смехоностальгия».
19.00 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
19.50 «Подмосковные вечера».
20.50 Х/ф «Театр».
22.35 Линия жизни. Игорь Волгин.
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Только между нами».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Кубок УЕФА.  «Спартак» 
(Россия) - «Марсель».
06.45, 09.00, 13.25, 18.10, 20.30, 
23.50 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40 Скелетон. ЧЕ. Мужчины.
10.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины. 
12.30 Скелетон. ЧЕ. Женщины. 
13.35 «Скоростной участок».
14.10 «Рыбалка с Радзишевским».
14.25 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. 
15.55 Плавание. ЧР. 
18.25 ЧЕ по полетам на лыжах. 
20.50 Вести-спорт. Местное время.
20.55 Бокс. 
22.05 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Звезда» - «Хипо» (Австрия).
00.00 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (М) - ЦСК ВВС - Самара.
01.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Кавказский 
Вавилон». 2 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Ландыш серебристый».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «Секретные материалы».
14.45 Х/ф «Плоть и кровь».
17.00 Т/с «Трюкачи».
18.00 Очевидец представляет
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Война».
22.35 Мурзилки International. Лучшие 
пародии.
00.00, 01.50 Х/ф «Фантазм».
03.50 Не спать!
05.20 «Голый повар».

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 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, 23.05 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Короли игры».
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 «Крокодил Данди-2».
23.55 Х/ф «Тайное окно».
01.45 Х/ф «Танцы улиц».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
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, 03.00 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 04.30 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 03.50 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.20 Т/с «Она написала 
убийство».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились».

Звезда

06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30, 15.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Линия защиты». 
10.15 Д/с «Петербург от А до Я».
10.45 «Меч в ножнах».
11.15 «Воздух!»
11.30 Х/ф «Нежный возраст».
13.15 Д/ф «Астероид-убийца».
14.15, 05.05 Х/ф «Тридцать случаев 
майора Земана». 8 с.
15.30 «Путеводная звезда».
16.20, 00.45 Х/ф «Я служу на 
границе».
17.45 «Дороже золота».
18.30, 04.15 Х/ф «Мегрэ». 30 с.
19.30 Х/ф «Освобождение». 3 ч.
20.35 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека».
21.30 «Большой репортаж: Двойные 
стандарты».
23.20 Х/ф «Черные береты».
02.15 Д/ф «Отравленный десерт. 
Дело 1998 г.»
02.40 Х/ф «Роман и Франческа».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Годен к нестроевой».
07.40 Играй, гармонь Солдатская!
08.20 Х/ф «У опасной черты».
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.10 Х/ф «Сильнее огня».
15.40 Х/ф «Небесная жизнь».
19.20, 21.20 Х/ф «Ленинград».
21.00 «Время».
23.40 Х/ф «Сицилийский клан».
01.50 Х/ф «Подержанные автомобили».
03.40 Х/ф «Республика любви».
05.10 «Сверхчеловек».

Россия
05.40 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
07.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
08.50 Концерт ансамбля 
«Самоцветы» в Кремле.
10.35, 14.20 Х/ф «Курсанты».
14.00 Вести.
18.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс».
21.00 Праздничный концерт.
23.10 Премия «Ника».
01.05 Х/ф «Крупная ставка».
03.25 Х/ф «Козерог Один».
05.35 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
07.30 Х/ф «Небесный тихоход».
09.00 Д/ф «Соловьёв, который стал 
седым».
09.45 История государства 
Российского.
10.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
11.30, 14.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «Увольнение на берег».
13.35 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег».
14.45 «Реальные истории».
15.25 Д/ф «Любить по Матвееву».
16.15 День защитника Отечества. 
Праздничный концерт.
17.30 Х/ф «Пуля-дура».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Беглец».
00.55 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
02.45 Т/с «Закон Вольфа».
03.40 Х/ф «Белый взрыв».
05.10 М/ф «Лесные 
путешественники».

НТВ
05.25 Х/ф «Жил-был дед».
07.10 М/ф.
07.30 «Сказки Баженова».
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».
13.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Женский взгляд».
16.50 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала».
19.40 «Программа максимум».
20.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
22.30 «Реальная политика».
23.05 «Дню защитника Отечества 
посвящается...» Праздн. концерт.
01.05 Х/ф «Игра в смерть».
02.50 Т/с «Без следа-4».
03.40 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.45 Т/с «Скорая помощь-11».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Старшина».
12.05 Д/ф «Гвинед. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Мой братик - собачка».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Д/ф «Старик и небо».
15.30 «Праздничный марш Дважды 
Краснознамённого». Концерт.
16.30 Магия кино. Спецвыпуск, 
посвященный Берлинскому МКФ.
17.10 Х/ф «Служили два товарища».
18.50 «85+90». Вечер в Московском 
академическом театре.
19.45 Х/ф «Старший сын».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Garpastum».
00.20 Д/с «Сила искусства».
01.10 «Под гитару». А. Макаревич.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Вильярреал» (Испания) - «Зенит».
07.00, 09.00, 13.05, 17.35, 22.25, 
00.40 Вести-спорт.
07.10 Скелетон. ЧЕ. Мужчины.
07.45, 00.50 ЧЕ по полетам на 
лыжах.
09.10, 22.45 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». «Королева 
спорта» в манеже.
09.50 Бокс. 
11.00 Бобслей. ЧЕ. Четверки. 
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Мужчины. 
13.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.50 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем». 
16.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Женщины.
16.55, 17.45 Хоккей. ЧР. ЦСКА - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
19.15 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».
19.45 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо-ТТГ»  - «Искра» (Одинцово).
21.45 Бобслей. ЧЕ. Четверки.
22.55 Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Англия. 
02.30 Биатлон. ЧЕ. Гонка преслед.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Д/ф «Индийские йоги».
07.20 Клуб «Белый попугай».
08.50 Дело техники.
09.00 Свет и тень.
09.05 Х/ф «К солнцу».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Громкое дело»
15.00 Х/ф «Война».
17.30 «Артефакт».
18.00 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 «Ответ ребром» М. Задорнов.
22.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)
23.00 Х/ф «После жизни».
01.00 Бокс. Бой Александра 
Алексеева за титул WBO.
02.00 Эротика «Голый секс».
03.45 Ночь с «Рекламным обломом».

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
07.40-08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Лесси».
10.55 Х/ф «Крокодил Данди-2».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 Х/ф «Шаг за шагом».
17.00 «Самый умный. Военный».
19.00 Т/с «Герои».
21.00 Х/ф «В ожидании чуда».
22.50 Х/ф «Поговори с ней».
01.20 Х/ф «Малхолланд драйв».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились».
11.00 Х/ф «Пока фронт в обороне».
12.40 Х/ф «Музыканты одного 
полка».
14.30, 01.05 Х/ф «Благословите 
женщину».
18.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 04.45 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
21.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Здравия желаю!»
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 03.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах».
09.00 Х/ф «Линия защиты». 
10.00 «Великолепная пятерка».
10.45 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека».
11.40 Х/ф «Ключи от неба».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 04.30 Х/ф «Весенний призыв».
14.50 «На войне как на войне».
15.50 Концерт «23 февраля».
18.15 «Большой репортаж: Двойные 
стандарты».
18.45 «Эта неделя в истории».
19.30 Х/ф «Освобождение». 3 ч.
20.35 Д/ф «Прямой путь».
21.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
23.00 Кубок телеканала «Звезда» по 
армейскому рукопашному бою.
23.45 Х/ф «Майор Вихрь».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи».
07.30 Армейский магазин.
08.10 М/ф «Лило и Стич».
09.00 Слово пастыря.
09.10 «Здоровье».
10.10, 23.30 Бокс. Султан Ибрагимов 
против Владимира Кличко.
11.10 Ретроспектива «Русалка», 
«Корова», «Старик и море».
12.10 Х/ф «Моя любовь».
12.40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
15.10 «А. Краско. Последние 24 часа».
16.10 Х/ф «Заяц над бездной».
18.00 Концерт Софии Ротару.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Я остаюсь».
00.30 Х/ф «Французский связной».
02.20 Х/ф «Гаттака».
04.00 Церемония вручения наград 
«Оскар-2008». 

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 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Тайна мировой архитектуры. 
На пороге неба».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Белое солнце пустыни».
16.05 «Ты - то, что ты ешь».
17.05 «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу».
18.05 Праздничный вечер ко Дню 
защитника Отечества.
20.20 Х/ф «Монгол».
22.35 Х/ф «Троя».
01.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки».
03.30 Х/ф «Восемь голов в одной 
сумке».
05.00 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр

05.35 Х/ф «Смелые люди».
07.25 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наша музыка». Л. Вайкуле.
10.55 Детективные истории. 
11.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Бабник».
13.10 «Приглашает Борис Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли». 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
17.55 «Один против всех».
19.00 Т/с «Золото Трои».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «Дэйв».
02.30 Х/ф «Прирожденные убийцы».
04.50 Х/ф «Черные береты».

НТВ

05.30 М/ф.
06.30 Х/ф «Мой пес Скип».
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!»
10.55 «Их нравы».
11.25 «Авиаторы».
11.55 «Quattroruote».
12.30 «Один день. Новая версия».
13.25 Х/ф «Добровольцы».
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/с «Победившие смерть».
17.00 «Ты - суперстар».
19.00 «Сегодня. Итогова программа».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
21.00 «Главный герой».
22.05 Х/ф «Война».
00.05 Х/ф «Досье «Пеликан».
02.50 Т/с «Без следа-4».
03.40 Т/с «Клиент всегда мертв-5».
04.45 Т/с «Скорая помощь-11».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Близнецы».
12.00 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров.
12.25 Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне».
12.40 «Музыкальный киоск».

13.00 Х/ф «Повелитель луж».
14.30 Д/с «Однажды, много лет 
назад...»
14.50 Д/ф «Жизнь с волками». 1 с.
15.40 Д/ф «Неизвестный Виталий 
Виленкин».
16.25 Бенефис Николая Цискаридзе.
17.40 Х/ф «Начальник Чукотки».
19.10 «Я выбрал песню».
20.15 Х/ф «Сибирский цирюльник».
23.25 Д/ф «Игры в честь богов».
00.20 Концерт Диззи Гиллеспи.

РТР-Спорт

04.55 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
07.00, 09.00, 13.55, 16.40, 22.30, 
01.00 Вести-спорт.
07.10 Скелетон. ЧЕ. Женщины.
07.45, 19.10 ЧЕ по полетам на 
лыжах.
09.10, 22.50 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.55 Регби. «Кубок шести наций». 
Уэльс - Италия.
11.55 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. Мужчины. 
14.15 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. 
Женщины. 
16.00 Бобслей. ЧЕ. Четверки.
16.55 Хоккей. ЧР. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
20.55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Иври» 
- «Чеховские медведи». 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина».
01.10 Биатлон. ЧЕ. Эстафета.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 Д/ф «Дао: секреты вечной 
молодости».
07.25 Клуб «Белый попугай».
08.00 Бокс. Бой Александра 
Алексеева за титул WBO.
09.10 Кулинарные штучки.
09.25 Х/ф «После жизни».
11.30 Очевидец представляет
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории».
15.00, 03.45 Х/ф «Контора».
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
23.15 «Куклы» против П. Астахова.
00.00 Х/ф «Соблазнительные мегеры».
01.30 «Ретромания».

СТС

06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
07.40-09.00 Мультфильмы
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
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 Х/ф «Шаг за шагом».
16.30 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Джуманджи».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Солнце».
03.15 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Крот и его друзья»
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Люди и традиции.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.30, 02.10 Т/с «Север и юг».
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.50 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Необычные дома мира.
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь».
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 02.10 Х/ф «Звезда».
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00, 05.00 «Меч в ножнах».
11.30 «Вход воспрещен».
12.00 «Охотники за адреналином».
12.30, 05.30 Д/с «Каскадеры».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Отлучение от церкви 
Льва Толстого».
14.00 Х/ф «Старшина».
15.35 Д/ф «И дольше века длится бой...»
16.35, 03.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
18.15 «Верю. Люблю. Надеюсь». 
Телемост.
19.45 Х/ф «Освобождение». 4 ч.
21.10 Х/ф «Голубые молнии».
22.40 Х/ф «Баязет». 12 с.
00.20 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Сампдория» - «Интер».

22 февраля 
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Геннадий, 
Иннокентий, Никифор, 
Панкрат

23 февраля 
/СУББОТА/

День защитника Отечества
Именинники: Анна, 
Валентина, Лонгин, Павла, 
Порфирий, Прохор, Феодора

24 февраля 
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День лотереи

Именинники: Влас, Всеволод, 

Гаври(и)л, Дмитрий, Федора

Праздничное мероприятие, посвященное

ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Дворец культуры г. Щербинки
22 февраля (пятница) 15.00 часов

«НЕ МЕРКНЕТ СЛАВА РАТНАЯ»
Торжественный вечер
Праздничный концерт

23 февраля (суббота) 15.00 часов
Болгария поздравляет друзей.

Праздничный концерт
Народного артиста России и Болгарии

БИСЕРА КИРОВА
Адрес: г. Щербинка, Театральная, 1-а
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Извещение 
о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального 
контракта 

Администрация города Щербинки Московс-
кой области извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту внутридомовых систем отопления, 
холодного и горячего водоснабжения в жилом 
доме № 3в по ул. Симферопольская.

Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации города 
Щербинки. 

Место нахождения: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 4.

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

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-
04-97.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., 

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

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-

00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.

obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципаль-

ного контракта с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: выполнение работ по 
капитальному ремонту внутридомовых систем 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния в жилом доме № 3-в по ул. Симферополь-
ская – 678 пм.

Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг: Московская область, город 
Щербинка, ул. Симферопольская, д. 3-в.

Начальная цена контракта: не более 
1 200 000 рублей. 

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об аукци-
оне предоставляется Заказчиком на основании 
заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 14 февраля 2008 года 
до 5 марта 2008 года, в рабочее время с 8-30 
до 17-30 часов (время московское) по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление документации об аукцио-
не: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно. 

Дата и время начала рассмотрения заявок: 
05 марта 2008 года в 11-00 часов по московс-
кому времени.

Место, дата и время проведения открытого 
аукциона: 07 марта 2008 года в 11-00 часов по 
московскому времени по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26. Регистрация участников начинается 
за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим выполнение работ учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: в соответствии с законода-
тельством РФ.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2008 г. № 97

О мерах пожарной безопасности при подготовке
и проведении выборов Президента РФ, депутатов

Совета депутатов, Главы города Щербинки
02.03.2008 г.

В целях усиления мер пожарной безопасности 
и предупреждения пожаров, гибели людей в период 
подготовки и проведении выборов Президента РФ, 
депутатов Совета депутатов городского округа Щер-
бинка и Главы городского округа Щербинка 02 марта 
2008 г., в соответствии с Законом Московской облас-
ти «О пожарной безопасности на территории Москов-
ской области» от 11.08.1999 г. № 60/99-ОЗ, приказом 
МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-ОЗ)», 
руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям учреждений г. Щербинки, в 

помещениях которых расположены избирательные 
участки (дома культуры, учреждения образования, 
дошкольные учреждения и т. п. – далее «Объекты»):

1.1. выполнить предписания государственного 
пожарного надзора, требования противопожарных 
правил и норм при проведении избирательной кам-
пании; особое внимание уделить содержанию эвакуа-
ционных выходов, соответствию «Правилам устройс-
тва электроустановок» электроосветительных сетей 
и иллюминаций, обеспечению Объекта первичными 
средствами пожаротушения;

1.2. подготовить распорядительные документы 
об усилении противопожарной защиты объектов 
(приказы, инструкции, планы) на период подготовки 
и проведения выборов, обеспечить их исполнение 
(копии документов предоставить в Отдел государс-
твенного пожарного надзора );

1.3. до 01 марта 2008 года обеспечить места 
проведения выборов инструкциями о мерах пожар-
ной безопасности при проведении выборов, схема-
ми эвакуации при пожаре; с сотрудниками Объектов 
провести дополнительный инструктаж по правилам 
пожарной безопасности; на всех объектах во время 
проведения мероприятий организовать дежурство 
членов добровольных пожарных дружин (ДПД);

1.4. категорически всем запретить курение в 
неустановленных местах;

1.5. при невозможности выполнения предписа-
ний Госпожнадзора в части капитальных мероприя-
тий (монтаж автоматической пожарной сигнализа-
ции, систем оповещения при пожаре и т. п.) принять 

все возможные компенсирующие меры (установка 
автономных пожарных извещателей, обеспечение 
сотрудников громкоговорителями и т. п.);

1.6. электроосвещение для кабин голосования 
выполнить в строгом соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок», для аварийного осве-
щения приобрести аккумуляторные фонари;

1.7. не допускать применение электронагреватель-
ных бытовых приборов незаводского изготовления.

2. Руководителям торговых организаций города 
Щербинки:

2.1. продажу товаров на временных торговых 
точках Объектов проведения выборов осуществлять с 
учетом требований ППБ 01-ОЗРФ «Правил пожарной 
безопасности в РФ», в том числе не загромождать 
эвакуационные выходы и пути эвакуации;

2.2. работников, осуществляющих торговлю, 
ознакомить под роспись с Правилами пожарной безо-
пасности при хранении и продаже данных товаров.

3. Директору муниципального предприятия 
«Щербинская электросеть» Кошечкину В.Н., дирек-
тору муниципального унитарного предприятия «МУП 
ЖКХ г. Щербинки» Миронову А.М. произвести про-
верку монтажа уличного освещения на их соответс-
твие «Правилам устройства электроустановок» с 
составлением акта. 

4. Руководителям предприятий, оказывающих 
услуги связи, обеспечить проверку исправности теле-
фонной связи с Объектами, с составлением акта, 
принять меры по ремонту неисправных линий.

5. Отделу государственного пожарного надзора 
по Подольскому району (Артамонов С.В.):

5.1. взять на контроль все Объекты с проведени-
ем проверки их противопожарного состояния;

5.2. ужесточить требовательность по соблюде-
нию противопожарных норм и правил к руководи-
телям Объектов; при выявлении нарушений Правил 
пожарной безопасности, способных повлиять на 
безопасность избирателей и членов избирательных 
комиссий в период подготовки и проведения выбо-
ров, принять все возможные меры административ-
ного воздействия, а также своевременно информи-
ровать соответствующие органы (Администрацию 
города, территориальные комиссии, прокуратуру, 
УВД и т. д.)

6. Опубликовать данное постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Отделу территориальной безопасности и граж-
данской обороны Администрации г. Щербинки (Казац-
кий С.В.) организовать размещение материалов по 
разъяснению требований пожарной безопасности при 
проведении мероприятий и действиям в случае воз-
никновения пожара по материалам, предоставленным 

из Отдела государственного пожарного надзора.
8. Контроль над исполнением данного постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города Щербинки по безопасности и связям с 
общественностью Николаева А.В.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2008 г. № 98

О проведении городских мероприятий,
посвященных «Году Семьи в Московской области»

На основании распоряжения Губернатора Мос-
ковской области от 19.10.2007 г. № 721-РГ «О про-
ведении в Московской области Года Семьи, в рамках 
реализации областной целевой программы «Моло-
дежь Подмосковья на 2006-2008 года», утвержден-
ной Законом Московской области от 17.02.2006 г. 
№ 22/2006г.-ОЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городские мероприятий, посвящен-

ные Году Семьи, запланированные отделом молодеж-
ной политики и туризма Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации городского 
округа Щербинка на 2008 год (приложение № 1).

2. Создать Организационный Комитет по подготов-
ке и проведению городских мероприятий в составе:

– Председатель Оргкомитета: Тупикин Н.Н. – 
заместитель Администрации по культуре, молодеж-
ной политике, спорту, образованию, здравоохране-
нию, социальной защите;

– сопредседатель Оргкомитета: Седова А.М – 
председатель Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации городского округа 
Щербинка;

– Савина Р.К – заведующий Отделом записи 
актов гражданского состояния Главного управления 
ЗАГС Московской области;

– Хаустова-Радченко О.В. – заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике (далее ККСМП) Администрации городского 
округа Щербинки;

– Иванова О.А. – начальник отдела молодежной 
политики и туризма (далее МПиТ) ККСМП Админист-
рации городского округа Щербинка;

– Мареев Е.В. – заместитель начальника отде-
ла МПиТ ККСМП Администрации городского округа 
Щербинка;

– Котлярова Е.Б. – главный специалист отде-
ла МПиТ ККСМП Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Заместителю Главы Администрации городс-
кого округа Щербинка по экономике и финансам 
Щепетеву Э.Н. обеспечить финансирование расходов 
отдела молодежной политики и туризма Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике Админист-
рации городского округа Щербинка на мероприятия. 
По их подготовке и проведению в пределах утверж-
денного бюджета на 2008 год из раздела «молодеж-
ная политика» согласно сметам.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения данного постановления 
возложить на заместителя Главы Административного 
городского округа Щербинка Тупикина Н.Н.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2008 г. № 91

О передаче многоквартирного жилого дома № 14 
по улице Индустриальной г. Щербинки в управление 

товариществу собственников жилья «Виктория»
 
Рассмотрев уведомление от собственников 

жилых помещений дома № 14 по ул. Индустриальной 
г. Щербинки о создании Товарищества собственников 
жилья (далее ТСЖ) «Виктория» и протокол общего 
собрания членов ТСЖ «Виктория» о выборе способа 
управления домом в соответствии со ст. 161 Жилищ-
ного Кодекса РФ, руководствуясь ст. 165 Жилищного 
Кодекса РФ и Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Генеральному директору МУП «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство г. Щербинки» Миронову А.М.:
1.1. организовать совместно с ТСЖ «Виктория» 

общий осмотр дома для составления акта техничес-
кого состояния дома на момент передачи (срок до 
01.02.2008 г). 

1.2. передать имеющуюся техническую и иную 
документацию на вышеуказанный дом правлению 
ТСЖ «Виктория» (срок до 01.02.2008 г.);

1.3. провести сверку кредиторской и дебиторской 
задолжности по дому с выделением суммы платежей, 
собранных с собственников дома на капитальный 
ремонт, с последующей передачей их на расчетный 
счет ТСЖ «Виктория» (срок до 01.02.2008 г);

1.4. расторгнуть ранее заключенные договоры, 
прекратить эксплуатацию, содержание и ремонт 
домовладения № 14 по ул. Индустриальная с 01 
февраля 2008 г.

2. ТСЖ «Виктория» (Половинка И.А.) с 01 фев-
раля 2008 г.:

 2.1. организовать эксплуатацию, содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома № 14 по 
ул. Индустриальной в соответствии с Правилами и норма-
ми технической эксплуатации жилищного фонда», утверж-
денными Постановлением Госстроя РФ от 27.10.2003 г. 
№ 170, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме…» и другими законодательными актами;

2.2. обеспечить выполнение требований ст. 138 
Жилищного Кодекса РФ о надлежащем санитарном и 
техническим содержанием общего имущества в много-
квартирном доме, эксплуатации и обслуживании жило-
го дома и предоставления коммунальных услуг собс-
твенникам жилых помещений многоквартирного дома;

2.3. заключить договоры о содержании и ремон-
те общего имущества в доме с собственниками 
жилых помещений дома, не являющихся членами 
ТСЖ «Виктория».

3. Опубликовать данное постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ»

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на председателя Комитета ЖКХ 
Администрации г. Щербинки Голикова Ю.Л.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2008 г. № 90

О внесении изменений в постановление Главы горо-
да Щербинки от 21.11.2007 г. № 932

В связи с выбором собственниками помещений 
многоквартирного дома № 14 по ул. Индустриальной в 
городе Щербинке способа управления товариществом 
собственников жилья, руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы 

городского округа Щербинки от 21.11.2007 г. № 932 
«О признании утратившим силу постановления Главы 
города Щербинки от 20.09.2007 г. № 737 и постанов-
ления Главы города Щербинки от 27.06.2007 г. № 
437», исключив из перечня домов по ул. Индустри-
альной жилой многоквартирный дом № 14 по всему 
тексту постановления.

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

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на председателя Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации города 
щербинки Голикова Ю.Л.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

О досрочном голосовании на выборах 
Главы города Щербинки и депутатов 
Совета депутатов города Щербинки 

2 марта 2008 года
На основании статьи 59 Закона Московской 

области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при проведении выборов изби-
рателю, который в день голосования по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья) будет отсутствовать по 
месту жительства и не сможет прибыть в поме-
щение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включен в список избирателей, 
должна быть предоставлена возможность прого-
лосовать досрочно путем заполнения бюллетеня 
в помещении соответствующей избирательной 
комиссии (за 15-4 дня до дня голосования) или 
участковой избирательной комиссии (не ранее 
чем за три дня до дня голосования). Избиратель, 
голосующий досрочно, подает в избирательную 
комиссию заявление, в котором указывает при-
чину досрочного голосования. Это заявление 
приобщается к списку досроч-но проголосовав-
ших избирателей. Избирательная комиссия впра-
ве проверить указанную в заявлении избирателя 
причину досрочного голосования и в случае ее 
неподтверждения обязана отказать в выдаче 
бюллетеня для досрочного голосования. 

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки доводит до вашего сведения, 
что на предстоящих 2 марта 2008 года выбо-

рах Главы города Щербинки и депутатов Совета 
депутатов города Щербинки будет организовано 
досрочное голосование. 

Досрочное голосование будет происходить с 
15 февраля 2008 года по 26 февраля  2008 
года в помещении ТИК г. Щербинки по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 26, 
тел. 67-33-05.

Режим работы Территориальной избиратель-
ной комиссии города Щербинки:

понедельник – пятница: с 16-00 до 18-00 
часов; 

суббота: с 10-00 по 12-00 часов.
С 27 февраля 2008 года по 1 марта 2008 года 

досрочное голосование будет проводиться участ-
ковыми избирательными комиссиями по месту их 
расположения.

Предоставляемая Законом возможность 
досрочного голосования, как и сама возможность 
избирать и быть избранным, предоставляемая 
основным Законом – Конституцией Российской 
Федерации, представляет собой не только право, 
но и ответственность. Ответственность кандидатов 
перед своими избирателями и ответственность 
избирателей перед самими собой, своими детьми, 
своим городом. Территориальная избирательная 
комиссия призывает всех участников избиратель-
ного процесса к неукоснительному соблюдению 
Закона, к проявлению серьезной и обдуманной 
гражданской позиции!

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Об открепительных удостоверениях
на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 68 Федерально-
го закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосования в поме-
щение для голосования того избирательного учас-
тка, где он включен в список  избирателей, вправе 
получит 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 Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации 
повторного голосования до дня, предшествующе-
го дню повторного голосования) открепительное 
удостоверение (в случае проведения повторного 
голосования – открепительное удостоверение без 
отрывного талона) и принять участие в голосова-
нии на том избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования.

Соответствующая избирательная комиссия на 
основании письменного заявления избирателя с 
указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение, выдает открепи-
тельное удостоверение лично избирателю либо его 
представителю на основании нотариально удос-
товеренной доверенности. Доверенность может 
быть удостоверена также администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учреждения 
(если избиратель находится в этом учреждении 
на излечении), администрацией учреждения, где 
содержатся под стражей подозреваемые или 

обвиняемые в совершении преступлений (если 
избиратель содержится в этом учреждении в 
качестве подозреваемого или обвиняемого).

Участковые избирательные комиссии города 
Щербинки будут выдавать открепительные удос-
товерения по выборам Президента Российской 
Федерации с 11 февраля 2008 года по 1 марта 
2008 года по месту их расположения.

Режим работы участковых избирательных 
комиссий города Щербинки:

понедельник – пятница: с 16-00 до 18-00 часов;
суббота: с 10-00 до 12-00 часов.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки сообщает, что 16 февраля 2008 
года в 11-30 состоится встреча кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Щербинки 
по многомандатному избирательному округу 
№ 5 с избирателями в Доме офицеров гарнизона 
Остафьево.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

В редакцию газеты 
«Щербинский Вестникъ» пос-
тупила коллективная жалоба 
жителей города на неудовлет-
ворительную работу местного 
почтового отделения.

В «Щербинском Вестнике» от 17 авгус-
та 2005 г. (№ 31) было напечатано интер-
вью с начальником Подольского почтамта 
П.Т. Липендиным. Нам, щербинцам, тогда 
сообщили, что происходит стремительное 
развитие «Почты России», что в течение 
года-двух, – как обещал П.Т. Липендин, – 
наша почта заработает так, как мы хотим. 
Не сбылось! Не так работает наша почта 
сегодня. По-прежнему обслуживают насе-
ление Щербинки два оператора. Один 
принимает и выдает посылки, бандероли, 
корреспонденцию; оформляет регистра-
цию жителей СНГ, подписку на газеты, 
журналы. Второй принимает оплаты за 
ЖК услуги (электроэнергию), за бандеро-
ли и посылки, почтовые переводы.

В очереди выстаиваем по полтора часа 
и больше. Операции по приему коррес-
понденции организаций занимают не 
один десяток минут. Оформление регис-
трации жителю СНГ исчисляется полу-
часом и более. На почте, как нам объ-
яснили, предусмотрен компьютер для 
обслуживания этой категории населения, 
но нет оператора. При получении опла-
чиваемой бандероли или посылки нужно 
проявить особое терпение и отстоять оче-
редь к двум операторам. Первый оператор 
найдет посылку и выдаст вам квитанцию. 

Второй примет оплату по квитан-
ции. Потом нужно возвратиться к 
первому оператору – он возьмет 
у вас оплаченную квитанцию и 
выдаст посылку. Но чаще всего 
второй оператор вообще не рабо-
тает, тогда посылку не получишь. 
Лови момент!

Сегодня Щербинская почта 
– «Бермудский треугольник», 

в котором бесследно исчезают письма, 
посланные нам родными и друзьями. 
Встревоженные родственники звонят 
из другого города, спрашивают, почему 
не ответили на письмо. А мы никакого 
письма не получали. Не доходят газеты, 
выписанные пожилым людям социальной 
защитой города. В октябре этого года мы 
ходили на почту и сами разыскивали свои 
письма и газеты в мешках с почтой. Сор-
тировали корреспонденцию и отыскивали 
свое родное письмо и выписанную газету.

П.Т. Липендин в пресловутой статье в 
2005 году обещал, что в Щербинке скоро 
будет открыто еще одно почтовое отделе-
ние, так как основное почтовое отделение 
очень загружено. Но в нашем основном 
почтовом отделении сегодня – острая 
нехватка кадров. Нет операторов, нет 
почтальонов, некому «разгружать» наше 
основное почтовое отделение. И мы, 
жители, не знаем, куда оно «разгружает-
ся», видимо, на свалку.

После реконструкции и ремонта почты 
в 2006 году операторам повысили оклады 
с 3000 руб. до 6000 руб. В связи с этим 
отделение должно было работать с 8-00 
до 20-00 ежедневно, кроме воскресенья. 
Но недолго был такой рабочий график. 
Проблема же низкой оплаты работы поч-
тальонов не решалась вообще. Как видно, 

«…стремительное развитие «Почты Рос-
сии» значительно опережает развитие 
окладов почтальонов. И на сегодня поло-
жение с почтой в нашем городе катастро-
фическое.

Мы, жители Щербинки, обращаемся 
через газету к нашей администрации с 
просьбой донести до руководства Подоль-
ского почтамта и Московского областного 
филиала «Почты России» наши претензии 
к работе почтового отделения. И нам не 
нужны очередные извинения руководства 
«Почты России». Нужна четкая работа 
почты. Ответ руководства, от которого это 
зависит, просим опубликовать в «Щер-
бинском Вестнике».

Жители г. Щербинки, 

всего 13 подписей

По коллективному письму жителей горо-
да Щербинки о неудовлетворительной работе 
отделения почтовой связи Щербинка-1 Подоль-
ским почтамтом проведена служебная провер-
ка. В связи с проведенной проверкой сообщаем 
следующее.

Обслуживание жителей по предоставле-
нию услуг почтовой связи города Щербинки 
осуществляет одно отделение связи города 
Щербинка-1, второе отделение связи нахо-
дится в гарнизоне Остафьево (Щербинка-2) 
и обслуживает жителей гарнизона. Много 
нареканий со стороны жителей города возни-
кает в отношении обслуживания клиентов в 
отделении связи и по доставке периодической 
печати. Ситуация со штатом в ОПС Щербинка 
была достаточно сложная: вместо 14 человек 
работали 6. Обязанности начальника возложе-
ны на зам. начальника И.М. Бобкову, которая 

недавно работает в этой должности, операторы 
по приему почтовых отправлений и других пла-
тежей имеют низкую квалификацию, поэтому 
и образуются очереди в отделении связи. Из-за 
низкой заработной платы существуют пробле-
мы с укомплектованием штата почтальонов. 
Город большой, построено много новых домов, 
расположен близко к Москве, много разных 
конкурирующих фирм, в которых заработная 
плата значительно выше, чем на почте (средняя 
заработная плата у почтальонов в ОПС Щер-
бинка-1 от 4500-4800 руб.)

Подольский почтамт принимает все необ-
ходимые меры для укомплектования штата 
и повышения квалификации работников по 
обслуживанию населения. На данный момент 
штат работников укомплектован на 90% (нет 2 
почтальонов), нужен один почтальон по горо-
ду и один почтальон в п. Новомосковский. 
Планируется выделение автотранспорта для 
доставки периодической печати и почты в 
поселок Новомосковский. В феврале-марте 
отделение связи будет вновь переведено на 
удлиненный режим работы с 08-00 до 20-00. 
Решается вопрос о повышении заработной 
платы работникам.

В отношении закрытия телеграфа и пере-
говорного пункта рекомендуем обратиться 
в ОАО «Центртелеком» т. к это к Подольско-
му почтамту не имеет никакого отношения. 
Подольский почтамт приносит всем жителям 
г. Щербинки, пользующимся услугами почтовой 
связи, извинения за причиненные неудобства.

И. о. начальника Подольского
почтамта М.А. Леонова

Читатель спрашивает –
чиновник отвечает
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Оказывается, с комфортом отдохнуть на море 
можно не только летом, но и зимой. И нисколько 
не хуже. Такое удовольствие можно получить, 

конечно же, за границей. Этот отдых стал гораздо при-
влекательнее для наших туристов как по цене, так и по 
сервису. Главное, чтобы был загранпаспорт, хороший 
туроператор, приличные скидки, ваше желание – и 
вперед. Там вас точно ждут! 

 Речь пойдет о Египте – курорте «для русских». Так 
говорят местные жители, и это определение полностью 
соответствует действительности. Редко где на отдыхе 
встретишь такое количество соотечественников, как 
в Египте и Турции. В общем, наши люди знают, куда 
и зачем едут. Так что, если хотите отдохнуть зимой 
недорого и в пределах недели – выбирайте отдых на 
Красном море! Море, солнце, «шведский» стол, экс-
курсионная программа, развлечения – всё к вашим 
услугам. 

Известно, что Египет – древнее и одновременно 
современное арабское государство с развитой туристи-
ческой инфраструктурой и богатыми культурными тра-
дициями. Эта загадочная страна оставила человечеству 
огромное историческое наследие. Сюда приезжали 
и приезжают, чтобы собственными глазами увидеть 
известные всему миру чудеса, и в числе главных – оку-
танные тайной египетские пирамиды. История Егип-
та насчитывает более шести тысяч лет. Грандиозные 
пирамиды, вечные, как мир, Большой Сфинкс, архи-
тектурные исторические шедевры – все это поражает 
воображение всех, кому довелось их увидеть.

Египет – излюбленное место любителей истории, 
ценителей экзотики, моря, пляжа и… приемлемых 
цен. Многих туристов привлекают шикарные пляжи на 
берегах Средиземного и Красного морей. Побережье 
Красного моря, где довелось нам отдыхать, протяну-
лось с севера на юг более чем на тысячу километров. 
В это море не впадает ни одной реки, поэтому вода в 
нём кристально чистая и очень теплая. 

Мы уезжали (точнее, улетали) в Египет в дека-
бре, когда у нас за окном было – 10, а прилетели в 
лето: столбик термометра твердо остановился на +30. 
Море – как парное молоко, из него просто не хочется 
выходить, а вода в нём очень соленая и «плотная», 
она сама словно бы «выталкивает» тебя. Довольные 
отдыхающие после купания прячутся от лучей жар-
кого солнца и располагаются загорать под плетены-
ми «грибками»: каждому хочется «привезти» домой 
южный загар.

Но главное развлечение туристов – это ныряние 
в масках с трубками. Здесь сложились идеальные 
условия для развития подводной флоры и фауны, 
и поэтому нашему восхищенному взгляду предстают 
более тысячи видов рыб невообразимо ярких расцве-
ток и причудливых форм, более 100 видов кораллов… 
Всем очень хочется запомнить незабываемые картинки 

подводного царства. Красное море – любимое место 
отдыха серфингистов, дайверов и просто ценителей 
чистого лазурного моря необыкновенной красоты.

Солнце в декабре садится здесь тоже рано, тепло 
уходит, после пяти часов наступает вечерняя прохлада. 
Самое время слегка утеплиться и отправиться на раз-
влечения к веселым аниматорам.

К слову замечу, что главные работники в этой стра-
не – мужчины, весьма дружелюбные и приветливые: 
ни одну женщину не оставят без внимания, каждой 
подарят улыбку. 

…Всего четыре часа лёта – и ты почти у цели. 
Среди пустыни мелькают корпуса комфортабельных 
отелей, утопающих в зелени и радующих ухоженнос-
тью и чистотой. 

Искренне советую – совершите путешествие в Еги-
пет! И сделайте это именно зимой. Честное слово, не 
пожалеете: вам навсегда запомнится этот ни с чем не 
сравнимый отдых, этот маленький «рай». 

Рассказала о своих впечатлениях 
Ольга КУЛИКОВА 

Фото: Н. КОРОСТЕЛЕВА

П
[ЭТО ИНТЕРЕСНО]

Наши путешественники

В стране древних 
П И Р А М И Д Вы хорошо чувствуете время? А оно ведь неумолимо 

приближает нас к самой прекрасной поре года – весне. На 
календаре уже февраль, подходит к концу эта тягостная зима: 
то полное отсутствие снега, то мощный снегопад, то оттепель, 
сменяющаяся морозом… Мы замечаем, что происходит нечто 
непонятное и с нашим организмом: мы устаём от ходьбы, 
быстро утомляемся, часто жалуемся на головную боль и 
неприятные ощущения в мышцах… В отражении зеркала 
тоже видны изменения: потускнели и стали выпадать волосы, 
появились новые морщинки, кожа стала сухой… Все это при-
знаки наступающего авитаминоза. Витамины – биологически 
активные вещества, необходимые для нормальной жизнеде-
ятельности человека. Наш организм, к сожалению, способен 
самостоятельно производить лишь очень незначительное их 
количество. Отсюда вывод: витамины должны поступать в 
организм с пищей. Витаминная недостаточность проявляется 
в виде авитаминоза одного или нескольких витаминов, а 
каждый витамин отвечает за свой участок работы организма, и 
недостаток того или иного витамина проявляется по-разному. 
При отсутствии витамина С человек ощущает общую слабость, 
у него кровоточат десны, могут быть даже носовые кровотече-
ния, ломкость капилляров кожи (особенно много неприятнос-
тей это доставляет весной женщинам). Отсутствие витамина Д 
приводит к «рассасыванию» костей и, как следствие, к частым 
переломам, болям в мышцах, быстрой утомляемости. Недо-
статок витамина А приводит к поражению роговицы или конъ-
юнктивы глаз, возможны гнойничковые поражения кожи. При 
нехватке витаминов группы В могут появляться вертикальные 
трещинки на губах, корочки в уголках рта, язвочки, становится 
сухим язык.

Одним словом, определить, какого витамина не хватает 
организму, может только врач, он же назначит вам диету и 
лечение. Лечение витаминной недостаточности обеспечива-
ется не только включением в питание продуктов, богатых 
недостающими витаминами, но и приемом витаминных и 
поливитаминных препаратов. 

Я же могу вам только порекомендовать народные способы 
борьбы с витаминной недостаточностью. Например, домашние 
заготовки необходимо использовать именно сейчас, в конце 
зимы – начале весны, пока они не потеряли свою ценность 
как источник витаминов. К сожалению, в заготовках из-за 
неправильного приготовления и нарушения условий хранения 
происходит потеря витаминов. Содержание витаминов меня-
ется и естественным путем: к весне их количество в продуктах 
уменьшается на 35%! В каких же продуктах сохраняются необ-
ходимые витамины? Конечно, в первую очередь, в луке и чес-
ноке. «Лук – от семи недуг!» – утверждает народная мудрость. 
Зеленый лучок использовать можно везде. Утром – омлет с 
зеленым луком, на обед добавить его в борщ и сделать любой 
салат, приготовить «зеленое» сливочное масло и т. д. А из 
головки чеснока можно приготовить замечательное чесночное 
масло. Для этого растереть до кашицы головку чеснока, доба-
вить подсолнечное масло (1 стакан) и поставить в холодильник. 
Такое масло хорошо добавлять в салаты, да и просто налить 
на кусочек черного хлеба, посыпанный толчеными грецкими 
или кедровыми орешками. В так называемом «французском 
бутерброде» содержатся почти все витамины, необходимые 
организму, ведь подсолнечное масло содержит еще и витамин 
Е. Это чесночное масло можно использовать и для снятия голо-
вной боли, часто возникающей весной. Сделайте так: выжмите 
свежий сок лимона (понадобится 1 ч. л.), вылейте в столовую 
ложку, добавьте до краев приготовленное чесночное масло 
и принимайте за 30 минут до еды 3 раза в день в течение 
1 – 2 месяцев. Вы не только пополните свой организм витами-
ном С, но и снимите спазм сосудов головного мозга, сердечные 
спазмы, одышку, т. к. сочетание лимона с чесноком является 
сосудорасширяющим средством. Ну а к слову, хочется вспом-
нить чисто народное средство от недомогания, головной боли. 
В народе очень любят выращивать розовую герань, которая не 
только радует взор, но и исцеляет от головной боли. Оторвите 
от листа герани два небольших кусочка, скатайте 2 шарика и 
положите в уши. Ну как, получилось? 

Продолжаем насыщаться витамином С. Конечно, в нашей 
любимой белокочанной капусте содержится витамин С, но 
больше всего витаминов сохраняется в квашеной капусте. 
Недаром врачи- стоматологи для лечения десен рекомендуют 
сок такой капусты для полоскания. Весной ешьте больше 
овощей, фруктов, протёртой с сахаром черной смородины, 
крыжовника… И пейте отвар из сухих ягод и корней шиповни-
ка, что неплохо и для очистки организма. Напомню всем извес-
тную «таблицу» содержания витаминов в продуктах: витамин 
Д содержится в печени и икре рыб, в жирных рыбах, яичном 
желтке; витамин А – в моркови, красном перце, томатах, 
облепихе, молочных продуктах. Витамины А и Д относятся к 
жирорастворимым, поэтому для их максимального усвоения 
в блюда, содержащие эти витамины, нужно добавлять рас-
тительные масла. Витамины группы В содержатся в печени, в 
говядине, в зерновых культурах, крупах, молочных продуктах.

Учтите немаловажное дополнение ко всему сказанному: 
все должно быть в меру, т. к. перенасыщенность организма 
витаминами тоже может привести к плохим последствиям.

Будьте бодры и здоровы!
Тамара СЕРГЕЕЧЕВА

В Ногинске прошло Первенство 
Московской области по греко-римской 
борьбе. Соревнования проводились по 
двум возрастным категориям: каде-
ты – юноши 16-17 лет и юниоры (18-20 
лет).

Успешно выступили спортсме-
ны ДЮСШ г. Щербинки, завоевавшие 
четыре золотые, одну серебряную и две 
бронзовые медали в разных весовых 
категориях. Уверенно победил своих 
соперников ученик школы № 3 Сергей 
Попков, в финале он не оставил никаких 
шансов чемпиону мира среди кадетов 
Марсу Сабитову из Люберец, выиграв 
у него с явным преимуществом. Сергей 
стал чемпионом Московской области в 
весе до 66 кг среди юниоров. Брат Сер-
гея, Евгений Попков, студент Подольско-

го открытого университета (ПИМГОУ), 
боролся  в весовой категории до 60 кг. 
В первой же встрече ему противостоял 
мастер спорта из Люберец Лаврентий 
Адамян, но наш борец уверенно выиграл 
у него и остальных противников и при-
нес вторую золотую медаль в копилку 
своей команде. Еще две медали – брон-
зовые – в Щербинскую команду добыли 
студент Московского института физи-
ческой культуры и спорта мастер спорта 
Андрей Мингалеев и студент Московско-
го института коммунального хозяйства и 
строительства Максим Птушкин.

Среди кадетов в весовой катего-
рии до 63 кг наиболее ярко выступил 
ученик школы № 4 Григорий Сукиасян. 
Как выразились ребята, он просто всех 
«порвал» и стал чемпионом Московс-

кой области. В весе до 76 кг успешно 
продвигались к финалу двое наших бор-
цов – ученики школы № 1 Евгений Бар-
мин  и Олег Безунов.  В одной из встреч 
Бармин  получил травму ребра, но про-
должил выступление. Ему было очень 
больно, но он вышел на полуфинальную 
схватку с Б. Россояном из Ногинска. 
Женя проявил настоящий бойцовский 
характер и силу воли. Несмотря на 
мучительную боль, он выиграл схватку и 
вышел в финал с нашим Олегом Безуно-
вым. Мы решили больше не подвергать 
Бармина испытаниям и не  выпустили 
его на финальную встречу. В результате 
Безунову досталось золото, а Бармину 
серебро. Все медалисты попали в сбор-
ную Московской области. Через неделю 
кадеты поедут на Первенство Централь-
ного Федерального Округа России.

А в марте в Люберцах будет проходить 
Первенство Центрального Федерального 
Округа России среди юниоров.

Подготовили наших спортсменов 
старший тренер ДЮСШ Ю.П. Охотников 
и мастер спорта Международного клас-
са В.В. Козырев. 

На фото: щербинские спорсмены со 
своими тренерами.

* * *
В Олимпийской деревне прошло пер-

венство Москвы среди младших юношей 
по греко-римской борьбе. Третьи места 
заняли воспитанники Щербинской ДЮСШ: 
ученик школы № 4 Сасун Мартиросян 
в весовой категории до 60 кг и ученик 

школы № 2 Сергей Гусев в весе до 76 кг. 
Информация предоставлена 

тренером ДЮСШ Ю.П. Охотниковым

Лыжные гонки
Уважаемые жители 
города Щербинки! 

16 февраля 2008 года в парке «Бары-
ши» на базе школы № 3 отделом по 
физической культуре и спорту Адми-
нистрации городского округа Щербинка 
будут организованы и проведены массо-
вые городские спортивные состязания 
по лыжным гонкам с участием спорт-
сменов всех возрастов. Начало регистра-
ции с 10-15. Окончание регистрации за 
15 минут до старта в каждой возрастной 
группе. Открытие соревнований в 10-50.

Начало стартов по возрастным 
группам:

1. в 11.00 – участники с 7 до 12 лет 
(дистанция 1500 метров);

2. в 11.30 – участники с 13 до 15 лет 
(дистанция 3000 метров);

3. в 12.00 – участники с 16 до 17 лет 
(дистанция 3000 метров);

4. в 12.30 – участники с 18 до 30 лет 
(дистанция 4500 метров);

5. в 13.00 – участники с 31 года и 
старше (дистанция 3000 метров).

Форма участников – спортивная, для 
лыжного спорта.

Все спорные вопросы решаются Орг-
комитетом.

Победителям соревнований от лица 
Администрации города Щербинки будут 
вручены медали, почетные грамоты и 
ценные подарки. Для участников сорев-
нований будет работать полевая кухня.

Приглашаются все желающие.

Борцовский характер
Спорт

Боремся с 
авитаминозом

Василиса Василиса ПремудраяПремудрая
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Требуется рубщик мяса. З/п высокая. Тел. 8-903-

688-18-09

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Москва, М. о., квартирные и дач-

ные переезды. Грузчики.  Цены доступные. Тел. 8-926-
515-39-40

➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел. 

507-73-84, 978-88-43
➤ Оформление воздушными шарами. Тел. 714-24-97
➤ Подготовка в 1 класс. Английский язык для детей 

и взрослых. Тел. 8-906-036-12-76
➤ Подготовка в ВУЗ. Английский. 8-906-036-12-77
➤ Ищу репетитора по немецкому языку. Тел. 8 (4967) 

49-07-61, 8-916-078-58-50

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

➤ Продам автомобиль ГАЗ-31029 в отл. сост. Недо-
рого. 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

➤ Продается ВАЗ-21115, цвет черный, 2006 г. в., 
пробег 23 тыс. км, все опции, в отл. сост. Тел. 8-903-
540-31-02

➤ Продается цельнометаллический ГАЗ-2705 дв. 
405, инжектор 2004 г., состояние хорошее. Тел. 8-916-
208-32-26

➤ Срочно продам софу, почти новая, цена договор-
ная. Тел. 8-916-789-02-33

С Д А М

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

(без выходных)

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48

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 редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Условия работы и з/п при собеседовании. 
Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48

заместитель директора 
по общим вопросам,

зав. центральным складом
(знание 1С),

машинист экскаватора 
на импортную технику, 
машинист бульдозера, 
монтажники наружных 

трубопроводов,
электрогазосварщик,

автослесарь, сантехник, 
разнорабочие, электромонтажник, 
рабочие общестроительных работ, 

прораб сантехнических работ, 
водители категорий B, C, D. 

З/п высокая, полный соц. пакет, 
пятидневная рабочая неделя. 

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00; e-mail: vodstry@yandex.ru

Полиграфический колледж № 56 проводит 
набор на 3-х месячные подготовительные курсы 

после 9-го и 11-го классов с зачислением на 
1 курс.

По профессиям: 
– оператор на наборно-компьютерной технике,

– печатник,
– переплетчик,

– автомеханик (имеется автошкола).
По специальности: – дизайнер.

Обучение и питание бесплатное, льготы 
при поступлении в государственные ВУЗы 

с зачислением на 2 и 3 курсы (имеется договор). 
Тел. 388-32-10, 386-14-19. 

г. Москва, М. Ак. Янгеля, ул. Кировоградская, 23

Ветеринарные услуги 
(с  выездом на дом), корма 

и зоотовары в наличии 
и на заказ с доставкой,

Парикмахерские услуги. 
г.Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 43
8(4967)67-03-61, 8(905)534-70-60
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Строительной организации г. Щербинки 
требуется на постоянную работу бухгалтер, с 
опытом работы от 1 года, з/п от 15 тыс. руб. 
Тел. 8 (4967) 67-31-64; 220-11-74, доб. 114

Автотранспортное издательство 
приглашает на работу:

– менеджера в отдел подписки,
– журналиста,

– главного бухгалтера.
Тел. (495) 250-73-73

Государственное учреждение 24 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по М. о. при-
глашает на работу в качестве пожарных и води-
телей мужчин с образованием не ниже среднего, 
отслуживших действительную службу, в возрасте 
до 40 лет. График работы: сутки через трое. З/п 
от 13 до 16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступления в 
академию ГПС и Ивановский институт ГПС МЧС 
России. Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. К. 
Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

Производству полиэтиленовой продукции в Оста-
фьеве требуются печатники и экструдерщики или 
молодые люди без опыта работы с возможностью 
обучения, а также профессиональный водитель кате-
гории «С» на авт. «Валдай». З/п по результатам собе-
седования. Тел. 8-495-995-92-10

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

Сдам в аренду офис на 
ул. Индустриальная, д. 3, 
110 м2, отдельный вход с 
улицы, парковка, видео-
наблюдение, АТС на 9 линий, 
московский номер, выделен-
ная сеть, 10 точек подклю-
чения, евроремонт, мебель. 
Тел. 745-14-35 (Сергей)

Дорогую Анну Федоровну 

ЧЕРСКИХ 

поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых ясных дней.

И, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей!
Дочь и близкие

Поздравляем с юбилеем 

Людмилу Николаевну Федорину!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой 

счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Дети, внуки

От всего сердца поздравляем 
с юбилеем 

Галину Ивановну Волкову!
Закон природы так суров – 
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет, не унывая.

Коллектив ЖЭУ-1

От всей души поздравляем 
с юбилеем 

Людмилу Владимировну 
РАНКОВУ!

Желаем счастья и везенья,

Во всем удачи, настроенья,

Любви, взаимности, тепла,

Чтоб рядом были лишь друзья,

Чтоб все твои желанья сбылись

И все тревоги позабылись.
Муж, дети, внуки


