
Издалека видны сияющие 
маковки куполов и золотые 
кресты Храма Святых ново-

мучеников и исповедников Российских. 
Длинная очередь выстроилась к пок-
лонному кресту, у которого установ-
лена емкость с освященной крещен-
ской водой. Морозы в наступившем 
году совсем не крещенские, но за 30-
40 минут, которые приходится ждать 
своей очереди к источнику, успеваешь 
замерзнуть. Кто-то идет греться и ста-
вить свечи в Храм, смотреть волшеб-
ные ледяные скульптуры. Каждый год 

все больше людей приходит за святой 
водой в храмы, кто не может прийти, 
просят набрать крещенской воды род-
ных и друзей. В праздник Крещения 
Господня неподалеку от Храма во льду 
пруда сделали иордань – прорубь в виде 
креста. После молитвы и благослове-
ния все желающие смогли окунуться в 
ледяную воду.

■ ■ ■

Это действительно удивительное 
место – огромные пушистые засне-

женные ели, белоснежный изящный 
собор, рядом с которым возвышает-
ся большой поклонный крест – самый 
большой деревянный поклонный крест в 
России, подобный Голгофскому Кресту. 
Его установили на возвышении рядом 
с полуразрушенным зданием бывшей 
комендатуры полигона. В основание крес-
та легли камни, привезенные из Соло-
вецкого монастыря и от разрушенных 
храмов Москвы. Здесь в 1937-1938 гг. 
было расстреляно 19 903 мужчин и 858 
женщин, всего – 20 760 человек.

Территория Бутовского полигона 
огорожена зеленым деревянным забо-
ром с колючей проволокой. Здесь очень 
спокойно, тихо, лишь где-то вдали слы-
шен гул Симферопольского шоссе, но 
от осознания того, что происходило за 
стенами этого забора несколько десят-
ков лет назад, до сих пор страшно. 
Здесь расстреливали и 15-16-летних 

мальчишек, и 80-летних стариков, полу-
грамотных, а то и вовсе неграмотных 
крестьян, ставивших «крестики» вместо 
подписи под протоколами допросов. Их 
обвиняли в «троцкизме», контрреволю-
ционной террористической деятельнос-
ти, в то время как они и слов таких не 
знали, не понимали, за что их взяли и 
куда везут. Кого только нет в бутовс-
ких рвах… Милиционеры и педагоги, 
врачи и юристы, пожарные и сотруд-
ники НКВД, летчики, военные, самые 
обыкновенные уголовники и, конечно 
же, «бывшие» – дворяне, царские офи-
церы. Пострадали в Бутове и музыкан-
ты – композиторы, певцы, пианисты, 
скрипачи, есть артисты драматических 
театров, цирковые артисты… Из деяте-
лей искусства и культуры больше всего 
здесь художников – около ста.  

Особое место среди убиенных зани-
мают чада Русской Православной Цер-
кви – священнослужители и миряне. 
За неполные пятнадцать месяцев здесь 
было расстреляно 935 человек, единс-
твенная вина которых заключалась в 
исповедании Православной веры. Но 
ни пытки, ни угрозы смерти не могли 
заставить верующих отречься от Бога, 
возвести хулу на Церковь. Светом муче-
ничества освящены многие страницы 
следственных дел. Его не могут затем-
нить ни клеветнические измышления 
следователей, ни грязные потоки лжес-

видетельств. Твердость и силу духа про-
являли не только известные архиереи, 
но и простые деревенские священники, 
безвестные монахи и монахини. Мона-
хиня Елисавета (Орлова) из Акатовского 
монастыря говорила на допросе: «…В 
силу своих убеждений я, как верую-
щая, питаю ненависть к существующему 
строю и к коммунистам как главным 
виновникам гонений на православную 
веру Христову. Я была и остаюсь убеж-
денной, что советский строй непрочен и 
что эти тягостные времена посланы нам 
от Бога ненадолго. Поэтому я призыва-
ла верующих сплотиться вокруг Право-
славной Церкви». Матушка Елисавета 
расстреляна на Бутовском полигоне 17 
февраля 1938 г. Цена этих слов – жизнь, 
с ними можно соглашаться или нет, но 
мало кто способен так отвечать за свои 
слова, за то, во что свято верит.

■ ■ ■

Сегодня территория полигона откры-
та для свободного доступа, сюда 

приходят люди. Где-то вдалеке гуляли 
мама с маленькой дочкой, у длинной 
насыпи с крестом (один из погребаль-
ных рвов) стояла, склонив голову, жен-
щина. Мне показалось, что с этим мес-
том ее связывает что-то личное, – воз-
можно, здесь был  расстрелян кто-то из 
её родственников, и она приходит на это 
скорбное место поклониться до земли.

ПОДПИСКА 
на «ЩВ»

с любого месяца

Подписаться можно 
в редакции газеты 

по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

стр. 2

Предлагаем розы 
мелким оптом(от 15 шт.) 
по цене от 30 руб./шт. 

по адресам: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а; 

платф. Щербинка, ТД «Максим» 
(цокольный этаж), 

с 9.00 до 21.00 ежедневно
Тел. 8-910-429-43-56

(Окончание на стр. 3)

Издается с 2001 г. 
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реки реки 
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Воскресным днем я решил 
съездить за крещенской водой 
в Храм Святых новомучеников 
и исповедников Российских 
в Бутово, в котором никогда 
не был. Мне хотелось покло-
ниться большому поклонному 
Соловецкому кресту на Бутов-
ском полигоне, привезённо-
му сюда речным крестным 
ходом с Соловецких островов. 
Памятник истории «Бутовский 
полигон» находится совсем 
рядом – всего в нескольких 
километрах от нашего города, 
ехать до него от силы минут 
десять, но, что удивительно, 
совсем не многие знают это 
место и посещали его, хотя 
сюда приезжают поклониться 
и помолиться люди из многих 
уголков России и даже других 
стран мира.

Блокадникам к праздничной 
дате выплатят материаль-
ную помощь 

Одобрено постановление «О проведение 
в Московской области мероприятий, посвя-
щённых празднованию 65-й годовщины 
снятия блокады города Ленинграда».

Документ устанавливает размер 
материальной помощи лицам, награж-
дённым медалью «За оборону Ленин-
града», а также тем, кто награждён 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да». Единовременная выплата состав-
ляет 1300 руб. Финансирование будет 
производиться из средств областного 
бюджета. Для осуществления выплаты 
потребуется 4697,6 тысяч руб. 

Документ представила министр 
социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валентина 
Лагункина.

    

Пересмотрен стандарт 
стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг 

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление «О 
проекте закона Московской области «О 
внесении изменений в Закон Московской 
области «О региональном стандарте сто-
имости предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг и стандарте стоимости 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда на 2009 год».

Устанавливается новый размер регио-
нального стандарта стоимости предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. м общей площади. Изменения 
необходимы из-за корректировки тари-
фов на содержание жилых помещений и 
коммунальные услуги на 2009 год. Реги-
ональный стандарт услуг ЖКХ (на 1 кв. м 
площади в месяц) в среднем по Москов-
ской области установлен в размере 79,95 
руб. В Можайске, к примеру, квадратный 
метр жилья в месяц будет обходиться в 
83,08 руб., в Сергиевом Посаде – 69,85 
руб. Стандарт стоимости капитального 
ремонта жилфонда 2,16 руб. 

Об этом доложил министр экономи-
ки Правительства Московской области 
Вячеслав Крымов.

Министерство по делам печати и 
информации Московской области

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  ВЗГЛЯД  

Русская Голгофа

«Борьба за «Борьба за 
Ленинград шла Ленинград шла 
не на жизнь, не на жизнь, 
а на смерть...»а на смерть...»
    Стр. 6Стр. 6

Иордань

Храм Святых новомучеников и исповедников 
Российских и поклонный Соловецкий крест.
Бутово, январь 2009 г.

• ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
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Извещение о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московс-

кой области извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по страхованию 
транспортных средств (КАСКО).

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., 

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

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

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

obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с ука-

занием количества поставляемого товара, объ-
ема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
оказание услуг по страхованию транспортных 
средств – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг: РФ, Московская область, город 
Щербинка. 

Начальная цена контракта: не более 27 500 
рублей.

Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух 
дней с момента предоставления указанного 
заявления, со дня опубликования извещения с 
21 января 2009 года, в рабочее время с 08.30 до 
17.30 часов (время московское) до 14.00 часов 
24 февраля 2009 года по адресу Муниципаль-
ного заказчика, кабинет 22.

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

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 24 февраля 2009 года в 14.00 по мос-
ковскому времени по адресу: город Щербинка, 
ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26. Регистра-
ция участников начинается за 15 минут до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу 
заказчика, не позднее 27 февраля 2009 года, 
Подведение итогов конкурса не позднее 03 
марта 2009 года. 

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим выполнение работ учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: не предоставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муници-
пального контракта: не требуется. 

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

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг кредитной организации по 
предоставлению кредитных ресурсов при испол-
нении бюджета города Щербинки на 2009 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., 

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

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

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

obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указа-

нием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг: ока-
зание услуг кредитной организации по предо-
ставлению кредитных ресурсов при исполнении 
бюджета города Щербинки, включающих в себя 
открытие кредитной линии на цели, предусмот-
ренные бюджетным законодательством, в пре-
делах, определенных программой муниципаль-
ных заимствований города Щербинки на 2009 
год, утвержденной решением Совета депутатов 
города Щербинки «О бюджете города Щербинки 
на 2009 год», но не более 20 000 000 рублей 
(лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляет-
ся отдельными траншами. Период предоставления 
кредита – с даты заключения муниципального 
контракта до 01 апреля 2009 года.

Срок кредитной линии – до 36 (тридцати 
шести) месяцев от даты предоставления пер-
вого транша по муниципальному контракту, с 
возможностью досрочного погашения. О своем 
намерении произвести досрочный возврат кре-
дита (или его части) Заемщик уведомляет Кре-
дитора не менее чем за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по кредитному контракту не предо-
ставляется. Муниципальный контракт, заклю-
ченный по результатам аукциона, включается в 

Долговую книгу города Щербинки. 
Комиссия за обязательство не взимается. 

Плата за ведение ссудного счета не взимается. 
Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: РФ, Московская область, город 
Щербинка; сроки: в течение 1 (одного) рабочего 
дня с даты получения заявления Заемщика на 
получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
20% годовых от объема привлеченных кредитных 
ресурсов, объем привлеченных кредитных ресур-
сов (лимит выборки) –- в пределах Программы 
муниципальных заимствований города Щербин-
ки на 2009 год, утвержденной решением Сове-
та депутатов города Щербинки от 17.12.2008 г. 
№ 105/20 «О бюджете города Щербинки на 2009 
год», но не более 20 000 000 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 21 января 2009 года по 
11 февраля 2009 года, в рабочее время с 8.30 
до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом за 
предоставление документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно 

Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д.4, кабинет 26, 13 февраля 2009 года 
в 11.00 по московскому времени.

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

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 приобретение автомобиля Hyundai 
Sonata для Администрации города Щербинки.

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щер-

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

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

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
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: приобретение автомобиля 
Hyundai Sonata «или эквивалент» для Администра-
ции города Щербинки – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнение работ, 
оказания услуг: Московская область, города 
Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4

Начальная цена контракта: не более 
760 000 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 21 января 2009 года, в 
рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время мос-
ковское) до 11.00 часов 11 февраля 2009 года 
по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербин-
ка, 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. 

Место, дата и время проведения открытого 
аукциона: 13 февраля 2009 года в 10.00 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

Извещение о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московс-

кой области извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по разработке 
правил землепользования и застройки террито-
рии города Щербинки 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., 

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

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.

obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта, коли-

чество поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: выполнение 
работ по разработке правил землепользования 
и застройки территории города Щербинки, пло-
щадь 753 га.

Место поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг: Московская область, город 
Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
3 000 000 рублей

Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух 
дней с момента предоставления указанного 
заявления, со дня опубликования извещения, 
с 21 января 2009 года, в рабочее время с 08.30 
до 17.30 часов (время московское) до 11.00 24 
февраля 2009 года по адресу Муниципального 
заказчика, кабинет 22.

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

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 24 февраля 2009 года в 11.00 по мос-
ковскому времени по адресу: город Щербинка, 
ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26. Регистра-
ция участников начинается за 15 минут до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу 
заказчика, не позднее 27 февраля 2009 года, 
подведение итогов конкурса не позднее 03 
марта 2009 года. 

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим выполнение работ учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: не предоставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муници-
пального контракта: не требуется. 

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

В соответствии с постановлением Главы города Щербинки 
от 26.11.2008 г. № 853 «Об утверждении тарифов и ставок 
оплаты жилья и вывоза твердых бытовых отходов» Комитет 
ЖКХ Администрации г. Щербинки представляет расшифровку 
размера оплаты 1 кв. м содержания и ремонта жилья. 

Председатель Комитета ЖКХ Администрации 
г. Щербинки Ю.Л. Голиков

Размер платы за 1 кв. м содержания, технического 
обслуживания и ремонта жилищного фонда независимо 

от форм собственности, дифференцированно по категориям 
жилищного фонда на 2009 год с учетом НДС.

 Таблица № 1
Ставка для домов с 2-мя лифтами, м/проводом и эл. плитами
Содержание придомовой территории (дворники) 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Содержание и уборка м/провода 1,06
Обслуживание электроплит 0,58
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,76
Прочие затраты 0,43
Итого: 24,74
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 2
Ставка для домов с 1-м лифтом, м/проводом и эл. плитой

Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Обслуживание электроплит 0,58
Содержание и уборка м/провода 1,06
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,15
Прочие затраты 0,43
Итого: 24,13
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 3
Ставка для домов с 2-мя лифтами, м/проводом и газом
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0,10
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Содержание и уборка м/провода 1,06
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,76
Прочие затраты 0,43
Итого: 24,26
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 4
Ставка для домов с 1-м лифтом, м/проводом и газом

Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0,10
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02

Содержание и уборка м/провода 1,06
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,15
Прочие затраты 0,43
Итого: 23,65
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 5
Ставка для домов с 2-мя лифтами, 

с эл. плитой, без мусоропровода
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Обслуживание электроплит 0,58
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,76
Прочие затраты 0,43
Итого: 23,68
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 6
Ставка для домов с 1-м лифтом, с эл. плитой, 

без мусоропровода
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Обслуживание электроплит 0,58
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,15
Прочие затраты 0,43
Итого: 23,07
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 7
Ставка для домов с 2-мя лифтами, с газом, 

без мусоропровода

Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конс-
труктивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0,10
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,76
Прочие затраты 0,43
Итого: 23,20
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 8
Ставка для домов с 1-м лифтом, с газом, без мусоропровода
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0,10
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 7,15
Прочие затраты 0,43
Итого: 22,59
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 9
Ставка для домов без лифта, с мусоропроводом и эл. плитой
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Обслуживание электроплит 0,58
Содержание и уборка м/провода 1,06
Содержание и техническое обслуживание лифта 0
Прочие затраты 0,43
Итого: 16,98
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 10
Ставка для домов без лифта, с мусоропроводом и газом
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0,10
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Содержание и уборка м/провода 1,06
Содержание и техническое обслуживание лифта 0
Прочие затраты 0,43
Итого: 16,50
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

    
Таблица № 11

Ставка для домов без лифта, без мусоропровода, с эл. плитой
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Обслуживание электроплит 0,58
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 0
Прочие затраты 0,43
Итого: 15,92
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 12
Ставка для домов без лифта, без мусоропровода, с газом
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Техническое обслуживание ВДГО 0,10
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 0
Прочие затраты 0,43
Итого: 15,44
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 13
Ставка для домов с износом основных конструкций 60% и 
более или имеющих не все виды благоустройства, с газом
Содержание придомовой территории 1,59
Уборка подъездов 1,61
Освещение мест общего пользования 0,63
Текущий ремонт жилищного фонда 1,67
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,16

Техническое обслуживание ВДГО 0,08
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,03
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,16
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 1,51
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 0
Прочие затраты 0,32
Итого: 12,19
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 14
Ставка для домов с износом основных конструкций 60% 

и более или имеющих не все виды благоустройства, с 
эл. плитой

Содержание придомовой территории 1,59
Уборка подъездов 1,61
Освещение мест общего пользования 0,63
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,16

Текущий ремонт жилищного фонда 1,67
Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,03
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,16
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 1,51
Обслуживание электроплит 0,44
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 0
Прочие затраты 0,32
Итого: 12,55
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

       Таблица № 15 
Ставка для домов со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с 

газом, без мусоропровода (фонд Остафьево) 
Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Техническое обслуживание ВДГО 0,10
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Обслуживание электроплит 0
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 7,30
Прочие затраты 0,43
Итого: 22,74
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98

Таблица № 16 
Ставка для домов со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, 
электроплитой, без мусоропровода (дома-новостройки)

Содержание придомовой территории 2,12
Уборка подъездов 2,14
Освещение мест общего пользования 0,84
Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,88

Текущий ремонт жилищного фонда 2,23
Техническое обслуживание ВДГО 0
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,04
Содержание управляющей компании 0
Содержание расчетно-кассового центра 0,21
Вывоз ТБО 2,43
Общехозяйственные расходы 2,02
Обслуживание электроплит 0,58
Содержание и уборка м/провода 0
Содержание и техническое обслуживание лифта 6,05
Прочие затраты 0,43
Итого: 21,97
Плата за капитальный ремонт 1,19
Плата за наем жилых помещений 0,98
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Наверное, самые важные и емкие слова, стоя 
у погребальных рвов, сказал Президент Рос-

сии В.В. Путин, посетивший полигон 30 октября 
2007 г., в День политического заключенного: «Все 
мы хорошо знаем, что 1937 год считается пиком 
репрессий, но он (этот 1937 год) был хорошо 
подготовлен предыдущими годами жестокости. 
Достаточно вспомнить расстрелы заложников во 
время Гражданской войны, уничтожение целых 
сословий, духовенства, раскулачивание крестьянс-
тва, уничтожение казачества. Такие трагедии пов-
торялись в истории человечества не однажды. И 
всегда это случалось тогда, когда привлекательные 
на первый взгляд, но пустые на поверку идеалы 
становились выше основной ценности – ценности 
человеческой жизни, выше прав и свобод челове-
ка. Для нашей страны это особая трагедия. Пото-
му что масштаб колоссальный. Ведь уничтожены 
были, сосланы в лагеря, расстреляны, замучены 
сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как 
правило, люди со своим собственным мнением. 
Это люди, которые не боялись его высказывать. 
Это наиболее эффективные люди. Это цвет нации. 
И, конечно, мы долгие годы до сих пор ощущаем 
эту трагедии на себе. Многое нужно сделать для 
того, чтобы это никогда не забывалось. Для того, 
чтобы мы всегда помнили об этой трагедии». 

Современное политическое руководство стра-
ны признало страшные ошибки прошлого, ошиб-
ки, вся полнота ответственности за которые лежит 
на бывшем руководстве страны, ведь решение 
о проведении широкомасштабной операции по 
репрессированию целых групп населения прини-
мало Политбюро ВКП(б) от 2 июля 1937 г. Во 

исполнение этого решения вышел «знаменитый» 
оперативный приказ № 00447 от 30 июля 1937 г. 
за подписью Ежова. «Если во время этой операции 
будет расстреляна лишняя тысяча людей – беды в 
этом особой нет», –  писал Ежов в разъяснениях 
к приказу. И теперь, в XXI веке, среди персоналий 
проекта «Имя Россия», которых выбирают жители 
страны, числятся верховные того времени. Неуже-
ли значение больших имен для истории сопря-
жено с количеством жертв? Ведь у всех больших 
преобразований в масштабах страны есть своя 
цена. Так было и при Иване IV, и при Петре I, и при 
Ленине, и Сталине. Большие стройки возводились 
на костях, победы доставались огромными и не 
всегда оправданными потерями.

Спустя много лет мы обрели свою, русскую 
Голгофу…

Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
Фото автора

При подготовке материала использовалось издание 
«Бутовский полигон»

А К Т У А Л Ь Н О

«Осторожно – поврежден 
дорожный знак!»

Подольская городская прокуратура обратила 
внимание на многочисленные факты повреждения 
дорожных знаков по городу Подольску и муници-
пальному району в целом. Данная проблема важна 
для всех граждан без исключения. Отсутствие над-
лежащих дорожных знаков – это залог дорожно-
транспортного происшествия, которое подчас может 
закончится гибелью людей! 

Подольской городской прокуратурой в порядке 
надзора изучены материалы доследственных прове-
рок, по которым отказано в возбуждении уголовно-
го дела, по фактам повреждения дорожных знаков 
на автодорогах, состоящих на балансе Подольского 
отделения РДУ–4 Государственного учреждения Мос-
ковской области Управления автомобильных дорог 
Московской области «Мосавтодор» (далее – Управ-
ление «Мосавтодор»). 

Изучением материалов проверок установлено, 
что по 61 факту повреждения указанных дорож-
ных знаков сотрудниками УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району 
отказано в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 
167 УК РФ ( то есть – умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, если эти деяния 
повлекли причинение значительного ущерба), так 
как причиненный ущерб является для Управления 
«Мосавтодор» не значительным. Однако в ходе про-
верки установлено, что стоимость одного дорожного 
знака в среднем составляет 1 500–2 000 рублей и как 
минимум влечет за собой привлечение виновных лиц 
к административной ответственности. 

В связи с изложенным Подольской городской 
прокуратурой принято решение об отмене поста-
новлений сотрудников УВД для проведения допол-
нительных проверок и привлечения виновных лиц к 
ответственности. 

Помощник Подольского городского прокурора 
юрист 2 класса А.А. Горячев

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

(Окончание. Начало на стр. 1)

«О мясе и мясопродуктах 
производства Ирландии»

6 декабря 2008 г. государственный орган по безо-
пасности пищевых продуктов Ирландии  (FSAI), после 
лабораторных исследований кормов и образцов жира 
свинины, сообщил об обнаружении в них диоксинов с 
превышением допустимых уровней до 200 раз.

Корма, содержащие диоксины, поставлялись на 
9 свиноферм Ирландии и 9 свиноферм Северной 
Ирландии, а также 38 фермерских хозяйств, разво-
дящих крупный рогатый скот.

Российская Федерация входит в число пяти круп-
ных импортеров свинины и говядины из Ирландии. 
Основные поставки ирландского мяса и мясопро-
дуктов осуществляются в Москву, Санкт-Петербург и 
другие крупные города.

Диоксин – токсичное соединение, действующее 
очень медленно. Поражение человека возможно при 
поступлении диоксинов в организм через желудоч-
но-кишечный тракт, они поражают поджелудочную 
железу, легкие, иммунную систему. Попадание диок-
сина в организм вызывает риск заболевания раком 
и может вызвать ряд других серьезных проблем для 
здоровья.

В связи с вышеизложенным  предлагаем:
– юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, занятых производством и оборотом 
мяса и мясопродуктов производства Ирландии,  изъ-
ять из оборота указанную продукцию.

– при приобретении мяса и мясопродуктов обра-
щать внимание на происхождение (изготовитель) 
приобретаемой продукции.

Главный государственный санитарный врач
по г.г. Климовск, Подольск, Щербинка, Троицк,

Подольскому району Л.А. Мосолова

Уважаемые выпускники 
прошлых лет школ 
города Щербинки!

Если вам необходимо в 2009 году сдать экзамены 
в форме ЕГЭ, то до 10 февраля  2009 года надо пос-
тупить следующим образом:

1. Собрать необходимые документы: паспорт и копию 
паспорта, аттестат о среднем образовании и его копию.

2. Принести  эти  документы в Комитет народного 
образования г. Щербинки  (ул. Театральная, д.2).

3. Показать документы и отдать их копии главно-
му специалисту КНО Фатиади Галине Александровне. 

4. Написать заявление о желании участия в ЕГЭ с 
указанием перечня предметов.

Для ознакомления с содержанием ЕГЭ на сайте 

Федерального института педагогических измере-
ний   (адрес сайта www.fipi.ru)  организован доступ 
к открытому сегменту Федерального банка тестовых 
материалов по 13 общеобразовательным предметам. 
Работа с заданиями организована в форме выполне-
ния мини-тестов, по результатам которых пользова-
тель может судить об успехах в своей подготовке по 
тем или иным разделам предмета. 

На этом же сайте вы можете получить информа-
цию об изданиях, прошедших экспертизу в эксперт-
ном совете ФИПИ и получивших гриф ФИПИ (О нас > 
Структура > Экспертный совет ФИПИ).

Информацию по ЕГЭ  можно получить  и на сайте 
«Портал информационной поддержки ЕГЭ» по адресу 
www.ege.edu.ru, и на сайте Регионального Центра 
обработки информации по адресу www.rcoi.net

Желаем вам успехов!
Комитет народного образования г. Щербинки

Очередь за крещенской водой в Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы. 
г. Щербинка, 19 января 2009 г.  Фото: Петр СОКОЛОВ

Фото в номерФото в номер КНО ИНФОРМИРУЕТ 

 РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Русская Голгофа
  ВЗГЛЯД  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2008 года № 98/20
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Обес-

печение общественной безопасности и правопорядка на 
территории города Щербинки на 2008-2011 годы»

В целях координации работы по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности граждан на территории города Щер-
бинки, в соответствии с Федеральным законом от 18.04.2007 г. 
№ 1026-1 «О милиции», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспе-

чение общественной безопасности и правопорядка на террито-
рии города Щербинки на 2008-2011 годы» (приложение).

2. Рекомендовать Главе города Щербинки организовать 
работу по реализации данной программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по нормотворчеству (Кудрявцев В.В.) 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2008 года № 89/19
«О порядке регулирования цен (тарифов) органами мест-

ного самоуправления  города Щербинки в сфере жилищно-
коммунального комплекса»

В целях упорядочения процесса ценообразования, уси-
ления контроля над формированием тарифов и цен на 
территории города Щербинки, регулирование которых отне-
сено к компетенции органов местного самоуправления, для 
оптимизации принятия решения по изменению действующих 
тарифов, а также для защиты прав потребителей, в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса», постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 г. 
№ 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих регулирование тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, с органами 
местного самоуправления, осуществляющими регулирова-
ние тарифов и надбавок организаций коммунального комп-
лекса», постановлением Правительства Московской области 
от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственному 
регулированию цен (тарифов) в Московской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «город 
Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок регулирования цен (тарифов) 

органами местного самоуправления города Щербинки в 
сфере жилищно-коммунального комплекса (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования. 

4. Контроль над исполнением возложить на председателя 
Совета депутатов города Щербинки и Главу города Щербинки. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСОКВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2008 г. № 92/19
«Об утверждении Порядка «Об обеспечении жилыми поме-
щениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов в городе Щербинке»

На основании Закона Московской области «Об обеспе-
чении жилыми помещениями за счет средств федерально-
го бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов», руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок «Об обеспечении жилыми поме-

щениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов в городе Щербинке» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Контроль исполнения данного решения возложить на 
Главу городского округа Щербинка Дубинина С.А. и Председате-
ля Совета депутатов городского округа Щербинка Усачева А.А.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2008 года № 101/20
«О дополнительных мерах  социальной поддержки 

отдельных категорий граждан города Щербинки из средств 
городского бюджета»

В целях оказания мер дополнительной социальной под-
держки отдельных категорий граждан города Щербинки, 
руководствуясь Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить  программу социальной поддержки населе-

ния в сумме 4.275.000 (четыре миллиона двести семьдесят 
пять тысяч) рублей. (Приложение № 1).

2. Управлению социальных программ Администрации 
города Щербинки обеспечить выполнение данного решения 
(Романова Т.Н.).

3. Опубликовать настоящее решение в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2008 года № 103/20
«Об утверждении структуры Администрации городского 

округа Щербинка Московской области» 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «город Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу решение Совета депутатов 

города Щербинки от 17.04.2008 г. № 15/3 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов города Щербинки от 
25.12.2007 г. № 197/42 «Об утверждении структуры Администра-
ции городского округа Щербинка Московской области».

2. Утвердить структуру Администрации городского окру-
га Щербинка Московской области» (приложение 1, прило-
жение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

4. Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2009 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу города Щербинки. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 «Прости, если сможешь».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Восхождение с Олимпа».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 16.25 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
11.55 Х/ф «Блокада».
14.40 Х/ф «Спасибо за любовь».
16.35 Местное время. Вести-
Московская область.
17.25 Т/с «Женщина без прошлого».
18.20 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Русский регтайм».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.25 М/ф «Царевна-лягушка».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Реальные истории. «Покорить 
Москву».
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 Д/ф «Повелители душ».
22.55 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного».
01.10 «Репортер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Девы ночи».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.10 «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 «Как дома, как дела?»
12.20 Д/ф «Металлургический завод 
в Фёльклингене».
12.35 «Мой Эрмитаж».
13.05 Т/ф «Рождественские грезы».
15.20 Эпизоды. Надежда Птушкина.
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Брамс».
18.00 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Устремленный в будущее».
19.55 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.25 Д/с «Живые камни».
21.20 Острова. Евгений Леонов.
22.05 Д/ф «Давид Рязанов: 
инакомыслящий соратник».
22.35 «Тем временем».
23.50 Д/с «От Адама до атома».

00.20 Д/ф «Зина. Жила-была...»
00.45 Воображаемый музей Михаила 
Шемякина. «Шар в искусстве».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.20 Фигурное катание. Ч-т Европы. 
Показательные выступления.
06.45, 09.00, 13.05, 17.00, 21.20, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ситцевая улица».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15, 00.50 Бокс. Диего Магдалено 
против Скотта Ферни.
10.15 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.45 Баскетбол. НБА. «Детройт» 
- «Даллас».
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петербург) 
- «Атлант». Прямая трансляция.
21.40 «Самый сильный человек».
22.35 «Неделя спорта».
23.35 «Покер клуб».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.35, 12.00, 04.40 Д/ф «Остров на 
экваторе». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Псы-воины».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
22.00, 03.35 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 «Покер».
01.45 Х/ф «Кровавая Мэри».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Отчаянный».
23.00 «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/ф «Волк и телёнок».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Мама вышлы замуж».
14.45 Улицы мира.
15.00, 01.20 «Модный журнал».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Жестокость».
01.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.20, 16.15 Х/ф «Балтийское небо». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Короткие встречи».
11.20 Х/ф «Угон». 3 с.
14.15 Х/ф «Сам я - вятский 
уроженец».
18.30 Д/ф «Красный маршал Михаил 
Тухачевский».
19.15 «Лучшие воинские части».
19.35 Х/ф «Без права на провал».
21.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
22.40 Х/ф «Главный калибр». 10 с.
23.30 Х/ф «Корлеоне». 10 с.
00.25 Д/ф «Сила открытого моря».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 «Кого ударит молния».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Алиби».
01.30, 03.05 Х/ф «Профессионалы».
03.30 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Тайны блокадного города».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 16.25 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Бабушка Удава».
11.55 Х/ф «Блокада».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.35 Местное время. Вести-
Московская область.
17.25 Т/с «Женщина без прошлого».
18.20 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Срочно в номер-2».
22.30 Концерт, посвященный 65-
летию со дня полного снятия блокады 
Ленинграда.
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Дорога на Арлингтон».
03.30 Х/ф «Звериное логово».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Единственная дорога».
10.30 М/ф «В лесной чаще», 
«Василиса Микулишна».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 «Браво, артист!» В. Высоцкий.
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 «Скандальная жизнь»
22.55 Д/ф «Автомобиль 666».
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Динамо» (М) - «Панеллиниос» (Афины).
01.40 Х/ф «Штемп».
03.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
05.05 Х/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку».
05.45 М/ф «Ну, погоди!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.10 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Иное».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 «Очная ставка».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Х/ф «Блокада Ленинграда».
01.10 Главная дорога.
01.45 Х/ф «Мертвые мозги».
03.45 Т/с «Блэйд».
05.15 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ленинградская 
симфония».
12.25 «Тем временем».
13.20 Academia.
13.45 Х/ф «Дневник директора 
школы».
15.05 Д/ф «Дети с небес».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Образы науки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Марк Твен».
18.00, 01.35 Д/ф «Один день месяца 
Рамадан».
18.15 «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера».

19.00 «Засекреченный рекорд».
19.55 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.25 Д/с «Живые камни».
21.20 Больше, чем любовь. 
22.00 Д/с «Ньютоново яблоко 
раздора».
22.30 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Домбэ и сын». 1 с.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.20, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Горный мастер».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 15.35 «Неделя спорта».
10.15 Баскетбол. НБА. «Майами» 
- «Орландо».
12.30, 23.30 «Скоростной участок».
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория».
15.10 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - ТЕО 
(Литва). Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 
- «Динамо» (М). Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/8 финала. «Спартак» 
(Россия) - УСК (Чехия).
00.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
01.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
03.20 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Динамо» (М) - «Зенит» 

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.35, 12.00, 04.40 Д/ф «Остров на 
экваторе». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Война моего брата».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Шепот».
02.00 «Покер».
03.00 Х/ф «Взрыв!»
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Люба, дети и завод».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Беовульф».
22.45 «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Гора динозавров».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Жестокость».
15.00, 01.05 «Городское 
путешествие».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.35 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Лицо французской 
национальности».
02.05 Т/с «Наперекор судьбе».
03.00 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Мачеха».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.25, 16.15 Х/ф «Балтийское небо». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 10 с.
10.05 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
11.05 «Русский характер».
11.35 Х/ф «Без права на провал».
14.15, 00.25 Х/ф «Долгая дорога 
к себе».
18.30 Х/ф «Корлеоне». 10 с.
19.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Главный калибр». 11 с.
23.30 Х/ф «Корлеоне». 11 с.
02.00 Х/ф «Таежный моряк».
03.05 Х/ф «Сам я - вятский уроженец».
05.05 Х/ф «Будем знакомы!»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 «Ирония судьбы Сергея 
Безрукова».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Порок на экспорт».
01.30 Х/ф «Большой белый обман».
03.05 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.40 «Секреты вечной 
молодости».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 16.25 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Таракан».
11.55 Х/ф «Блокада».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.35 Местное время. Вести-
Московская область.
17.25 Т/с «Женщина без прошлого».
18.20 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2».
22.50 «Умереть и воскреснуть. 
Сильные духом».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Контракт века».
02.45 Т/с «Большая любовь-2».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.30, 05.25 М/ф «Золотая 
антилопа».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
13.45 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30, 04.30 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. «Звонок 
от киллера».
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 Х/ф «Точку ставит пуля».
22.55 «Дело принципа». Кто куда, а 
мы в Россию!
00.25 Х/ф «Киднеппинг».
02.40 Х/ф «Случай с Полыниным».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.10 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Иное».
12.00, 00.45 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.10 Борьба за собственность.
01.45 Х/ф «Мятеж».
03.45 Т/с «Блэйд».
05.15 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Созерцание ночи».
13.10 Странствия музыканта.
13.40 Х/ф «Люди и звери». 1 ч.
15.15, 01.35 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощенная в 
бетоне».
15.30 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Образы науки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Эхнатон».
18.00 «Дороги старых мастеров». 
Палех.
18.10 «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера».
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями».
19.00 «Властелин Севера».
19.55 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.25 Д/с «Живые камни».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
22.45 Цвет времени. Альманах по 

истории искусств.
23.55 Х/ф «Домбэ и сын». 2 с.

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Сан-
Антонио». Прямая трансляция.
07.30, 09.00, 13.00, 17.40, 20.35, 
00.10 Вести-спорт.
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Королева - зубная щетка».
08.15 «Зарядка с чемпионом».
08.30, 20.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
10.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/8 финала. УГМК 
(Россия) - ТЕО (Литва).
12.30 «Путь Дракона».
13.10 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Сан-
Антонио».
15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
17.55 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансляция.
21.00 Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Мгк). Прямая трансл.
00.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа».
02.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф «Остров на 
экваторе». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Шепот».
16.00 «Пять историй».
17.00 Т/с «Боец».
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших».
02.10 «Покер».
03.10 Х/ф «Древнее проклятие».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Люба, дети и завод».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Крепость - 2. 
Возвращение».
22.45 «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Жу-жу-жу».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Лицо французской 
национальности».
14.35 Вкусы мира.
14.45 Улицы мира.
15.00, 01.20 Декоративные страсти.
15.30, 01.50 Женская форма.
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Пощёчина».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.00, 15.30 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.30, 16.15 Х/ф «Во бору брусника». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 11 с.
10.05 «Большой репортаж».
10.50 «Товарищ командир».
11.20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
14.15, 00.25 Х/ф «О любви».
18.30 Х/ф «Корлеоне». 11 с.
19.35 Х/ф «Приказ: перейти границу».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Главный калибр». 12 с.
23.30 Х/ф «Корлеоне». 12 с.
01.50 Х/ф «Все для Вас».
03.15 Х/ф «Обратная связь».
05.05 Х/ф «Будем знакомы!»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Во имя короля: Демоны 
подземелья».
02.40, 03.05 Х/ф «Частный курорт».
04.10 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Тунгусское нашествие».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 16.25 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.35 Местное время. Вести-
Московская область.
17.25 Т/с «Женщина без прошлого».
18.20 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2».
22.50 «Личные хроники исторических 
событий. Рауль Кастро».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Обман».
02.15 Х/ф «Кэнди».
04.00 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Искатели».
10.40 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Кино про шпионов. «По 
тонкому льду». 1 с.
13.25 Д/ф «Пятая колонна. Генерал 
Власов».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.35 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. 
«Охранник для уборщицы».
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 В центре внимания. 
«Женщина-бомж».
22.55 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди своих».
00.25 «Только ночью».
02.10 «Опасная зона».
02.45 Х/ф «Единственная дорога».
05.25 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.10 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чудо-люди».
11.00 Т/с «Иное».
12.00, 00.40 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.10 Авиаторы.
01.40 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе».
03.45 Т/с «Блэйд».
05.15 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дверь без замка».
12.25 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
13.10 Письма из провинции. 
13.40 Х/ф «Люди и звери». 2 ч.
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Образы науки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». Поль 
Сезанн».
18.00 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Трагедия русского чуда».
19.55 Д/с «Монологи великого Дуни».
20.25 Д/с «Живые камни».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Сквозное действие. «Окаянные 

Китайский Новый год. Международный день таможенника
Именинники: Елизар, Ксенофонт, Мария, Яков

26 января  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День снятия блокады
Именинники: Адам, Исаак, Моисей, Нина, Прокл, Сергей

27 января  /ВТОРНИК/

День открытия Антарктиды
Именинники: Гаври(и)л, Иван, Павел, Прохор

28 января /СРЕДА/

День изобретения 
автомобиля

29 января 

25 января – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Попразднство Богояв-
ления. Почитание икон Божией 
Матери, именуемых «Акафистная» 
и «Млекопитательница»
17-00 Вечерня. Утреня.

26 января – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Попразднство Богоявле-
ния. Воспоминание прп. Иринарха, 
затворника Ростовского
17-00 Вечерня. Утреня.

27 января – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Отдание праздника 
Богоявления. Воспоминание равн. 
Нины, просветительницы Грузии
17-00 Вечерня. Утреня.

28 января – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Воспоминание прпп. 
Павла Фивейского и Иоанна 
Кущника
17-00 Вечерня. Утреня.

29 января – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия. Поклонение честным 
веригам ап. Петра
17-00 Вечерня. Утреня.

30 января – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Воспоминание прп. Анто-
ния Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

31 января – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия. Воспоминание свтт. Афа-
насия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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годы».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Оливер Твист». 1 с.
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.35, 17.30 Хоккей. Лига 
чемпионов. Финал. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Металлургг» (Мгк).
06.45, 09.15, 13.15, 17.20, 20.10, 
23.50 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Сказка о старом кедре».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.40 «Скоростной участок».
09.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/8 финала. «Спартак» 
(Россия) - УСК (Чехия).
12.45, 00.00 «Точка отрыва».
13.25, 00.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» (Казань) 
- «Искра» (Одинцово).
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа».
19.40, 04.15 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.45 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту.
02.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф «Остров на 
экваторе». 4 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших».
16.00 «Пять историй»: «Свалка».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших: Битва 
в «Колизее».
02.10 «Покер».
03.10 Х/ф «Падение в темноту».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Люба, дети и завод».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Компаньон».
23.10 «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Обезьянки, вперёд!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Пощёчина».
15.00, 01.20 «В мире животных».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 «Государственный преступник».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.00, 15.30 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.30, 16.15 Х/ф «Во бору брусника». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 12 с.
10.05 Д/с «Следственный лабиринт».
10.50 «Курс личности».
11.20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
14.15, 00.25 Х/ф «Без особого 
риска».
18.30 Х/ф «Корлеоне». 12 с.
19.50 Х/ф «Один шанс из тысячи».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Десант».
01.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
03.25 Х/ф «Развязка».
04.35 «Тайны времени».
05.05 Х/ф «Будем знакомы!»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 КиВиН-2009 в Сочи.
23.50 Х/ф «Сайлент Хилл».
02.00 Х/ф «Маманя, Бюст и Живчик».
03.40 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Карамболь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Пингвины».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «По этапу».
01.05 Х/ф «Иллюзионист».
03.15 Х/ф «Рэйнбоу Драйв».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Прощание славянки».
10.10 Людмила Рюмина в программе 
«Звени, Златая Русь!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Кино про шпионов. «По 
тонкому льду». 2 с.
13.40 Д/ф «Автомобиль 666».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Один против всех».
19.55 Детективные истории. 
«Выстрелы на Рябиновой улице».
21.05 Х/ф «Три мушкетера: Подвески 
королевы».
23.00 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Вид сверху лучше».
02.25 Х/ф «По тонкому льду». 1 с.
04.50 Д/ф «Сколько стоит азарт?»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.10 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «Иное».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Кодекс чести».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
00.15 «Суперстар» представляет: 
юбилейный концерт Лолиты.
02.25 Наша тема.
02.55 Х/ф «Долина смерти».
04.15 Т/с «Блэйд».
05.00 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Весна в Москве».
13.00 Культурная революция.
13.55 Х/ф «Наш дом».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/с «Серебряный конь».
16.35 М/ф «Эволюция Петра 
Сенцова».
16.50 Д/ф «Сага о птице в руке».
17.20 «Вечерний свет». Анна 
Пирятинская.
17.50 Д/ф «Бенджамин Франклин».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд».
22.30 Линия жизни. Юрий Рост.
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Оливер Твист». 2 с.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа».
06.45, 09.00, 13.10, 17.45, 21.20, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».

07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Кот в сапогах».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
11.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
12.40 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
14.20 «Летопись спорта».
14.50, 04.30 Легкая атлетика. 
Прыжки в высоту.
15.55 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Сургута.
17.55 «Самый сильный человек».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
21.40 Вести-спорт. Местное время.
21.50 «Хоккей России».
22.55 «Европейский покерный тур».
00.05 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины.
02.00 Фигурное катание. Ч-т Европы. 
Показательные выступления.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Лики Туниса».
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Битва 
в «Колизее».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
21.00 Т/с «Солдаты-2».
22.00 «Мужские истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Быть Эмманюэль».
02.50 Х/ф «Духов день».
05.00 Т/с «Холостяки».

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Люба, дети и завод».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли».
22.50 Х/ф «Доказательство смерти».
01.00 Д/ф «Как выжить в 
современном мире».
04.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Обезьянки в опере».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Государственный 
преступник».
15.00 «Династия». Урсуляки.
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились».
03.00 «Династия».
03.50 Т/с «Наперекор судьбе».
04.35 Т/с «Белиссима».
05.25 Т/с «Мачеха».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.25, 16.15 Х/ф «Деловые люди».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Развязка».
10.50 «Большой репортаж».
11.35 Х/ф «Один шанс из тысячи».
14.15, 02.10 Х/ф «Он, она и дети».
15.30 Д/с «Выжить в дикой природе».
18.30 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
19.30 «Вход воспрещен».
20.00 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Любовь на линии 
фронта».
00.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
03.30 Д/ф «Намывающий землю: 
«Васко да Гама».
04.20 Х/ф «Десант».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Ринг».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Александр Пороховщиков. 
Укрощение строптивого».
12.10 М/ф «Атлантида: Затерянный 
мир».
13.50 «Невероятные истории про 
жизнь». «Портовый роман».
14.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
16.40 «Бритни Спирс. Жизнь за 
стеклом».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Х/ф «Исчезновение».
21.00 «Время».
21.20 Муз/ф «Новогодняя ночь».
23.20 Х/ф «Враг государства».
01.50 Х/ф «А как же Боб?»
03.10 Х/ф «Сад камней».
05.00 Т/с «Акула».

Россия
05.10 Х/ф «Мужская компания».
06.25 «Вся Россия».
06.35 «Сельский час».
07.05 «Диалоги о животных».
07.35 «Военная программа».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Субботник».
09.00 Х/ф «Александр Невский».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой».
15.20 Х/ф «Ночное происшествие».
17.05 «Субботний вечер».
18.55, 20.45 Х/ф «Кровные узы».
20.00 Вести в субботу.
23.20 Х/ф «Ходят слухи...»
01.20 Х/ф «Хостел».
02.50 «Горячая десятка».
03.50 Х/ф «Травма».
05.20 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Искатели».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история 
предательств. «Любовь зла».
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.30 Х/ф «Три мушкетера: Подвески 
королевы».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Дорога артистов».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Парадиз».
00.25 Временно доступен. Алексей 
Венедиктов.
01.30 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой».
03.25 Х/ф «По тонкому льду». 2 с.

НТВ
05.45 Х/ф «Остров сокровищ-2: 
Тайна морского чудовища».
07.05 М/с «Аниматрица».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Владимир Щербицкий».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00, 01.45 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «Ты смешной!»
00.10 Х/ф «Семь мумий».
03.30 «Просто цирк».
04.00 Т/с «Блэйд».
04.45 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Человек родился».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ».
14.05 М/ф «Лиса и волк».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.55 Т/ф «Правда - хорошо, а 
счастье лучше».
17.25 В Вашем доме. Даниил Штода.
18.05 «Имя музы - Марина».
19.00 Магия кино.
19.40 Юбилей актера. «Александр 
Пороховщиков».
20.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Тенгиз Абуладзе. Древо 
желаний».
23.00 Х/ф «Древо желания».
00.45 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
01.40 М/ф «Дождливая история».

РТР-Спорт
05.30 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Голден Стейт Уорриорз». Прямая 
трансляция.
08.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
09.00, 12.25, 15.40, 21.55, 01.40 
Вести-спорт.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 04.00 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 «Хоккей России».
11.25 «Самый сильный человек».
12.35 «Задай вопрос министру».
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
15.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
15.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия 
- Франция. Прямая трансляция.
16.55 , 01.50Баскетбол. Ч-т России. 
Мужчины. ЦСКА - «Спартак» (С-Пб). 
18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия 
- Италия. Прямая трансляция.
20.50 Бокс. 
22.25 Футбол. Ч-т Италии. «Ювентус» 
- «Кальяри». Прямая трансляция.
00.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Вьетнам: Путешествие в 
страну девяти драконов». 1 ч.
07.00, 04.30 Т/с «Холостяки».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 М/с «Симпсоны».
09.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.40 Х/ф «Полицейская 
история 3: Суперполицейский».
16.00, 17.00 «Фантастические 
истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «Юмор выше пояса».
21.55 Х/ф «Мне не больно».
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Виртуальный секс».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Невеста и предрассудки».
08.05 М/ф «Винни-Пух».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.15 Х/ф «Полицейский и малыш».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.00 «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
18.00 «Самый умный из «Папиных 
дочек».
20.00 Х/ф «Конго».
22.30 «Смешнее, чем кролики».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
Лучшее.
00.00 Х/ф «Беги без оглядки».
02.15 Д/ф «Вся правда о еде», «Как 
стать лучшим».
03.15 Х/ф «Три могилы».

Домашний
06.30 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти», «Комаров».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 ИноСтранная кухня.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00, 01.15 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились».
15.30 «В мире животных».
16.30, 02.15 Х/ф «Приключения 
Сары Джейн».
18.15 Улицы мира.
18.30 Т/с «Счастливая карта».
19.30, 03.45 Х/ф «Интриганка».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Прогулка по эшафоту».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Белый пудель».
07.25 Х/ф «Храбрый портняжка».
09.00, 15.20 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
10.15 Х/ф «Айболит - 66».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зов предков». 4, 5 с.
16.15 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии».
18.15 Х/ф «Угон». 5 с.
19.10 М/ф.
19.30 Д/ф «Намывающий землю: 
«Васко да Гама».
20.20 Х/ф «Гусарская баллада».
22.00 Х/ф «Грачи».
23.35 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
01.15 Х/ф «Двое».
01.55 Х/ф «Любовь на линии 
фронта».
03.35 Х/ф «Эти невинные забавы».
04.45 Д/с «Выжить в дикой природе».
05.10 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 5 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
07.30 «Армейский магазин».
08.00 «Умелец Мэнни», «Доброе утро, 
Микки!»
09.00, 11.30 Интронизация 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси.
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
12.20 «Фазенда».
13.00 «Екатерина Максимова. 
Великая».
14.00 Х/ф «К-9: Собачья работа».
15.50 «Фамилия. Ширвиндт».
17.20, 18.10 «Новые песни о 
главном».
18.00 Вечерние Новости.
19.20 Х/ф «Плесень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.10 Х/ф «Таинственный лес».
01.10 Х/ф «Крутая компания».
03.00 Х/ф «Любовь на острове».
04.20 «Детективы».

Россия
05.30 Х/ф «Дело «пестрых».
07.20 «Сам себе режиссер».
08.10 «Утренняя почта».
08.45 Интронизация Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси.
12.20 «Сто к одному».
13.10 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25, 03.30 «Владимир Винокур. 
Своим голосом...»
16.10 Х/ф «Золушка из Запрудья».
18.15 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Караси».
23.40 Х/ф «Сдвиг».
01.50 Х/ф «Темный лес».
04.20 «Городок».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.05 Х/ф «Море зовет».
06.50 «Дневник путешественника».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 Д/ф «Москва Первопрестольная».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «У тихой пристани...»
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «100 уколов ревности».
16.15 «История государства 
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.10 Х/ф «Ва-банк».
19.10 Х/ф «Соблазн».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Карман, полный ржи».
00.20 «Решите за меня».
01.10 Х/ф «Союз без секса». 1, 2 с.
03.55 Х/ф «Прощание славянки».
05.15 М/ф «Аргонавты», «Сказка 
старого дуба.

НТВ
05.25 Х/ф «Лавина».
07.10 М/с «Аниматрица».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.25, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...»
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 03.45 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
00.00 Х/ф «Брат якудзы».
02.10 Х/ф «Безумные дни».
04.30 Т/с «Блэйд».
05.15 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Городской романс».
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Каштанка», «Серая 
Шейка», «Таежная сказка».
14.05 Д/с «Улицы лемуров».
14.55 «Что делать?»
15.45 «Путь парадоксов. Евгений 
Замятин».
16.25 «Прогулки по Бродвею».
16.50 Х/ф «Сватовство гусара».
18.00 Гала-концерт в честь 
Е.Максимовой и В.Васильева.
19.00 «Фуэте длиною в жизнь...»
19.45 Х/ф «Портрет Дориана Грея».
21.25 Д/ф «Мальчик, которому 
предстояло стать королем».
22.25 Х/ф «Сочи-2009».
00.45 Д/ф «Лалик - властелин 
стекла».
01.40 М/ф «И смех, и грех», 
«Однажды».

РТР-Спорт
04.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Нью-Орлеан». Прямая трансляция.
07.15, 09.00, 12.40, 16.40, 21.55, 
02.05 Вести-спорт.

07.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.25 Футбол. «Кубок Легенд». Россия 
- Италия.
11.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины.
12.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция.
15.15 Футбол. «Кубок Легенд». Финал.
16.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция.
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция.
00.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования.
02.15 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Русская зима».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Вьетнам: Путешествие в 
страну девяти драконов». 2 ч.
07.00 Т/с «Холостяки».
07.55 «Дорогая передача».
08.25 Х/ф «Мне не больно».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.00, 15.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.05 «Юмор выше пояса».
19.00 «В час пик». Подробности.
20.00 Х/ф «Пески забвения».
21.55 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00, 02.45 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Запах невидимки: Цветок 
любви».
03.10 Х/ф «Нахал».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ночные ястребы».
07.55 М/ф «Винни-Пух и день забот».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Черный плащ».
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30, 21.45 «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
18.30 Х/ф «Трудный ребенок».
20.00 Х/ф «Трудный ребенок-2».
22.30 «Смешнее, чем кролики».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Церемония вручения 
национальной премии «Лавровая 
ветвь» - 2008.
01.55 Х/ф «Болотное чудовище».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Цапля и журавль».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00, 01.15 Живые истории.
09.00 «Городское путешествие».
10.00 «Модный журнал».
11.00 «Двое».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Т/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном».
15.00 Верните мне маму!
16.00 Х/ф «Долго и счастливо».
16.30, 02.15 Х/ф «Приключения 
Сары Джейн».
18.15 Улицы мира.
18.30 Т/с «Счастливая карта».
19.30 Х/ф «Интриганка».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
22.30 ИноСтранная кухня.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Мы из джаза».
03.50 Х/ф «Интриганка». 2 ч.
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Мой папа - капитан».
07.40 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 «Служу России».
11.00 «Товарищ командир».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Гусарская баллада».
14.55 Х/ф «Двое».
15.40 «Большой репортаж».
16.25 Х/ф «Грачи».
18.15 Х/ф «Угон». 6 с.
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Д/ф «10 лучших кораблей».
20.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.40 Д/ф «26 бакинских 
комиссаров».
23.25 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры».
01.00 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии».
02.45 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
05.05 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 6 с.

Именинники: Леонил(л)а, 
Максим, Петр

 /ЧЕТВЕРГ/

День Мороза и Снегурки
Именинники: Антон

30 января  /ПЯТНИЦА/

День рождения водки
Именинники: Афанасий, Иван, Кирилл, Никита

31 января  /СУББОТА/

Именинники: Макар, Савва, Федор

1 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Еще в предвоенные годы на территории южнее 
производственных корпусов Щербинского цеха 
заводом Огнеупорных изделий началась жилая 

застройка: были построены пять двухэтажных деревян-
ных строений барачного типа, а с 1946 по 1952 гг. – три 
двухэтажных кирпичных жилых дома. В строительстве 
этих домов принимали активное участие молодые рабо-
чие и работницы, прибывшие на завод и по комсомоль-
ским путевкам, и по «лимиту» («лимит» – это опреде-
ленное количество граждан СССР, которым разрешалась 
Подольским райсоветом прописка в паспорте, то есть им 
предоставлялось право проживания в Московской облас-
ти – прим. автора).

Эта целеустремленная молодежь, с полной отдачей 
своей молодой энергии, строила производственные и 
вспомогательные корпуса, прокладывала к ним теп-
лотрассы, водоводы, монтировала тепловые пункты и 
трансформаторные подстанции.

Директор завода И.К. Лукьяненко, понимая, что 
молодым рабочим и инженерно-техническим работ-
никам необходим культурно-просветительный центр, 
где бы они общались в кружках художественной 
самодеятельности, применяли свои таланты в пос-
тановках пьес, в хоровом пении и т. д., изыскивает 
источники финансирования для строительства завод-
ского клуба. И в марте 1954 года здание клуба было 
сдано в эксплуатацию. Он имел зрительный зал на 
500 человек, киноустановку, библиотеку, малый и 
спортивные залы; помещения для кружковой рабо-
ты; фойе площадью 200 квадратных метров. Многие 
рабочие и служащие завода активно участвовали в 
организованном заместителем начальника ЖКО заво-
да Огнеупорных изделий Галиной Петровной Суво-
ровой драматическом кружке. Она же и руководила 
им до 1962 года. С 1962 года возглавил театральный 
коллектив Дома культуры М.Б. Зацепин, в 1960 году 
клуб получил статус Дом культуры. Поставленные 
М.Б. Зацепиным спектакли были широко известны в 
Подольском районе. В заметке «Спектакль в сельском 
клубе», напечатанной в газете «Подольский рабочий» 
(№ 48 (8812) от 9 марта 1962 года) рассказывалось о 
том, что театральный коллектив (руководитель – М.Б. 

Зацепин) в селе Михайловское Подольского райо-
на осуществил постановку пьесы «Неравный бой». 
«Клуб был переполнен. Всем понравился спектакль 
и игра его самодеятельных артистов», – отмечалось 

в заметке.
В дни выборов депутатов в поселковый, районный, 

областной Советы депутатов трудящихся, Верховные 
Советы СССР и РСФСР в Доме культуре показывали 

историко-художественные фильмы; коллективы худо-
жественной самодеятельности выступали с концер-
тной программой; в фойе организовывались танцы. 
До конца 70-х годов в ДК проводились танцевальные 
вечера, пользовавшиеся большой популярностью как 
у молодежи Щербинки, так и у молодежи Подольска, 
микрорайона «Силикатная», поселка Бутово и окрест-
ных сел и деревень. Молодых людей влекло на танцы 
профессиональное мастерство заводских музыкантов. 
Первым директором клуба был Б.А. Володин. Совмест-
но с заводским комитетом профсоюза он и работники 
клуба организовали кружковую работу как для детей 
рабочих и служащих завода, так и для детей жителей 
поселка. Стараниями Б.А. Володина и председателя 
завкома профсоюзов И.С. Белова ежегодно, в летние 
каникулы, в клубе открывался пионерский лагерь с 
дневным пребыванием в нем. За лето в лагере могли 
отдохнуть более сотни детей. Пионерский лагерь был 
оснащен снаряжением для туристических походов; он 
имел все необходимые материалы для кружков «Уме-
лые руки»; библиотека клуба подбирала для пионеров и 
школьников интересные книги. Воспитательную работу 
в лагере вели преподаватели школ (газета «Подоль-
ский рабочий» № 121 (7661) от 10 июня 1957 года).

В клубе проводились встречи школьников с вете-
ранами войны и труда, кинопросмотры, субботние 
вечера интеллигенции; ежегодно, в сентябре, по ини-
циативе техника поссовета К.И. Марковой организо-
вывались выставки цветов, выращенных граждана-
ми, проживающих как в многоквартирных, так и в 
индивидуальных домах. Постепенно клуб становился 
любимым местом отдыха населения.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Уважаемые читатели!

Продолжая краеведческую тему, мы 
предлагаем вашему вниманию новую руб-
рику: «Улицы Щербинки. Исторические 
этюды». Её автор – житель города 
Щербинки, историк Е.П. Зиновьев, уже 
известный вам по целому ряду публика-
ций, посвященных истории Щербинки 
и её окрестностей.

…900 дней бились войска Красной Армии, Воен-
но-Морского флота и жители города за свой люби-
мый Ленинград. Ни массовые жертвы, ни голод, 
ни холод не сломили дух и доблесть героических 
защитников города на Неве…

Блокада Ленинграда. Одна из наиболее трагичес-
ких страниц в летописи той жестокой войны. Идут 
годы, но до сих пор невозможно без щемящей боли 
в сердце смотреть кадры документальной кинохро-
ники, запечатлевшие жизнь в осажденном городе, 
слушать рассказы тех, на чью долю выпала безмерно 
тяжкая участь блокадников и тех, кто не щадя самой 
жизни сражался за освобождение родного города.

В эти дни, когда наша страна отмечает 66-ю 
годовщину со Дня прорыва блокады Ленинграда, 
мы обращаемся к книге маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова 
«Воспоминания и размышления», в которой автор 
так повествует об обстановке, сложившейся вокруг 
легендарного города:

«…9 сентября 1941 года вместе с генерал-лейте-
нантом М.С. Хозиным и генерал-майором И.И. Федю-
нинским мы вылетели в блокированный Ленинград.

В то время ленинградцы переживали крайне труд-
ные дни. Обстановка для войск и жителей была 
настолько тяжелой, что, кроме советских людей, 
никто бы её, пожалуй, не выдержал бы. 

Вспоминая это, мы, оставшиеся в живых, с глу-
боким уважением склоняем головы перед светлой 
памятью тех, кто отдал самое драгоценное, что есть 
у человека, – жизнь за свою Родину, за будущее 
своих детей.

В конце августа – начале сентября 1941 года груп-
па армий «Север», захватив Шлиссельбург, блокиро-
вала Ленинград с суши по реке Неве до Колпина и 
далее до Ям-Ижоры, Ладоги, ст. Сусаннино, Парицы, 
Ильино. Приморская оперативная группа отшла и 
закрепилась на линии Петергоф – Усть-Рудицы – 
Морское побережье. Ленинград мог связываться с 
этой опергруппой только по морю и по воздуху. На 
карельском перешейке, на нашей старой государс-
твенной границе, стояли финские войска, ожидав-
шие благоприятного момента, чтобы броситься на 
Ленинград с севера. Связь Ленинграда с Большой 
землей могла осуществляться только через Ладож-
ское озеро и по воздуху…

…Исключительно большую работу по превраще-

нию Ленинграда в неприступную крепость провели 
Ленинградские партийные организации, трудящиеся 
города. Истощенные от голода и холода ленинград-
цы мужественно, каждый на своём посту, стояли 
насмерть, чтобы отстоять свой город. Они заботились 
не о себе, а об обороне Ленинграда, о снабжении сра-
жающихся войск оружием, боеприпасами, военной 
техникой. Всё это изготовлялось ими под непрерыв-
ным артиллерийским огнём и бомбёжкой врага…

…В январе 1943 года по заданию Государствен-
ного Комитета Обороны мне было поручено вмес-
те с К.Е. Ворошиловым координировать действия 
Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву 
блокады. Всё это ещё крепче связало меня с ленин-
градцами, к которым я всегда чувствовал и чувствую 
глубокое уважение»…

…В декабре 1990 года по решению Правитель-

ства Ленинградской области на территории Киров-
ского района, где с сентября 1941-го по январь 
1944 года проходили наиболее ожесточенные бои 
за осаждённый город, был создан музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда». Заповедник объеди-
нил музей «Дороги жизни» и мемориальный музей 
поэта А. Прокофьева в деревне Кобона, 38 братских 
захоронений, памятные знаки и монументы на мес-
тах боёв, а также мемориальные зоны – «Синявские 
высоты», «Невский пятачок», «Место встречи двух 
фронтов», Выставочный зал музея.

Центральной экспозицией музея является диора-
ма, посвященная переломному моменту в истории 
обороны Ленинграда – пятой за полтора года попыт-
ке прорыва блокады – операции «Искра». Авторы 
эпического полотна – ленинградские художники, 
участники битвы за Ленинград. В этом уникальном 

музее, который не развлекает, а заставляет задумать-
ся над многими сложными вопросами отечественной 
военной истории, сформированы редкие фондовые 
коллекции блокадной графики: историко-бытовая, 
документальная, краеведческая…

Сверкает яркими огнями вечерней иллюминации 
и богато украшенных витрин наша Северная столи-
ца – всемирно известный Санкт-Петербург. Как и в 
прежние времена, он притягивает к себе тысячи рос-
сийских и иностранных туристов. Любуясь мирным 
прекрасным городом, его мостами и фонтанами, 
памятниками и музеями, не поленитесь посетить 
Пискарёвское кладбище, музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда», другие священные места, свя-
занные с уже далёкой, но незабываемой Великой 
Отечественной войной 1941-1945 гг.

 240 тысяч человек потеряли советские войска в 
ожесточенных боях за осаждённый город в сентябре 
1941 – январе 1944 года.

700 000 ленинградцев умерло от холода и голода 
в блокадном Ленинграде.

Немыслимо велика была цена Победы.
В нашем городе живёт 

человек, которому довелось 
самому быть участником 
обороны и прорыва блокады 
Ленинграда. Имя его хорошо 
известно жителям Щербин-
ки – это ветеран Великой Оте-
чественной войны Владимир 
Иванович Громов (на фото 
справа). Его воспоминания о 
тех героических и одновре-
менно трагических страницах 
в истории той далёкой войны 
вы могли прочитать на страницах нашей газеты. 
Напомним, что в составе 63-й гвардейской дивизии 
В.И. Громов принимал участие в важнейшей опера-
ции, задачей которой было сбить немцев с Синявских 
высот, чтобы обезопасить рельсовый путь, по кото-
рому в Ленинград доставлялись продовольствие и 
боеприпасы. В одном из боёв автоматчик Владимир 
Громов получил тяжелейшее, третье по счету, ране-
ние. За мужество и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, он удостоен множест-
ва наград, в том числе Почетного знака «Фронтовик» 
и медали «За оборону Ленинграда», которая ему осо-
бенно дорога. Мы от души желаем нашему дорогому 
ветерану доброго здоровья на долгие-долгие годы!

Андрей КУРОЛЕС
Плакат В. Серова, 1941

■                                         ДАТА В ИСТОРИИ  ■

«Борьба за Ленинград шла 
не на жизнь, а на смерть…»

18 января 1943 года был совершён прорыв 
блокады Ленинграда. Сегодня мы отмечаем 
этот день как День воинской славы России.

■                    УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Театральная площадь, 1973 год Строители нового дома на Театральной улице

Улица Театральная

Улица Театральная сегодняУлица Театральная сегодня
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

...Меж горестей, забот и треволненья: 
Порой опять гармонией упьюсь, 

Над вымыслом слезами обольюсь...
А.С. Пушкин «Элегия»

Вы никогда не задумывались о том, как, в 
сущности, нелепо и странно мы живём? Не 
все, может быть, но, думаю, абсолютное боль-

шинство. Мы словно черновик пишем, который потом 
аккуратно, исправив все ошибки и помарки, сумеем 
переписать набело. И только, может быть, в глубокой 
старости или при внезапном прозрении вдруг осоз-
наём, что переписать не удастся. Что ещё никому и 
никогда не давалось такого шанса.

Мы стремимся к карьерному росту, стараемся 
заработать побольше денег, самоутверждаемся в 
кругу знакомых и не очень знакомых людей, обус-
траиваем свой быт, растим детей и каждый год, в 
день рождения, словно бы подводим итоги. Вот это я 
сделал, вот это и ещё вот это… И хорошо, если такое 
своеобразное «сальдо-бульдо» рождает в душе чувс-
тво морального удовлетворения. А если нет? Если 
вдруг понимаешь, что всё вроде бы неплохо, но что-то 
не так? Если странная необъяснимая тоска заполняет 
всё твоё существо, и белый свет становится не мил? 
Ты ищешь этому причину – ведь на всякий яд есть 
противоядие! – и не находишь.

А может быть, это просто надвигающаяся ста-
рость? Ведь молодости не свойственно анализиро-
вать свои поступки и вообще  копаться в себе. Медики 
сказали бы, что такая вот беспричинная (на первый 
взгляд) грусть носит вполне определённое назва-
ние – «депрессия» и является ничем иным как одной 

из форм психического расстройства личности. Болез-
нью, короче говоря. 

Возможно, они и правы. Только думается мне, что в 
основе любой депрессии лежит не влияние короткого 

светового дня и дефицит солнечной энергии, а глубин-
ные, возможно тянущиеся ещё из детства или юности 
переживания и потрясения человека. Они затаились 
где-то глубоко-глубоко, спрятанные под слоем накоп-
ленных за прожитые годы всевозможных новых впе-
чатлений, но вдруг старая песня, показавшиеся знако-
мыми черты лица случайного прохожего, фотография 
в альбоме всколыхнёт вашу память, и в ней отчетливо 
и ясно, как будто это случилось только вчера, всплывут 
и обожгут внезапной болью казалось бы давно стёртые 
воспоминания… И вам захочется невероятного: повер-
нуть время вспять, ощутить свежее дыхание ушедшей 
юности, вновь услышать голоса тех, кто не вернётся 
никогда… И от отчаянного сознания невозможности 
сделать это вы едва не сойдёте с ума.

Вы начнёте разыскивать старых друзей, лихора-
дочно листая записную книжку. Вы поедете в город, 
где не были много-много лет, – и не узнаете его. 

И город вас не узнает и не вспомнит – у него уже 
другая жизнь, другие люди населяют его, а вы – дав-
ным-давно перевернутая страница его биографии…

В жизни всё повторяется – и не повторяется ниче-
го. В этом её величайшая мудрость и величайший 
трагизм. Но как не хочет мириться с этим разум!

…Повинуясь необъяснимому желанию вернуть на 
миг то, что ушло безвозвратно, я разыскала челове-
ка, который был моей первой любовью. Настоящей 
любовью, как с годами поняла я. Каких трудов стоило 
мне найти  номер его телефона! Я так надеялась, что 
он будет рад услышать мой голос, но кто-то чужой 
равнодушно ответил в трубку: «Ах, это ты… Конечно, 
помню. Встретиться? Зачем?..»

И действительно, зачем? С любимыми не расста-
вайтесь – или расставайтесь навсегда. Но, расста-
ваясь, осознайте, что это именно навсегда. Чтобы 
через много-много лет, сходя с ума от понимания 
безвозвратности времени, не метаться в кажущейся 
беспричинной тоске, не грезить о том, что не сбылось, 
не мечтать о том, что уже никогда не случится, и не 
обливаться горькими слёзами над вымыслом своим…

Наталья АНДРЕЕВА
Иллюстрация: И. Глазунов

■                                             РАЗМЫШЛЕНИЕ  ■

Над вымыслом своим 
слезами обольюсь

Ново-Иерусалим представляет собой одну 
из ярчайших жемчужин русской духовной 
культуры. Перед моим взором предстали 

холмы Фавор и Елеон, Гефсиманский сад, река Иор-
дан, Воскресенский мужской монастырь, главный 
храм которого, освященный в 1685 году, сооружен по 
образу храма Гроба Господня в Иерусалиме. 

Кратко коснувшись истории возникновения этого 
монастыря, я поделюсь впечатлениями об увиденном.

В самом центре России на перекрестке дорог, 
ведущих к древним обителям Валдая, Звенигорода 
и Волоколамска, Патриарх Никон, часто проезжав-
ший через эти места, по пути в любимый Иверский 
монастырь, задумал построить копию Палестины. В 
то далекое время Палестина была частью Османс-
кой империи, и русские паломники были лишены 
возможности побывать на Святой Земле. Вот тогда 
по воле Патриарха Никона небольшая часть русской 
земли преообразилась не только в подобие Земного 
Иерусалима, но и стала как бы отблеском Иерусалима 
Небесного. 

Как повествует история, в 1649 году пересекает 
границу русского государства Иерусалимский Пат-
риарх Паисий и везет святейшему Никону в подарок 
уникальную модель храма Гроба Господня. Она изго-
товлена из нетленного дерева – так же, как и Крест 
Господень. Кипарисовое дерево украшено перламут-
ром. Модель выполнена из съемных деталей, так что 
можно видеть, как устроен храм внутри. Патриарх 
Никон воспринял дар как очень важный источник 
информации. Эта модель стоит в музее, где собраны 
экспонаты из истории монастыря в момент его осно-
вании в 1650 году.

Прошли столетия. До сих пор каждый день прибы-
вают на эту святую землю до 5000 паломников. Для 
православных людей всего мира это уникальное место. 
По замыслу Патриарха Никона, на разных престолах 
собора должны совершаться службы для разных пра-
вославных народов и каждая – на своем языке. 

Главный алтарь собора построен очень большим 
и глубоким, больше чем в Иерусалиме, потому что 
Патриарх сказал: «Когда-нибудь на литургии в алтаре 
Воскресенского собора соберутся все православные 
патриархи, я должен приготовить им место». Сам 
Воскресенский собор – уникальный храм, являющий 
собой подобие храма Гроба Господня, построенного в 
IV веке. Строил его Константин Великий, принявший 
христианство на смертном одре. Предание гласит, что 
его мать, Елена, была крестьянкой. В 326 году она 
совершила паломничество на Святую Землю. Приехав 

в Иерусалим, она организовала раскопки на Голгофе, 
где был распят Иисус Христос, и нашла Крест Госпо-
день и место погребения Спасителя. На этом месте 
стоит храм. Внутри Иерусалимского храма есть место 
распятия, место погребения и место, где был обретен 
Крест. И всё это повторяется в Ново-Иерусалиме. 
Здесь церковь Константина и Елены стоит в земле. Ко 
входу вниз в алтарь ведут 33 ступени – по числу лет 
жизни Иисуса Христа на земле. А на то место, куда 
бросили Крест Спасителя, указывает святой колодец, 
который открылся сразу же, как только был построен 
храм. Люди приезжают к этому святому источнику и 
набирают воду.

Убранство храма в Новом Иерусалиме в наше 
время восстанавливается. Внутри его стены украшают 
изображения ангелов, в целом они символизируют 
райские кущи. Возобновляется очень необычный ико-
ностас – медный чеканный по заказу графа Алексея 
Григорьевича Разумовского.

По замыслу Патриарха Никона был исполнен кера-
мический пояс вокруг собора с изразцами необычай-
ной красоты. Основатель храма показал уровень горы 
Голгофы, откуда был сброшен вниз Крест Господень. 
И здесь через отдельный малый вход погребен сам 
святейший Никон. Это было любимое место служения 
Патриарха. 

Обойдя монастырь, выходишь в Гефсиманский 
парк. По тропе вниз течет река Истра, она была пере-

именована в реку Иордан. Иордан переводится как 
«падающая» река, потому что исток ее находится на 
высоте 300 метров над уровнем мирового океана. Эта 
река, где Иисус Христос принял крещение от Иоанна 
Крестителя. В ночь на праздник Крещения на Иордане 
бывает Великое паломничество.

На берегу реки в Новом Иерусалиме стоит скит Пат-
риарха Никона, куда он уходил на посты. История расска-
зывает, что раньше было много строений за пределами 
монастыря, но сохранился только скит святейшего. 

Окрестность монастыря в зимнее время – эта 
русская народная сказка. До музея деревянного зод-
чества мы доехали на санях. Музей включает в себя 
избу крестьян. Нам рассказали, что раньше здесь уст-
раивали колядки. Избы стояли на улицах окнами друг 
к другу, и ряженые стучали в окна, славили Иисуса 
Христа. Прежде чем войти в избу, нам пришлось 
исполнить несколько колядок во славу Божию!

В XX веке святые места Нового Иерусалима были 
частью уничтожены, частью преданы забвению и до 
неузнаваемости изменены. Однако «Бог поругаем не 
бывает», и начало XXI столетия ознаменовалось нача-
лом возрождения Российской Палестины. Истринская 
земля вновь обретает значение святой земли, знаме-
нуя возрождение наших душ и нашей исторической 
памяти.

Надежда ЛЕДОВСКАЯ  
Фото автора

■                                 ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ  ■

На борцовских коврах
В конце 2008 г. 

состоялось несколько 
соревнований у борцов 
греко-римского стиля, в 
которых приняли участие 
спортсмены ДЮСШ. 

Начнём в хронологи-
ческом порядке:

21-23 ноября в Туле прошёл турнир среди борцов 
разных весовых категорий, посвящённый памяти бра-
тьев Лешаковых. Среди молодёжи до 20 лет второе 
место в весе до 85 кг занял Евгений Бармин, а Григорий 
Сукиасян стал третьим в весовой категории до 66 кг.

Среди кадетов, возраст которых 16-17 лет, «золо-
тая» медаль в весе до 76 кг – у Олега Безунова. Среди 
юношей до 15 лет третье место занял Евгений Каля-
гин (в весе 85 кг) и Артём Прокунин (в весе 58 кг).

А через неделю, 27-29 ноября, в Люберцах про-
ходил XV Международный турнир среди взрослых, 
посвящённый памяти чемпиона мира Н.М. Шмако-
ва. В весовой категории до 60 кг Роман Иванычев 
одержал четыре победы и только в финале уступил 
победителю первенства России В. Абраменко из 
Люберец. В итоге – «серебряная» медаль.

В Зеленограде проходил Всероссийский юно-
шеский турнир памяти Защитников Москвы. В весо-
вой категории до 58 кг победителем стал Артём 
Прокунин, а в тяжёлом весе «серебряную» медаль 
завоевал Алексей Дивисенко.

В Подольске прошёл ХХХVII Всероссийский юно-
шеский турнир, посвящённый памяти Героя Советс-
кого Союза В. Талалихина. Первое место в весе до 76 
кг занял Евгений Колягин. Вторые места у Григория 
Сукиасяна (в весе до 69 кг) и Олега Безунова (в весе 
до 85 кг). «Бронзовая» медаль в весе до 38 кг – у 
Дмитрия Бармина.

В Электростали прошёл VI Открытый турнир 
среди кадетов, посвящённый памяти павших в 
локальных войнах. В весовой категории до 58 кг 
«золотую» медаль завоевал Демури Модебадзе. 
«Бронза» – у Эдгара Инджигуляна (63 кг) и Алек-
сандра Ирхина (76 кг).

В Перми прошло первенство России среди юни-
оров. В весовой категории до 60 кг выступал наш 
Роман Иванычев. В первой встрече Роман одержал 
убедительную победу над кандидатом в мастера 
спорта из Красноярска А. Абдуладзе, затем победил 
мастера спорта из Уфы В. Шулепова, затем масте-
ра спорта из Краснодара С. Прокопьева, мастера 
спорта из Санкт-Петербурга А. Мовесяна. За выход 
в финал Роман всего один балл проиграл мастеру 
спорта из Красноярска Э. Тимофеенко. В борьбе за 
третье место Иванычев уверенно выиграл у кандида-
та в мастера спорта А. Мусалова из Астрахани.

Допинговая комиссия обнаружила допинг в 
крови Э. Тимофеенко. В итоге «серебряная» медаль 
первенства России досталась Роману Иванычеву.

В Твери прошёл чемпионат Центрального Феде-
рального округа России среди взрослых. Третье 
место занял наш мастер спорта Сергей Попков. И 
«под занавес» в зале Детско-юношеской спортив-
ной школы прошёл Новогодний турнир на призы 
Деда Мороза, в котором приняли участие самые 
юные спортсмены, всего 140 человек.

Все победители и призёры были награждены 
призами, медалями  и сладостями. А самым лучшим 
борцом был признан Петя Марьюк, которому вручи-
ли специальный приз.

Ю.П. Охотников

О П Е Ч А Т К А

В спецвыпуске от 30 декабря 2008 г.  в материале 
«По памятным местам боев Подмосковья» по вине 
автора статьи допущена ошибка. Вместо слов «вете-
ран войны, бывший воин-панфиловец В.М. Ратников 
прочитал стихотворение, посвященное Подольским 
курсантам» следует читать: «член Совета ветеранов 
г. Щербинки В.М. Ратников прочитал стихотворение, 
посвященное Подольским курсантам». Приносим 
свои извинения.

СПОРТ

Благодарим
Сердечно благодарю Главу города Щербинки 

С.А. Дубинина, коллектив городской админист-
рации, педагогов МОУ СОШ № 3, сотрудников 
редакции газеты «Щербинский Вестникъ» за 
искренние поздравления, заботу и внимание по 
случаю моего юбилея. Желаю всем здоровья, 
счастья, благополучия!

С уважением, Василий Григорьевич Баулов

Выражаю благодарность участковому педиат-
ру Анатолию Ивановичу Константинову за чуткое 
отношение к нашим детям и врачу взрослой 
поликлиники Миновар Мамедовне Селиховой – 
за доброту и профессионализм. 

Низкий вам поклон. 
С уважением, Ольга Данилова

На берегу На берегу 
реки Истрыреки Истры

Воскресенский монастырь,Воскресенский монастырь,
январь 2009 г.январь 2009 г.

Вот уже три с половиной столетия на земле Под-
московья существует Новый Иерусалим – созданный 
в середине XVII века по замыслу святейшего Нико-
на, Патриарха Московского и всея России (1605-
1681), архитектурно-ландшафтный образ Святой 
Земли. Ныне значительную часть этой обширной 
территории занимает город Истра, до 1930 года 
называвшийся Воскресенском. 

В один из дней рождественских каникул я побы-
вала там на экскурсии.
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Прием рекламы: Прием рекламы: 
67-14-40; 67-14-40; 

8-915-263-66-48 8-915-263-66-48 

РАБОТА
➤ Работа в офисе, жен., 35-50 л. З/п 35 т. р. 

Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к
➤ Офис. Серьезная сотрудница, от 35 л. З/п 

30-35 т. р. Тел. 8-916-170-84-57
➤ Спок. работа в офисе, от 40 л., з/п 35 т. р. 

Тел. 8-926-358-97-48
➤ Работа, офис, без разъездов и продаж, жен. 

от 35 л., з/п 30 т. р. Тел. 8-917-576-50-26
➤ В салон-парикмахерскую «Лина», «ТЦ», тре-

буется женский мастер. Стаж и прописка – обяза-
тельны. Тел. 8-901-526-65-31

УСЛУГИ
➤ Ремонт TV, DVD, СВЧ. Тел.: 8-906-788-73-66, 

67-15-79
➤ Уборка помещений. Тел.: 8-906-031-59-17, 

8-903-101-26-31
➤ Бригада, русские. Ремонт квартир. Все виды 

строительных работ. Ванна под ключ. Дешево. Тел. 
8-905-777-10-87

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 
Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продаю 1/4 дома, м-н. Новомоск., 2,2 сотки. 
2 100 тыс. руб. Тел. 8-926-210-60-02

➤ Продаю 2-х комн. кв. ул. Пушкинская. Тел. 
8-926-210-60-02

К У П Л Ю

➤ Куплю часть дома в Щербинке, Остафьево. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Куплю 1 комн. кв. Тел. 8-910-470-02-65

С Д А М

➤ Сдам 2-х. к. кв. русской семье. Мебель, ТV, холод., 
стир. маш. Просьба агентствам не беспокоить. Тел.: 8-926-
836-85-48, 8-926-597-89-57

Предлагаем розы Предлагаем розы 
мелким оптом(от 15 шт.) мелким оптом(от 15 шт.) 
по ценепо цене от 30 руб./шт. от 30 руб./шт.  

по адресам: по адресам: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а; г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а; 

платф. Щербинка, ТД «Максим» платф. Щербинка, ТД «Максим» 
(цокольный этаж), (цокольный этаж), 

с 9.00 до 21.00 ежедневнос 9.00 до 21.00 ежедневно
Тел. 8-910-429-43-56Тел. 8-910-429-43-56

Оформление воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЗНАЙТЕ!
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

Городской 
адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», 
а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 

на I полугодие 2009 года
Для частных лиц – 

144 руб. 
Для организаций – 

264 руб.
Для льготных категорий 

граждан – 96 руб.

Подписаться можно 

в редакции газеты по 

адресу: 

г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

Справки 
по тел. 
67-14-40

(Надежда Сергеевна)

В новый супермаркет срочно требуются 
сотрудники: администратор торгового зала (опыт 
работы с продуктами); продавец-кассир (тре-
бования: мед. кн., гр-во РФ). г. Щербинка, пос. 
Новомосковский, торговый комплекс «Барыши».  
Тел. 8-926-300-93-22

ОВД по г. о. Щербинка приглашает на службу мужчин 
от 18 до 35 л., отслуживших в ВС РФ, и студентов ВУЗов, 
имеющих гражданство РФ, после 11 кл., на должнос-
ти офицерского состава: участковых уполномоченных 
милиции; рядового состава: помощников участкового 
уполномоченного милиции, милиционеров патрульно-
постовой службы милиции. Сотрудники обеспечиваются 
полным форменным обмундированием, з/п от 16.000 
руб., ежеквартальные премии, премия по итогам работы 
за год, мат. помощь, ежегодно – оплачиваемый отпуск 
30 сут., оплачивается проезд к месту отпуска сотруднику 
и одному члену семьи, мед. услуги. Принимаем на служ-
бу сотрудников из других подразделений ОВД. 

Приглашаем уч-ся 11 кл. для поступления в ВУЗ 
МВД РФ, на время обучения и службы предоставляется 
отсрочка от армии. 

Наш адрес: М/о., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 6, каб. 15. Тел.: 8 (4967) 67-01-55, 8-905-510-02-02 

(Сергей Викторович Овчинников).

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК 
на склад автозапчастей. 

Работа в г. Щербинке. 
Тел./факс: 8 (4976) 67-07-46, 

8 (495) 782-21-13

Управление Федеральной 
регистрационной службы 

по Московской области Щербинский отдел 

Часы приема:
Понедельник – 9.00-13.00 (юр. лица), вторник – 

15.00-19.00 (физ. лица), среда – неприемный день, 
четверг – 15.00-19.00 (физ. лица), пятница – 9.00-
13.00 (физ. лица), суббота – 9.00-13.00 (выдача 
свидетельств и информации из ЕГРП). 

Наш адрес: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. 
Тел. 8 (4967) 67-13-07.

Пенсионный отдел 
сообщает: 

с 01.02.2009 г. будет про-
изведено изменение графи-
ка доставки пенсии и иных 
выплат на дом. Уточнить 
день доставки пенсии и иных 
выплат по конкретному адре-
су можно по тел. 67-11-46 
(отдел доставки).

От всей души поздравляем 
с Днем рождения дорогую 

Людмилу Михайловну 
Козловскую!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемых сил для дальней-
шей работы. 

Пусть Ваша энергия, высокий 
профессионализм и умение реа-
лизовать задуманное помогут 
решить самые сложные задачи! 

Пусть опорой для Вас и даль-
ше будут искренне любящие и 
ценящие Вас друзья и коллеги!

 С уважением, коллектив 
ООО «Строй-Проект XXI века»


