
Дух стяжательства, обогащения, стрем-
ления к деловому успеху любой ценой 
насаждается порой даже во внешне вполне 
благополучных семьях. Такое воспитание 
опустошает детские сердца, следствием 
чего становятся деструктивные явления, 
расцветающие пышным цветом: подрос-
тковая преступность, алкоголизм, нарко-
мания, причастность юношества к сектам, 
фашиствующим организациям, асоци-
альным сообществам. Есть ли выход из 
создавшегося положения? Безусловно, да. 
Представители духовенства, а также мно-
гие педагоги и психологи видят его в при-
общении детей к традиционной для России 
культуре, основанной на Православии. 

На VI Московских областных Рождест-
венских образовательных чтениях «Семья 
в современном мире», проходивших с 19 
ноября по 11 декабря 2008 года, обсужда-
лись наболевшие вопросы духовно-нравс-
твенного воспитания, а также результаты 
совместной деятельности Министерства 
образования МО и Московской епархии 
Русской Православной Церкви. 

У нас в городе, при поддержке КНО (пред-
седатель – Н.Н. Чернавин), работа в этом 
направлении ведется с 2000 года. Отрадно, 
что она приносит добрые плоды. На сегод-
няшний день щербинские школьники имеют 
возможность факультативно изучать культу-
рологический предмет «Основы православной 
культуры», что само по себе является достиже-
нием, значение которого трудно переоценить.

 20 января 2009 года, в помещении 
МОУ СОШ № 5 (директор – Л.П. Монтви-
ла) состоялись I городские Рождествен-
ские образовательные чтения. Органи-
заторами этого мероприятия выступили 
Методический центр КНО (директор – 
Р.В. Голованова) и Детско-юношеский центр 
(руководитель – Е.В. Беляничева). На чте-
ниях присутствовали настоятель щербин-
ского Храма Святой Преподобномученицы 
Елисаветы священник Александр Зубков и 
настоятель Храма Знамения иконы Божией 
Матери в Захарьине священник Николай 
Киселев. Среди гостей были также учите-
ля русского языка, литературы и истории, 
преподаватели основ Православной куль-
туры ДЮЦ, руководители городских мето-
дических объединений. 

Обращаясь с приветственной речью к 
участникам мероприятия, священник Алек-
сандр Зубков подчеркнул, что «учитель 
оставляет печать на душе человека. Наша 
с вами задача – работать так, чтобы эта 
печать несла не покалеченный, не искоре-
женный, а чистый и светлый образ, осно-
ванный на православных христианских 

ценностях». 
Далее, словно в подтверждение сказан-

ного, последовало трогательное выступ-
ление учащихся 5 классов СОШ № 5. 
Вместе со своим педагогом-наставником 
А.А. Харитоновой, руководителем городс-
кого методического объединения препода-
вателей «Основ православной культуры», 
дети подготовили инсценировку библейской 
истории «Вифлеемская ночь» (фото 1). 

Что касается выступлений докладчиков, 
то каждое из них было выдержано в опре-
деленной тональности. Содержательные, 
увлекательные, демонстрирующие высокий 
уровень интеллектуального и духовного 
развития авторов, они, несмотря на явную 

тематическую перекличку, не дублирова-
ли, а скорее, гармонично дополняли друг 
друга, потому и были восприняты слушате-
лями, как говорится, на одном дыхании. 

Профессор, доктор исторических наук, 
заведующий Отделом основ православ-
ной культуры ДЮЦа Ю.Б. Стракач в своем 
докладе «О православном домостроитель-

стве» затронул важ-
ные философские и 
религиозные аспекты 
этого явления. 

Учитель истории 
СОШ № 4 Л.В. Мали-
ева прочитала доклад 
«Архитектура право-
славных храмов Под-
московья». Ее выступ-
ление не могло оста-
вить равнодушным 
никого, кому дорога 
наша малая родина, ее 
культура и традиции, 
не зависимо от рели-
гиозных воззрений 
слушателей. 

Доклад учителя истории СОШ № 1 
О.И. Вишталюк по теме «Аспекты препода-
вания православной культуры в начальных 
классах» отличался особой злободнев-
ностью, так как она подняла вопросы, от 
которых, порой, легче, подобно страусам, 
спрятать голову в песок, но это приведет к 
появлению на свет потерянного поколения. 
Олеся Ивановна убеждена: изучение Основ 
православной культуры – мощный ресурс 
оздоровления нашего общества в будущем. 

Очень интересным и оригинальным по 
форме был доклад на тему «Православная 
семья в современном мире», с которым 
выступила преподаватель Воскресной 
школы Храма Знамения иконы Божией 

Матери в Захарьине Е.Е. Чесалова. 
По окончании семинара состоялась 

наша беседа.
– Елена Евгеньевна, Вы выросли в 

эпоху атеизма, поделитесь, каким был 
Ваш путь к Храму?

– Я сказала бы так: долгим и осознан-
ным. Просто настал момент, когда я поня-
ла, что жизнь без веры бессмысленна. Я 
приняла крещение в возрасте 36 лет. 

– Вы учите детей Основам Правосла-
вия. Каков Ваш главный педагогический 
принцип?

– Чтобы преподавание было резуль-
тативным, необходимо в каждом ребенке 
видеть, в первую очередь, образ Божий, 
относиться к нему с трепетом, тогда все 
получится. 

Воспитанницы вокального ансамбля 
«Каприз» (педагог – Т.Ф. Грибанова), под 
руководством зам. директора по воспита-
тельной работе ДЮЦ Т.В. Сычевой, пред-
ставили вниманию зрителей отрывок из 
композиции «Колядки». Их яркое, веселое 
выступление позволило нам ощутить себя 
причастными к русской народной культу-
ре, отличающейся неповторимым колори-
том и одухотворенностью. 

В заключение с напутственной речью ко 
всем присутствующим обратился настоя-
тель Храма Знамения иконы Божией Матери 
в Захарьине священник Николай Киселев, 
после чего прошла церемония награжде-
ния участников и организаторов Рождес-
твенских чтений за вклад в дело духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Хочется верить, что подобные 
встречи станут у нас в городе традицион-
ными, поскольку непреложна истина: «Не 
хлебом единым будет жив человек».

 Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора
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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, Бутовский тупик
д.14 ТД «Максим» (цокольный этаж), 

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

Издается с 2001 г. 
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Всем известна старин-
ная русская пословица: 
«Ломать  – не строить». 
События последних двух 
десятилетий в экономике и 
идеологии нашей страны – 
наглядное тому подтверж-
дение. Система воспитания 
подрастающего поколения 
в начале 90-х была разру-
шена, как у нас водится, до 
основания, но никакой аль-
тернативы на этих печаль-
ных обломках пока не воз-
ведено. В результате одно 
поколение за другим вырас-
тают полными нигилиста-
ми – людьми, не имеющими 
четких нравственных уста-
новок, не знающими, а сле-
довательно, и не уважаю-
щими культурное наследие 
отцов и дедов.

Хоть пешком топай 
С 1 января подскочили цены на проезд 

в общественном транспорте столицы с 17 
до 20 руб. Значительно повысилась и сто-
имость услуг метро. Теперь за одну поездку 
в столичной подземке придётся заплатить 
22 руб. Билет на 5 поездок обойдётся в 105 
руб., на 10 – 200 руб., на 20 поездок – 380 
руб. А за карточку на 60 поездок (самую 
популярную у пассажиров) придётся запла-
тить не 580 руб. как раньше, а 865 руб.

Вслед за тарифами метрополитена 
выросли цены на проезд в пригород-
ных электричках. Стоимость одной зоны 
в черте города Москвы составляет теперь 
не 19 руб., а 22 руб. 

Проезд в автобусе, троллейбусе и 
трамвае в области обойдётся в 20 руб.

Почем будут лекарства?
За 2008 год стоимость лекарств уве-

личилась на 15%, причем наиболее резко 
цены прыгнули в ноябре-декабре. В этом 
году, по предварительным прогнозам, цены 
в аптеках могут увеличиться аж на 25%.

«На нашем рынке 80% препаратов – 
импорт, – поясняет исполнительный дирек-
тор Российской ассоциации аптечных сетей 
Елена Неволина. – И даже те лекарства, 
которые выпущены российскими произво-
дителями, сделаны из иностранных субстан-
ций. Поэтому стоимость таблеток и порош-
ков напрямую зависит от курса рубля. Чем 
дешевле наша валюта – тем дороже лекарс-
тва». Падение покупательского спроса на 
лекарства пока не зафиксировано, но про-
давцы уже подстраховались. Ассортимент 
в российских аптеках уже сократился при-
мерно на треть. Но угрозы их закрытия пока 
нет: те, что находятся около поликлиник и 
на оживлённых улицах, уж точно выстоят. 
Кроме того, ряд фармацевтических компа-
ний включен в список тех предприятий, кому 
окажет помощь государство.

Отечественной фармации должна 
помочь и стратегия развития отрасли до 
2020 года, разработанная Минпромторгом.

«Лошади» скоро 
станут золотыми

По принятому в середине прошлого 
года столичному закону «О транспортном 
налоге» содержание личного легкового 
автомобиля для некоторых граждан ока-
жется вскоре весьма затратным делом.

Только владельцы машин с двигате-
лем мощностью до 100 л. с. должны будут 
платить в казну прежние 7 руб. с 1 л. с. 
Остальным повезло меньше: для автомо-
билей мощностью от 100 до 125 л. с. налог 
составит 20 руб. с «лошади»; от 125 до 
150 л. с. – 30 руб.; от 150 до 175 л. с. – 38 
руб. Самая большая налоговая ставка – для 
автомобилей мощностью свыше 250 л. с.: 
150 руб. за «лошадь», что больнее всего 
ударит по владельцам подержанных, но 
некогда престижных машин.

По данным Интернет-сайтов
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В соответствии с Законом Московской области от 
20.11.2008 г. № 174/2008-03 «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области», 
в 2009 году ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), а 
также ежемесячные компенсационные выплаты, предус-
мотренные отдельным категориям граждан, будут предо-
ставляться в следующем размере: 

С января месяца 2009 г. ежемесячная денежная выплата: 
– лицам, награжденным знаком «Почетный донор 

СССР» или «Почетный донор России», получающим пен-
сию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации – 321 рубль;

– ветеранам труда и ветеранам военной службы – 131 
рубль;

в случае отказа лиц от бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования – 321 рубль; 

в случае отказа лиц от бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения – 162 
рубля; 

в случае отказа лиц от бесплатного проезда в город-
ском транспорте и на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения – 402 рубля. 

– труженикам тыла – 81 рубль;
в случае отказа лиц от бесплатного проезда на всех 

видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования – 321 рубль; 

в случае отказа лиц от бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения – 162 
рубля; 

в случае отказа лиц от бесплатного проезда в город-
ском транспорте и на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения – 402 рубля. 

– реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий – 81 рубль;

в случае отказа лиц от бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования – 321 рубль; 

в случае отказа лиц от бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения – 241 
рубль; 

в случае отказа лиц от бесплатного проезда в город-
ском транспорте и на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения – 481 рубль. 

– лицам, не отмеченным государственными или 
ведомственными наградами, имеющим трудовой стаж 50 
лет и более – 902 рубля.

С февраля месяца 2009 года ежемесячные компенса-
ционные выплаты: 

– участникам боевых действий, принимавшим участие 
в боевых действиях в Афганистане, а также Чеченской 
Республике и Республике Дагестан, имеющим степень 

ограничения способности к трудовой деятельности (или 
инвалидность) вследствие ранения, контузии, увечья, а 
также заболевания, полученного при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей) в 
Афганистане и указанных республиках – 4 500 рублей;

– военнослужащим – солдатам и матросам, сержан-
там и старшинам, прапорщикам и мичманам, проходив-
шим военную службу по контракту или военную службу 
по призыву, ставшим инвалидам 1 и 2 группы вследствие 
ранения, контузии, увечья, а также заболевания, получен-
ного при исполнении обязанностей военной службы или 
в период прохождения военной службы – 3 500 рублей;

– членам семей военнослужащих и сотрудников ОВД, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы 
в Афганистане или участия в боевых действиях в мирное 
время – 8 500 рублей.

С января месяца 2009 года ежемесячная доплата к 
пенсии лицам в возрасте 85 лет и старше установлена в 
размере 500 рублей.

С апреля месяца 2009 года инвалидам ВОВ и участни-
кам ВОВ, признанным инвалидами в случае общего забо-
левания, трудового увечья и других причин, ежемесячная 
доплата к пенсии установлена до размера 7 000 рублей. 

С ноября месяца 2008 года ежемесячная доплата 
к пенсии лицам, получающим пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществля-
ется до размера 3 748 рублей. 

Ежегодная денежная выплата в 2009 году реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, составляет 6 500 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 гг.», ежегод-
ная денежная выплата гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» в 
2009 году составляет 8 162 рубля. Гражданам – донорам 
для назначения ежегодной денежной выплаты в 2009 
году необходимо обратиться в кабинет № 3 Щербинского 
управления социальной защиты населения.

На основании Постановления от 24.12.2008 г. № 992 
«О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 914», 
гражданам, пострадавшим вследствие воздействия ради-
ации, ежемесячные компенсации и ежегодные выплаты с 
1 января 2009 года (с учетом индексации) установлены в 
следующих размерах:

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров; 

– инвалидам ЧАЭС, а также ветеранам Подразделений 
особого риска – 516,99 рублей; 

– участникам ЛПК на ЧАЭС в 1986–87 гг., а также 
гражданам, эвакуированным из зоны отселения – 344,65 
рублей.

Ежегодная компенсация за вред здоровью: 
– инвалидам 1 и 2 групп на ЧАЭС в 1986–87 гг., а 

также ветеранам ПОР – 861,65 рублей;
– инвалидам 3 группы на ЧАЭС в 1986–87 гг., а также 

ветеранам ПОР – 689,32 рублей;
– участникам ЛПК на ЧАЭС в 1988 г. – 344,65 рублей;
– участникам ЛПК на ЧАЭС в 1989 г. а также гражда-

нам, эвакуированным из зоны отселения – 172,33 рубля. 
Напоминаем, что в связи с переходом в 2009 году к 

предоставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг в денеж-
ной форме, гражданам льготных категорий необходимо 
подать в Щербинское управление социальной защиты 
населения заявление по форме, установленной Минис-
терством социальной защиты населения Московской 
области.

К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта;
– копия удостоверения или справки установленного 

образца, подтверждающих право на получение мер соци-
альной поддержки;

– выписка из домовой книги;
– копия сберегательной книжки и (или) номер лицево-

го счета, пластиковой карты, на счет которой будет пере-
числяться компенсация (в Сберегательном банке РФ);

– жителям частного сектора иметь при себе домовую 
книгу, либо свидетельство о праве на собственность. 

Копии предоставляются с предъявлением подлинни-
ков для сверки. 

График приема граждан по вопросу перехода к предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в денежной форме 
будет опубликован в следующем номере.

Лица, не обратившиеся по каким-либо причинам в 
установленные согласно графику дни приема граждан по 
вопросу предоставления указанных мер в виде компен-
сации, могут предоставить свои документы в приемные 
дни Управления (понедельник, среда: с 9.00 до 12.30 и с 
13.30 до 17.00). 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА

Обращаем ваше внимание, что получатели, которым 
было назначено ежемесячное пособие на ребёнка, либо 

ежемесячное пособие детям-инвалидам (за исключением 
получателей пособия детям-инвалидам, имеющим одно-
го родителя, либо лицо, его заменяющее), с 1 января 
2009 года представляют документы о доходах в первом 
квартале 2009 года. (На основании Закона Московской 
области от 01.12.2008 г. № 182/2008-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской области»; 
Постановления Правительства Московской области от 
16.12.2008 г. № 1118/49 «О назначении и выплате еже-
месячного пособия на ребёнка и ежемесячного пособия 
детям-инвалидам».)

В случае непредставления документов, подтвержда-
ющих сведения о доходах в указанные сроки, выплата 
пособий с 1 апреля 2009 года прекращается.

Получатели, которым с 1 января по 31 декабря 2008 
года было назначено ежемесячное пособие на ребёнка, 
либо ежемесячное пособие детям-инвалидам (за исклю-
чением получателей пособия детям-инвалидам, имеющим 
одного родителя, либо лицо, его заменяющее), представ-
ляют документы о доходах в течение 3 месяцев по оконча-
нии года, в течение которого предоставлялось пособие.

В случае непредставления документов, подтвержда-
ющих сведения о доходах семьи в указанные сроки, 
выплата пособий прекращается.

В случае, если лица (за исключением получателей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком), претенду-
ющие на пособия, не состоят в трудовых отношениях и не 
имеют трудовой книжки (или имеют трудовую книжку), 
то для определения права на пособие они представляют 
иные сведения о доходах семьи (документ из центра 
занятости о том, что заявитель состоит на учёте в поиске 
работы; гражданско-правовой договор об иных формах 
занятости; справка формы 2-НДФЛ – для граждан, зани-
мающихся индивидуальной трудовой деятельностью; 
сведения о доходах лиц, чья профессиональная деятель-
ность подлежит государственной регистрации и лицензи-
рованию – для адвокатов, нотариусов и т. д.)

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Федеральное государственное образовательное 

учреждение «Михайловский Экономический колледж-
интернат» в Рязанской области объявляет набор студен-
тов на 2009-2010 учебный год из числа детей-инвалидов 
и инвалидов II и III групп, обслуживающих себя.

В колледже создана безбарьерная среда по обучению 
и проживанию инвалидов всех видов заболеваний, в том 
числе инвалидов-«колясочников», на базе 9-11 классов.

За более подробной информацией обращаться в 
Щербинское управление социальной защиты населения 
(каб. № 4). тел. 67-03-29

Начальник управления 
И.А. Блинова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2009 г. № 35

Об утверждении стоимости услуг, входящих 
в гарантированный перечень услуг по погребению

В соответствии с Законом Московской области от 17.07.2007 г. 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2009 г. тарифы на услуги по погребению, 

оказываемые на платной основе в пределах гарантированного пере-
чня услуг по погребению в размере 6 585 рублей (приложение № 1).

2. Установить с 01.01.2009 г. стоимость услуг по погребе-
нию умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами, 
мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности и 
умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умерших на территории города Щербинки, в размере 
4 000 рублей (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Щербинки по 
экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к постановлению Главы города
от 20.01.2009 г. № 35

Тарифы на услуги по погребению,  оказываемые на платной осно-
ве в пределах гарантированного перечня услуг по погребению. 

№ п/п Наименование услуг по погребению Стоимость, 
руб.

1 Оформление заказа на услуги по крема-
ции

200

2 Предоставление ритуальных принадлеж-
ностей, всего: в том числе:
гроб, обитый тканью
подушка
покрывало с церковной символикой
тапочки

2430

2200
100
50
80

3. Перевозка гроба с телом в крематорий, 
всего
в том числе:
погрузка гроба с телом в автомобиль
доставка гроба с телом на автомобиле 
ГАЗ-22171

900

350
550

4 Кремация гроба с телом в Хованском 
крематории ГУП «Ритуал», гор. Москва, 
всего:
в том числе:
кремация без предоставления зала для 
прощания*
погрузо-разгрузочные работы
капсель – вставка из полиэтилена для 
хранения праха

2305

2050
200
55

5. Доставка и выдача капселя – вставка с 
прахом, всего:
в том числе:
обратная доставка капселя – вставки
оформление получения и выдача праха

750

550
200

ИТОГО: 6585
Услуги кладбища**

* Прощание с умершим осуществляется в прощальном зале 
патологоанатомического корпуса Щербинской городской больницы.

** Из-за отсутствия кладбища на территории г. Щербинки услуги 
кладбища специализированной службой не предоставляются.

Приложение № 2 к постановлению Главы города
от 20.01.2009 г. № 35

Стоимость услуг по погребению умерших, не работавших и 
не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по исте-
чении 196 дней беременности и умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством  Российской Федерации сроки,  умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение умерших.

№ п/п Наименование услуг Стоимость,  
руб.

Оформление документов, необходимых 
для погребения

без оплаты

1 Облачения тела 550
2 Предоставления гроба 595
3 Перевозка тела умершего на кладбище 

(в крематории)
550

4 Погребение (кремация):
Копка могилы для погребения и оказа-
ние комплекса услуг по погребению (в 
том числе захоронению урны с прахом), 
предоставление и установку похоронного 
ритуального регистрационного знака (по 
договору с ГУП «Ритуал» г. Москва)*

2305

ИТОГО: 4000

* Порядок предоставления услуги:
Захоронение праха осуществляется в могилу невостребованных 

прахов Николо-Хованского кладбища ГУП «Ритуал» города Москвы.
Захоронение неопознанных тел умерших осуществляется на 

Щербинском кладбище ГУП «Ритуал» города Москвы

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2009 г. № 36

О Межведомственной комиссии Администрации городского округа 
Щербинка по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руко-
водствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию Администрации 

городского округа Щербинка по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 
Администрации городского округа Щербинка по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (далее – Межведомственная комиссия) 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа 
Щербинка от 21.01.2009 г. № 36

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ 

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Председатель Межведомственной комиссии:
Денисов Н.М. – первый заместитель Главы Администрации 

города Щербинки; 
Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
Андрецова Д.А. – начальник Отдела строительства, архитекту-

ры и дорожного хозяйства Администрации города Щербинки;
Секретарь Межведомственной комиссии:
Швейгольц А.Р. – заместитель начальника Отдела строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства Администрации города Щербинки; 
Члены Межведомственной комиссии:
Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлению имущес-

твом города Щербинки; 
Сапрыкина Н.Г. – заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом города Щербинки;
Голиков Ю.Л. – председатель Комитета жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города Щербинки;
Артамонова Е.Б. – главный специалист Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Щербинки;
Смирнова Л.А. – начальник Отдела по учету и распределению 

жилой площади Администрации города Щербинки;
Герасимов Д.А. – начальник Правового управления Админис-

трации города Щербинки;
Чеботарёва С.Е. – заместитель начальника Правового управ-

ления Администрации города Щербинки;
Миронов А.М. – генеральный директор Муниципального уни-

тарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Щербинки»;

Кошечкин В.Н. – директор Муниципального предприятия 
«Щербинская электросеть»;

Шатилова Г.Е. – директор Щербинского филиала Государс-
твенного унитарного предприятия Московской области «Москов-
ское областное бюро технической инвентаризации»;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Московской области, в городах Подольск, Троицк, Щербинка, 
Климовск, Подольском районе – по представлению;

Управление (территориальное) гражданской защиты МЧС 
России по городу Подольску – по представлению;

Казацкий С.В. – начальник Отдела территориальной безопас-
ности и гражданской обороны Администрации города Щербинки.

Приложение № 2 к постановлению Главы городского
округа Щербинка от 21.01.2009 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИ-

ГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Меж-

ведомственной комиссии Администрации городского округа Щербинка 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конс-
титуцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, Уставом 
городского округа Щербинка, настоящим Положением.

1.3. Комиссия образуется и ликвидируется постановлением 
Главы городского округа Щербинка. 

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Рассмотрение вопросов и признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

3. Порядок работы и принятия решений Комиссии
3.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее двух третей от установленного числа ее членов.
3.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в 

случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
3.4. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство Комиссией;
– вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии;
– знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией;
– дает поручения членам Комиссии;
– подписывает документы, в том числе протоколы (акты) 

Комиссии;
– организует контроль за выполнением решений, принятых 

Комиссией.
3.5. Члены Комиссии:
– вносят предложения в повестку дня заседания Комис-

сии; знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 
Комиссией; вносят предложения по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии; выполняют поручения Комиссии и ее 
председателя;

– участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии 
и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, 
контролю за их реализацией.

3.6. Секретарь Комиссии:
организует проведение заседаний Комиссии, а также подго-

товку необходимых для рассмотрения на ее заседаниях информа-
ционно-аналитических и иных материалов, проектов решений;

ведет делопроизводство Комиссии.
3.7. По вопросам своей деятельности Комиссия принимает 

решение, которое оформляется протоколом и подписывается 
всеми членами Комиссии.

3.8. Решения Комиссии принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа членов Комис-
сии, присутствующих на заседании.

3.9. В случае равенства голосов голос председательствующе-
го на заседании Комиссии является решающим.

3.10. При несогласии с принятым Комиссией решением член 
Комиссии вправе изложить в письменной форме особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии.

3.11. Решение Комиссии о переводе жилых домов (жилых 
помещений) в нежилые и о признании жилых домов (жилых 
помещений) непригодными для проживания, оформляемое про-
токолом, направляется в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области для подготовки соответствующего 
проекта постановления Правительства Московской области.

3.12. Комиссия вправе привлекать при необходимости в уста-
новленном порядке к рассмотрению представленных материалов 
специализированные организации и экспертов.

Соцзащита информирует

Администрация города Щербинки сообщает, что в изве-
щении о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту помещений женской консультации 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинс-
кая городская больница», опубликованном в газете «Щер-
бинский Вестникъ» от 14.01.2009 г. № 1 (394) допущена 
опечатка (техническая ошибка). В абзаце «Место поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг» вместо «ул. Пер-
вомайская, д. 10» следует читать «ул. Театральная, д. 13».

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
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Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг кредит-
ной организации по предоставлению кредитных ресурсов 
при исполнении бюджета города Щербинки на 2009 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

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

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

количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: оказание услуг кредитной 
организации по предоставлению кредитных ресурсов при 
исполнении бюджета города Щербинки, включающих в 
себя открытие кредитной линии на цели, предусмотрен-
ные бюджетным законодательством, в пределах, опре-
деленных программой муниципальных 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 предоставляется отдельными 

траншами. Период предоставления кредита – с даты заключения 
муниципального контракта до 01 мая 2009 года.

Срок кредитной линии – от 1 года до 3 лет от даты пре-
доставления первого транша по муниципальному контракту, 
с возможностью досрочного погашения. О своем намерении 
произвести досрочный возврат кредита (или его части) 
Заемщик уведомляет Кредитора не менее чем за 2 (два) 
рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 
кредитному контракту не предоставляется. Муниципальный 
контракт, заключенный по результатам аукциона, включает-
ся в Долговую книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство не взимается. Плата за веде-
ние ссудного счета не взимается. 

Место поставки товара, выполнение 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% годо-
вых от объема привлеченных кредитных ресурсов, объем 
привлеченных кредитных ресурсов (лимит выборки) – в 
пределах Программы муниципальных заимствований горо-
да Щербинки 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 документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
Заказчиком  на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 28 января 2009 года по 18 февраля 

2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) по адресу: Московская область, город Щербин-
ка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 20 
февраля 2009 года в 11.00 по московскому времени.

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

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2008 года № 104/20

О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного само-
управления города Щербинки, депутатов и выборных должнос-
тных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе»

В соответствии с пунктом 7 статьи 5, статьей 8 Закона Мос-
ковской области от 09.06.1997 г. № 28/97-ОЗ «О системе оплаты 
труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещаю-
щих должности муниципальной службы в Московской области», 
на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О размерах и условиях 

оплаты труда муниципальных служащих органов местного само-
управления города Щербинки, депутатов и выборных должност-
ных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе», утвержденное решением Совета депутатов 
города Щербинки от 25.12.2005 г. № 500/141 с учетом решений 
от 16.05.2006 г. № 19/6, от 15.05.2008 г. № 29/5:

1.1. абзац шестой пункта 2 статьи 2 Положения изложить в 
следующей редакции:

«социальные выплаты – материальная помощь лицам, зани-
мающим муниципальные должности и замещающим должности 
муниципальной службы, а также денежная доплата на отдых и 
лечение Главы города Щербинки»;

1.2. абзац шестой пункта 2 статьи 4 Положения дополнить 
словами: «лицам, занимающим муниципальные должности и 
замещающим должности муниципальной службы, а также денеж-
ная доплата на отдых и лечение Главы города Щербинки»;

1.3. статью 9 Положения дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Глава города Щербинки имеет право на ежегодную 
денежную доплату на лечение и отдых. Средняя стоимость путев-
ки продолжительностью 24 календарных дня на санаторно-курор-
тное лечение и проезда (туда и обратно) в пределах территории 
Российской Федерации определяется нормативным правовым 
актом Совета депутатов города Щербинки. 

Денежная доплата на лечение и отдых производится один 
раз в календарном году при убытии Главы города Щербинки в 
ежегодный оплачиваемый отпуск».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов города Щербинки Усачева А.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

Утверждено Решением Совета депутатов
города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141

с изменениями от 15.05.2008 г. № 29/5
и дополнениями от 17.12.2008 г. № 104/20

ПОЛОЖЕНИЕ «О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ, ДЕПУТАТОВ И ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение регулирует размеры и условия 

оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Щербинки (муни-
ципальных служащих), а также лиц, замещающих муниципаль-
ные должности города Щербинки (депутатов представительного 
органа местного самоуправления города Щербинки и выборных 
должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе).

2. Размеры и условия оплаты труда работников муници-
пальных предприятий и учреждений города Щербинки, а также 
работников органов местного самоуправления города Щербин-
ки, не являющихся муниципальными служащими, регулируется 
иными правовыми актами в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Положении

1. Понятия, используемые в правовых актах федерально-
го законодательства и законодательства Московской области о 
муниципальной службе, используемые в настоящем Положении, 
применяются в том значении, в котором они используются в 
этих правовых актах, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением

2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

денежное содержание – условия оплаты труда, представля-
ющие собой совокупность предусмотренных настоящим Поло-
жением принципов, форм и методов установления и изменения 
должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Щербинки и 

занимающих муниципальные должности города Щербинки;
должностной оклад – размер месячной оплаты труда лица, 

замещающего должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Щербинки или занимающего 
муниципальную должность города Щербинки, выполнившего за 
этот период свои трудовые обязанности в соответствии с квали-
фикационными требованиями, предъявляемыми на основании 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
города Щербинки;

компенсационные выплаты – надбавки к должностному окла-
ду, связанные с особыми условиями труда и режимом работы;

стимулирующие выплаты – доплаты к должностному окладу 
с иными доплатами и надбавками за высокий уровень професси-
ональной квалификации, новаторство, инициативу, конкретные 
результаты в работе;

социальные выплаты – материальная помощь лицам, зани-
мающим муниципальные должности и замещающим должности 
муниципальной службы, а также денежная доплата на отдых и 
лечение Главы города Щербинки;

таблица коэффициентов должностных окладов – установ-
ленные в табличной форме соотношения должностных окладов 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Щербинки и занимающих муни-
ципальные должности города Щербинки, к должностному окладу 
специалиста II категории в органах местного самоуправления 
города Щербинки.

Глава 2. МЕТОДЫ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Статья 3. Методы определения денежного содержания
1. На лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города Щербинки и зани-
мающих муниципальные должности города Щербинки распро-
страняется действие законодательства Российской Федерации о 
труде (заработной плате) с особенностями, предусмотренными 
настоящим Положением.

2. Размер денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Щербинки и занимающих муниципальные должности 
города Щербинки устанавливается за фактически выполненную 
работу и является нормируемой величиной (ограничивается 
настоящим Положением).

3. Основой формирования денежного содержания лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Щербинки и занимающих муниципальные 
должности города Щербинки, является введение должностных окла-
дов, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.

Размер должностных окладов зависит:
а) от размера должностного оклада специалиста II категории 

в органах местного самоуправления города Щербинки, устанавли-
ваемого ежегодно Советом депутатов города Щербинки;

б) от замещаемой должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления города Щербинки или занимаемой 
муниципальной должности города Щербинки в установленном 
порядке.

4. Денежное содержание выплачивается исключительно в 
денежной форме. Эквивалентом денежного содержания не может 
быть стоимость предоставляемых бесплатно товаров, продуктов 
и услуг, ценных бумаг и иных предметов.

5. Изменения в системе оплаты труда (денежного содер-
жания) лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Щербинки и занимаю-
щих муниципальные должности города Щербинки, осуществля-
ются исключительно в форме внесения изменений и дополнений 
в настоящее Положение.

Статья 4. Структура денежного содержания лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Щербинки и занимающих муниципаль-
ные должности города Щербинки

1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления горо-
да Щербинки и занимающих муниципальные должности города 
Щербинки, состоит из должностного оклада, надбавки к долж-
ностному окладу за квалификационный разряд, стимулирующих, 
компенсационных и социальных выплат.

2. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавка к должностному окладу за особые условия 

труда;
б) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) надбавка за работу, связанную с государственной тайной.
К стимулирующим выплатам относится премия по резуль-

татам труда.
К социальным выплатам относится материальная помощь 

лицам, занимающим муниципальные должности и замещающим 
должности муниципальной службы, а также денежная доплата на 
отдых и лечение Главы города Щербинки.

Статья 5. Порядок определения должностных окладов
1. Должностной оклад устанавливается в соответствии с 

таблицей коэффициентов должностных окладов (приложение к 
настоящему Положению).

2. Лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Щербинки и зани-
мающим муниципальные должности города Щербинки, указан-
ные в строках таблицы коэффициентов должностных окладов, 
должностной оклад увеличивается на десять процентов в случае 
наделения их отдельными государственными полномочиями в 
установленном законодательством порядке.

3. Размеры должностных окладов в пределах интервалов 
таблицы коэффициентов должностных окладов, устанавлива-
ются в штатном расписании органов местного самоуправления 
города Щербинки:

а) для лиц, занимающих муниципальные должности города 
Щербинки – ежегодно правовыми актами Совета депутатов горо-
да Щербинки;

б) для лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Щербинки, - правовы-
ми актами Главы города Щербинки.

Статья 6. Надбавка к должностному окладу за квалифика-
ционный разряд

1. Надбавка к должностному окладу за квалификационный 
разряд устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему 
должность муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления города Щербинки квалификационного разряда в соот-
ветствии с законодательством Московской области о квалифика-
ционных разрядах муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления Московской области.

2. Надбавка к должностному окладу за квалификационный 
разряд устанавливается в процентном отношении к должностно-
му окладу в следующих размерах:

– за 1-й класс – 30 процентов от должностного оклада;
– за 2-й класс – 25 процентов от должностного оклада;
– за 3-й класс – 20 процентов от должностного оклада.
Статья 7. Определение компенсационных выплат
1. Надбавка за особые условия труда может быть установле-

на всем лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Щербинки и занимаю-
щим муниципальные должности города Щербинки, в размере до 
пятидесяти процентов к должностному окладу.

Под особыми условиями труда понимается выполнение рабо-
ты в условиях труда, отклоняющихся от установленных норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Щербинки (в соответствующих положениях, должностных 
инструкциях и иных актах).

Для лиц, занимающих муниципальные должности города 
Щербинки, надбавка за особые условия труда устанавливается 
правовыми актами Совета депутатов города Щербинки.

Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Щербинки, надбавка за 
особые условия труда устанавливается правовыми актами Главы 
города Щербинки.

2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанав-
ливается в зависимости от стажа муниципальной службы, дающе-
го право для получения этой надбавки, в следующих размерах:

– от 1 до 5 лет – 10 процентов от должностного оклада;
– от 5 до 10 лет – 20 процентов от должностного оклада;
– от 10 до 15 лет – 30 процентов от должностного оклада;
– свыше 15 лет – 40 процентов от должностного оклада.
Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право 

на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, и размер 
надбавки определяются комиссией, образуемой Главой города 
Щербинки.

Стаж муниципальной службы, дающий право на получение 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определяется в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Надбавка к должностному окладу лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления города Щербинки и занимающим муниципальные долж-
ности города Щербинки, допущенным к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну, и имеющим оформлен-
ный в установленном законом порядке допуск, устанавливается в 
следующих размерах:

а) за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«особой важности» – 50-75 процентов должностного оклада;

б) за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«совершенно секретно» – 30-50 процентов должностного оклада;

в) за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно» при оформлении допуска с проведением провероч-
ных мероприятий – 15 процентов должностного оклада, без 
проведения проверочных мероприятий – 10 процентов должнос-
тного оклада.

Степень секретности устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Для лиц, занимающих муниципальные должности города 
Щербинки, надбавка за работу, связанную с государственной 
тайной, устанавливается правовыми актами Совета депутатов 
города Щербинки.

Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Щербинки, надбавка 
за работу, связанную с государственной тайной, устанавливается 
правовыми актами Главы города Щербинки.

4. Надбавки, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, 
исчисляются исходя из должностного оклада.

Надбавки выплачиваются ежемесячно одновременно с долж-
ностным окладом.

Ежемесячные надбавки выплачиваются со дня, следующего 
за днем возникновения права на назначение или изменение раз-
мера соответствующей надбавки.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления 
размеров надбавок и (или) стажа для назначения надбавки за 
выслугу лет рассматриваются в установленном законодательс-
твом порядке.

Статья 8. Определение стимулирующих выплат
1. К стимулирующим выплатам относятся премии по резуль-

татам труда и иные выплаты стимулирующего характера.
Премия устанавливается по конечным результатам труда каж-

дого лица, замещающего должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Щербинки, достига-
емым за счет профессиональной компетенции при подготовке, 
принятии и реализации вопросов местного значения по соответс-
твующей специализации. Показатели оценки результатов труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Щербинки, за достижение кото-
рых осуществляется премирование, и порядок выплаты премий 
устанавливаются нормативными правовыми актами Главы города 
Щербинки.

Премия по результатам труда устанавливается в размере до 
50 процентов должностного оклада с надбавками, установленны-
ми в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Положения.

2. Решение о выплате премии по результатам труда и ее 
размере лицу, замещающему должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Щербинки, за конк-
ретный месяц принимает руководитель соответствующего органа 
местного самоуправления. Выплата премии по результатам труда 
может производиться ежемесячно.

3. Индивидуальные трудовые споры по вопросам степени 
обеспечения показателей оценки результатов труда, по итогам 
которого начисляется премия, разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

Статья 9. Определение социальных выплат
1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города Щербинки и занимаю-
щим муниципальные должности города Щербинки, выплачивает-
ся материальная помощь в размере двух должностных окладов в 
год. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки 
результатов труда указанных лиц.

Для расчета размера материальной помощи принимается 
размер должностного оклада, установленный на месяц выплаты 
материальной помощи.

2. Материальная помощь выплачивается, как правило, еди-
новременно не позднее трех дней до начала очередного отпуска, 
но может быть по просьбе работника и по решению должностного 
лица, в компетенцию которого входит принятие таких решений, 
выплачена по частям в иные сроки.

Работники органов местного самоуправления города Щер-
бинки, не отработавшие полного календарного года, имеют право 
на материальную помощь в размере пропорционально отработан-
ному в этом году времени.

3. Глава города Щербинки имеет право на ежегодную денеж-
ную доплату на лечение и отдых. Средняя стоимость путевки 
продолжительностью 24 календарных дня на санаторно-курорт-
ное лечение и проезда (туда и обратно) в пределах территории 
Российской Федерации определяется нормативным правовым 
актом Совета депутатов города Щербинки.

Денежная доплата на лечение и отдых производится один 
раз в календарном году при убытии Главы города Щербинки в 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Приложение
к Положению о размерах и условиях оплаты труда муници-

пальных служащих органов местного самоуправления города 
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щер-
бинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

утверждённому Решением Совета депутатов города Щербин-
ки от 29.12.2005 г. № 500/141 с изменениями Решение Совета 

депутатов г. Щербинки № 19/6 от 16.05.2006 г.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

№ 
п/п Наименование должности

Соотношение должност-
ного оклада в кратности 
к должностному окладу 

специалиста II категории в 
органах местного самоуп-

равления города Щербинки
Муниципальные должности города Щербинки
1. Глава города Щербинки, 

Председатель Совета депутатов 
города Щербинки

3,2 – 3,4

2. Депутат Совета депутатов города 
Щербинки, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной 
основе

2,3 – 2,5

Должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления города Щербинки
3. Первый заместитель Главы адми-

нистрации
2,8 – 3,0

4. Заместитель Главы админист-
рации, председатель комитета, 
начальник управления

2,7 – 2,9

5. Управляющий делами адми-
нистрации, главный бухгалтер 
администрации

2,5 – 2,7

6. Заместитель председателя коми-
тета, заместитель начальника 
управления

2,2 – 2,4

7. Начальник (заведующий) отдела, 
начальник (заведующий) отдела 
в составе комитета, управления, 
главный бухгалтер комитета, 
управления, отдела

1,9 – 2,1

8. Заместитель начальника (заведу-
ющего) отдела в составе комите-
та, управления

1,7 – 1,89

9. Начальник (заведующий) сек-
тора, начальник (заведующий) 
сектора в составе управления, 
комитета, отдела , консультант 
управления, отдела, советник, 
помощник Главы города

1,6 – 1,8

10. Главный специалист, главный 
юрисконсульт

1,4 – 1,6

11. Ведущий специалист, юрискон-
сульт

1,15 – 1,3

12. Специалист 1-й категории 1,05 - 1,1

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2009 г. № 1

«О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денного решением Совета депутатов города Щербинки 
от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета 
по наградам от 29.12.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Щербики» Баулову Василию Григорьевичу – директору 
средней школы № 3 с 1956  по1980 годы за выдающиеся 
успехи в области образования и воспитания подрастаю-
щего поколения и в связи с 90-летием со дня рождения.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щер-
бинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постанов-
ление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 17 декабря 2008 г. № 101/20

1. Питание малоимущих – 438 000 рублей;
2. Адресная материальная помощь лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации – 750 000 рублей;
3. Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ – 135 000 рублей;
4. Проведение мероприятий, посвященных знаменатель-

ным событиям и знаменательным датам – 452 000 рублей;
5. Питание детей до 3-х лет, беременных женщин и кормя-

щих матерей – 2 500 000 рублей.
ИТОГО: 4 275 000 (четыре миллиона двести семьдесят пять 

тысяч) рублей.

Граждане, будьте бдительны!

Женщины, под видом социальных работников и 
заведующих отделами ходят по квартирам и домам, 
и, под предлогом обмена денег в связи с реформой, 
выманивают их. Под видом новых участковых вра-
чей узнают информацию о проживающих в кварти-
ре/доме с целью дальнейшего мошенничества.

Директор ГБУ СО МО ЦСО «Достоинство»                                                  
Н.В. Тютюкина 
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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!»
17.00 «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 «Клан».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы».
12.00, 14.40 Х/ф «Сержант милиции».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Шары ярости».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «У тихой пристани...»
09.50, 03.25 Х/ф «Только вдвоем».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Скорая смерть».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 04.45 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 «Реальные истории». «День 
сурка».
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 Д/ф «Камера для звезды».
22.55 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного».
01.10 «Про регби».
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
05.35 М/ф «Персей».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Адреналин».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 70 лет Юрию Росту. Линия 
жизни.
13.10 Пятое измерение.
13.40 Телетеатр. Классика. Сергей 
Евлахишвили.
14.30 Т/ф «Театр Клары Газуль. 
Женщина-дьявол».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой кошки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Вергилий».
18.00 Д/ф «Аксум».
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Закрытое небо».
19.55 «Крутые дороги Д. Лихачёва». 
20.25 Д/с «Живые камни».
21.20 Юбилей Отара Иоселиани. 
22.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
22.35 «Тем временем».
23.55 Х/ф «Фавориты луны».

РТР-Спорт
04.50, 15.05 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины.
06.45, 09.00, 13.05, 17.00, 20.45, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Бабушкин козлик».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Спартак» (Санкт-Петербург).
11.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри».
13.15 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
14.15, 00.20 Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины.
17.10 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Голден Стейт Уорриорз».
19.30 Биатлон. Спринт. Мужчины.
21.05 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
22.05 «Неделя спорта».
23.05 «Покер клуб».
01.10 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.40 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Пески забвения».
16.00 «Пять историй»: » Звездные 
наследники».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00, 03.40 «Громкое дело»: 
«Красный Восток».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Ангелы в доспехах».
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 «Люба, дети и завод».
10.00, 00.30 «Кино в деталях».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 Т/с «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 «Золотой ребенок».
22.45 Т/с «6 кадров».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Мы из джаза».
14.45 Улицы мира.
15.00, 01.25 «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, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Единожды солгав...»
01.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Убийство таксиста».
07.15, 03.15 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.45, 16.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры».
10.45 Д/ф «Товарищи офицеры».
11.50 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет».
13.15 Д/ф «26 бакинских 
комиссаров».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 01.45 Х/ф «Железное поле».
17.30 «Энциклопедия казачества».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Шрамы от пожара».
19.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
21.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
22.40 Х/ф «Смотрящий вниз». 1 с.
23.35 Т/с «Закон Мерфи».
00.35 Д/ф «10 лучших кораблей» из 
цикла «Суперкорабли».
03.45 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле».

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, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «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 «Вместе навсегда».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Знахарь».
01.50, 03.05 Х/ф «Невеста».
03.50 Т/с «Акула».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Я пришел дать вам сказку. 
Ефим Честняков».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Шел трамвай Десятый 
номер».
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.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.50 Х/ф «Трафик. Трагедию зовут 
коаксил».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Состояние сердца».
01.45 «Горячая десятка».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Большая любовь-2».
04.30 Х/ф «ХА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Все остается людям».
10.35 М/ф «Стрела улетает в сказку».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Ва-банк».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.50 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 «Лицом к городу».
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 «Скандальная жизнь». 
Бездомные собаки.
22.55 Д/ф «Дамский душитель» из 
цикла «Доказательства вины».
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Химки» - «Динамо» (Москва).
01.35 Х/ф «Карман, полный ржи».
03.20 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Место под солнцем».
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Адреналин».
00.25 Главная дорога.
02.00 Х/ф «Большие ставки».
04.10 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.05 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 1 с.
12.15 Д/ф «Священные игрушки».
12.30 «Тем временем».
13.25 Academia.
13.55 Х/ф «Добряки».
15.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой кошки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн».

18.00, 01.35 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг».
18.20 Ф.Мендельсон-Бартольди. 
Концерт для скрипки с оркестром.
19.00 «Лунная гонка».
19.55 «Крутые дороги Д. Лихачёва». 
20.25 Д/с «Картографы».
21.20 Д/ф «Кухня сценариста».
22.00 Д/с «Теория защиты».
22.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «И стал свет».

РТР-Спорт
06.00, 03.40 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.25, 17.30, 21.15, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Сердце храбреца».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 16.25 «Неделя спорта».
10.15 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
11.25, 01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милан».
13.35, 00.20 «Скоростной участок».
14.05, 00.55 Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины.
14.55 Горные лыжи. Супергигант. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.40 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Нью-Орлеан».
20.00 Биатлон. Спринт. Женщины.
21.35 Горные лыжи. Супергигант. 
Женщины.
23.10 Футбол. «Кубок Легенд». Россия 
- Франция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Ангелы в доспехах».
16.00 «Пять историй»: «Воры на 
колесах».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Выжить в плену».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Осьминог».
02.10 «Звезда покера».
03.10 Х/ф «Минотавр».
05.20 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 «Люба, дети и завод».
10.00 Т/с «Развод и девичья 
фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 Т/с «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 «Любовь на острове».
22.35 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 Т/с «Анатомия страсти».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Единожды солгав...»
15.00, 01.20 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, 04.40 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Законный брак».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
03.55 Т/с «Мачеха».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Шрамы от пожара».
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.40, 16.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Смотрящий вниз». 1 с.
10.15 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
11.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.20 Х/ф «Смятение чувств».
17.30 «Энциклопедия казачества».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Игра с бомбой».
19.35 Х/ф «Вторжение».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Смотрящий вниз». 2 с.
01.50 Х/ф «Докер».
03.05 Х/ф «Цирк зажигает огни».
04.40 Т/с «Наварро». «Полицейские 
штучки».

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!»
17.00 «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 «Сергей Мартинсон. 
Комический злодей».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Дикая грация».
01.40, 03.05 Х/ф «Черная зависть».
03.20 Х/ф «Танцы улиц».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.50 «Александр Матросов. 
Правда о подвиге».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Волшебная палочка».
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.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.50 «Территория детства. Ликбез 
для взрослых».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Герои Шипки».
02.10 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «Большая любовь-2».
04.30 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Это начиналось так».
10.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.50 Х/ф «Соблазн».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Т/с «За ложь ответят все!»
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах».
22.55 «Дело принципа». Вернуть 
таланты в Россию.
00.25 Х/ф «Парадиз».
02.15 Х/ф «Все остается людям».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Место под солнцем».
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Адреналин».
00.25 Борьба за собственность.
02.00 Х/ф «Цель - президент».
04.05 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.05 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 2 с.
12.15 Д/ф «Колокольная профессия».
12.45 «Апокриф».
13.25 Век русского музея.
13.55 Х/ф «Путь к причалу».
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой кошки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Аль-Бируни».
18.00 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути».
18.15 «Григорий Большаков. Большой 
певец Большого театра».
19.00 «Оружие победы: ИЛ-2».
19.55 «Крутые дороги Д. Лихачёва». 
20.25 Д/с «Картографы».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Теория относительности 
счастья».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.55 Х/ф «Охота на бабочек».

РТР-Спорт
04.10 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская зима».

06.45, 09.00, 12.40, 17.40, 20.35, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Дедушка и внучек».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Горные лыжи. Супергигант. 
Женщины.
10.45 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.10 Футбол. «Кубок Легенд». Россия 
- Франция.
12.10 «Путь Дракона».
12.55 Горные лыжи. Супергигант. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.10, 00.10 Лыжный спорт. Спринт.
16.45 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины.
17.55, 01.45 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо» (М) - «Локомотив - Белогорье» 
19.45 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.
20.50 Горные лыжи. Супергигант. 
Мужчины.
22.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия 
- Италия.
03.40 Бокс.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 05.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Люди мафии».
16.00 «Пять историй»: «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
17.00, 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: 
Возврата нет».
02.10 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Возвращение помидоров-
убийц».
05.30 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 «Люба, дети и завод».
10.00 Т/с «Развод и девичья 
фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 Т/с «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 «Пес-каратист».
22.35 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Законный брак».
15.00, 01.30 Декоративные страсти.
15.30, 02.00 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, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Подземка».
02.30 Т/с «Наперекор судьбе».
03.20 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Мачеха».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Игра с бомбой».
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.40, 16.15 Х/ф «И снова Анискин». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Смотрящий вниз». 2 с.
10.15 «Большой репортаж».
11.20 Х/ф «Вторжение».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.30 Х/ф «За кем замужем 
певица?»
17.30 «Энциклопедия казачества».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Дикая страсть».
19.50 Х/ф «Берем все на себя».
21.15 Д/с «Домашний ликвидатор». 
«Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Смотрящий вниз». 3 с.
02.00 Х/ф «В мертвой петле».
03.25 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
04.40 Т/с «Наварро». «Первая 
ласточка весны не делает».

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!»
17.00 «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 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Швеции.
02.50, 03.05 Х/ф «Один неверный 
ход».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 К открытию года Болгарии в 
России. «Генерал Скобелев».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Алло! Вас слышу!»
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.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.50 «Птица счастья Н. Гнатюка».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Клют».
02.15 Т/с «Закон и порядок».
03.05 Т/с «Большая любовь-2».
03.55 «Генерал Скобелев».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Очная ставка».
10.20 М/ф «Серая шейка».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 «События».
11.50, 21.05 Т/с «Апостол».
13.50 Д/ф «Город греха» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.30 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Т/с «Свидание со смертью».
22.05 «В центре внимания». 
«Соседские войны».
22.55 «Только ночью».
00.30 Х/ф «Тренировочный день».
02.40 «Опасная зона».
03.10 Х/ф «Как рыбка без воды».
05.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чудо-люди.
11.00 Т/с «Место под солнцем».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-2».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Адреналин».
00.25 Авиаторы.
02.00 Х/ф «Зубастики-2: основное 
блюдо».
03.40 Просто цирк.
04.10 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.05 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Тайна золотой горы».
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.45 Д/ф «Теория относительности 
счастья».
13.25 Письма из провинции.
13.55 Х/ф «Допрос».
15.30 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой кошки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Веллингтон».
18.00 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Звезда Северина».
19.50 Гала-концерт болгарских 
мастеров искусств.
21.25 Д/ф «Камерная пьеса для двух 
городов».
22.05 «Я опоздал на празднество 
Расина».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Дитя просвещения». 
01.40 Музыкальный момент.

Сталинградская битва
Именинники: Ефим, Инна, Лаврентий, Римма

2 февраля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Праздник фонарей. Именинники: Агния, Валериан, Виктор, 
Евгений, Максим, Тимофей

3 февраля  /ВТОРНИК/

Именинники: Георгий (Юрий, Егор), Леонтий, Макар, 
Петр, Тимофей

4 февраля /СРЕДА/

Именинники: Геннадий, 
Климент, Феоктист

5 февраля 

1 февраля – 
воскресенье

8-00 Исповедь.
9-00 Божественная литургия.
Воспоминание прп. Макара 
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

2 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Евфимия 
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

3 февраля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Ватопедских икон Божи-
ей Матери «Отрада», «Утешение»
17-00 Вечерня. Утреня.

4 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Тимофея
17-00 Вечерня. Утреня.

5 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор Костромских святых

17-00 Вечерня. Утреня.
6 февраля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание блж. Ксении Петер-
бургской
17-00 Вечерня. Утреня.

7 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». Воспоминание 
свт. Григория Богослова.
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри».
06.45, 09.15, 13.15, 16.55, 20.55, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.40 «Скоростной участок».
09.25 Горные лыжи. Супергигант. 
Мужчины.
11.30 Футбол. «Кубок Легенд». Россия 
- Италия.
12.45, 22.20 «Точка отрыва».
13.25 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив - Белогорье».
15.20, 00.20 Лыжный спорт. Дуатлон. 
Мужчины.
17.05 Легкая атлетика. Межд. турнир 
«Русская зима».
19.40 Бадминтон. Трансляция из 
Владивостока.
21.15 Бокс. 
22.50 Футбол. «Кубок Легенд». Финал.
01.55, 03.25 Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Магический 
Алтай». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет».
16.00 «Пять историй»: «Русский 
«Титаник».
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: Без 
предупреждения».
02.00 «Звезда покера».
03.00 Х/ф «Жало скорпиона».
04.45 Д/ф «Таинство обета».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
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 «Люба, дети и завод».
10.00 Т/с «Развод и девичья 
фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 Т/с «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 «Директор».
23.10 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Карантин».
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 01.25 «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 Х/ф «Город зажигает огни».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Дикая страсть».
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.40, 16.15 Х/ф «И снова Анискин». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Смотрящий вниз». 3 с.
10.15 Д/с «Домашний ликвидатор». 
«Следственный лабиринт».
11.00 «Товарищ командир».
11.35 Х/ф «Берем все на себя».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
17.30 «Энциклопедия казачества».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Похищение Бенни».
19.35 Х/ф «Груз без маркировки».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Смотрящий вниз». 4 с.
00.25 Х/ф «Александр Маленький».
02.10 Х/ф «Последний шанс».
03.45 Д/с «Елена Проклова об Олеге 
Ефремове». «Кумиры о кумирах».
04.40 Т/с «Наварро». «Дочь Андре».

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!»
17.00 «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 Т/с «Широка река».
22.30 «Приют комедиантов».
00.20 Х/ф «Смерть супермена».
02.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
04.20 Х/ф «Жестокие игры-3».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.25 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Карамболь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Петух и краски».
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.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Чертово колесо».
00.30 Х/ф «Убрать Картера».
02.25 Х/ф «Обещание».
05.10 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Спящий лев».
09.55 Х/ф «Таможня».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Т/с «Апостол».
13.55 Д/ф «Запах денег» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 04.25 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса».
16.30 «Один против всех».
19.55 «Детективные истории».
21.05 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи».
22.55 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Лопухи».
02.50 Х/ф «Это начиналось так».
05.15 М/ф «Стрела улетает в сказку».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Лихие 90-е.
11.00 Т/с «Место под солнцем».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Кодекс чести-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
21.00 Х/ф «Ты мне снишься...»
22.55 Х/ф «Разоблачение».
01.25 Наша тема.
02.00 Х/ф «И в радости, и в горе».
03.35 Т/с «Кошмары и фантазии».
04.30 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Марионетки».
12.40 «Я природный казак...Василий 
Суриков».
13.20 Культурная революция.
14.15 Х/ф «Отарова вдова».
15.30 Авторская программа Игоря 
Волгина. «Некрасов». 2 ч.
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Недодел и Передел».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Дневник большой кошки».
17.20 Т/ф «Рекорд».
17.50 Д/ф «Франсиско Писарро».
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Женщина года».
22.35 Линия жизни. А. Кушнер.
23.55 Х/ф «Дитя просвещения». 
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан».
06.45, 09.00, 12.40, 17.10, 21.00, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».

07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Скелетон. Кубок мира.
10.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.20 Футбол. «Кубок Легенд». Финал.
12.55 Горные лыжи. Комбинация. 
Скоростной спуск. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.45, 02.25 Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины.
15.55 Горные лыжи. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.55 «Рыбалка с Радзишевским».
17.25 Баскетбол. Мужчины. «Урал-
Грейт» (Пермь) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.15 Бадминтон. Трансляция из 
Владивостока.
20.25 «Хоккей России».
21.20 Вести-спорт. Местное время.
21.25 Горные лыжи. Комбинация. 
Женщины.
23.05 «Европейский покерный тур».
00.20 Бобслей. Женщины.
03.30 Баскетбол. НБА. «Нью-Йорк» 
- «Бостон». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «Магический 
Алтай». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения».
16.00 «Пять историй»: «Звезды. 
Дорога к храму».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00 «Мужские истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Эмманюэль: Волшебство 
секса».
02.55 Х/ф «Замок».
05.00 Т/с «Холостяки».

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Развод и девичья фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 Т/с «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 «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт».
23.00 Х/ф «В бреду».
00.50 Т/с «Анатомия страсти».
02.40 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
12.30 «Мир в твоей тарелке «.
13.00 Х/ф «Город зажигает огни».
15.00, 02.15 «Династия». 
Дрессировщики Багдасаровы.
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 «Танцуй, танцуй».
03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
04.00 Т/с «Белиссима».
04.45 Т/с «Мачеха».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Похищение Бенни».
07.10 Д/с «Выжить в дикой природе».
07.40, 16.15 Х/ф «И снова Анискин». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Смотрящий вниз». 4 с.
10.15 «Большой репортаж».
11.20 Х/ф «Груз без маркировки».
13.15 Т/с «Закон Мерфи».
14.15 Х/ф «Александр Маленький».
17.30 «Курс личности».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Прощай навек».
19.45 Х/ф «Последний шанс».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Академия смерти».
00.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
02.15 Х/ф «Год Теленка».
03.35 Д/с «Оружейное дело».
04.35 Т/с «Наварро». «Сын ветра».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вертикаль».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Сергей Мартинсон. 
Комический злодей».
12.10 «Ералаш».
12.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период».
14.00 Михаил Задорнов. «Этот 
безумный, безумный мир».
15.20 Х/ф «Изгой».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10, 21.20 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева.
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Соучастник».
01.10 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Финляндии.
03.10 Х/ф «Лунатики».
04.40 Т/с «Акула».
05.20 «Детективы».

Россия
05.25 Х/ф «Сосед».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Девица Бигелоу, или 
Жевательная история».
09.25 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30, 05.25 «Правила самой 
обаятельной. Ирина Муравьева».
15.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
16.55 «Субботний вечер».
18.50, 20.40 Х/ф «Ключи от счастья».
20.00 Вести в субботу.
23.20 Х/ф «Предельная глубина».
01.10 Х/ф «Долорес Клейборн».
03.30 Х/ф «Счастливого пути!»

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45, 14.45 «История государства 
Российского».
10.05 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 Х/ф «Веселое волшебство».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Всемирная история 
предательств». «Удар в спину».
12.55 «Сто вопросов взрослому». 
13.40 «Городское собрание».
14.50 «Линия защиты».
15.35 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Полное дыхание».
00.45 «Временно доступен». Д. 
Мацуев.
01.50 Х/ф «Русские деньги».
03.50 Х/ф «Очная ставка».
05.20 М/ф «Серая шейка».

НТВ
05.25 Х/ф «Остров сокровищ-3: 
Тайна на острове сокровищ».
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». 
Борис Пуго».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00, 02.25 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.30 «Ты смешной!» Финал.
00.25 Х/ф «Квентин Дорвард».
03.20 Т/с «Кошмары и фантазии».
04.15 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Актриса».
11.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 Х/ф «Спящая красавица».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 «Путешествие по времени».
15.30 Д/ф «Охра и вода».
16.25 Т/ф «Похороните меня за 
плинтусом».
19.25 «Романтика романса».
20.10 Магия кино.
20.50 Х/ф «Предчувствие любви».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Франкенштейн».
23.55 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
00.55 РОКовая ночь с А. Ф.Скляром.

РТР-Спорт
06.10 Бобслей. Женщины.
07.00, 09.00, 12.40, 17.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Мужчины. «Урал-
Грейт» (Пермь) - «Динамо» (Москва).
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 04.00 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Бобслей. Мужчины. Двойки.
12.05 «Хоккей России».
12.55 Горные лыжи. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая трансляция.
14.25 Конькобежный спорт. Прямая 
трансляция.
15.25, 19.45 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/4 финала. Россия 
- Китай.
17.55 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Реджина». Прямая 
трансляция.
00.35 Регби. Кубок Европейских 
наций. Португалия - Россия.
02.30 Горные лыжи. Скоростной 
спуск. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Китайские монастыри». 
07.00, 04.45 Т/с «Холостяки».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Реальный спорт».
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, 02.45 Х/ф «Проект «А».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь».
21.50 Х/ф «Рэмбо 2».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Их поменяли местами».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Зорро. Возвращение в 
будущее».
07.15 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости» Ведущая 
- Глюк’Oza.
10.45 Т/с «Долина динозавров».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
13.30 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 19.00, 22.50 Т/с «6 
кадров».
17.00 «Самый умный шопоголик».
19.30 М/ф «Атлантида - 2. 
Возвращение Майло».
21.00 Х/ф «Люди в черном».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
02.05 Х/ф «Пульс».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
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, 02.00 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Тануй, танцуй».
14.45 Улицы мира.
15.00 «В мире животных».
16.00, 03.00 Х/ф «Приключения 
Сары Джейн».
18.30 Т/с «Счастливая карта».
19.30, 04.55 Х/ф «Интриганка». 3 ч.
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 «Небеса обетованные».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
07.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 М/ф.
10.35 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
12.00, 04.15 Д/с «Век полета. 
История покорения воздуха 
человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зов предков». 6, 7 с.
15.10, 01.45 Х/ф «Семь нянек».
16.30 Х/ф «Год Теленка».
18.15 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.25 Х/ф «Безымянная звезда».
22.50 Х/ф «Я шагаю по Москве».
00.10 Х/ф «Русская рулетка».
03.05 Х/ф «Хочу вашего мужа».
05.10 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 7 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Карнавал судьбы Ирины 
Муравьевой».
13.20 Х/ф «Собачья работа-2».
15.10 «Люди-феномены».
16.10, 18.10 «Новые песни о 
главном».
18.00 Вечерние Новости.
19.00 Х/ф «Мой осенний блюз».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.10 Х/ф «Дежавю».
01.20 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии.
03.20 Х/ф «Рожденный в песках».
04.10 Т/с «Акула».

Россия
06.10 Х/ф «Испытательный срок».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Верните Рекса».
09.35 М/ф «Победитель».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Углеводородный человек».
16.30 Х/ф «Искушение».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Синяя Борода».
23.30 Х/ф «Поцелуй бабочки».
01.25 Х/ф «Вне закона».
03.20 Х/ф «Операция «Феникс».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Спящий лев».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 23.55 «События».
11.50 Х/ф «Год Теленка».
13.25 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах».
16.05 «История государства 
Российского».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Ва-банк 2».
18.55 Х/ф «Счастливого пути!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Убивать - это просто».
00.15 «Решите за меня». Знаки 
судьбы.
01.05 Х/ф «Имя Розы».
03.20 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
04.45 Х/ф «Таможня».

НТВ
05.10 Х/ф «Ты мне снишься...»
07.00 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.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Семейный ужин».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Городское правосудие».
00.00 Х/ф «Криминальный роман».
02.50 Т/с «Кошмары и фантазии».
04.45 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Мать и мачеха».
12.00 Легенды мирового кино. 
Морис Шевалье.
12.25 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Капитанская дочка», 
«Сказка о рыбаке и рыбке».
14.00 Д/с «Улицы лемуров».
14.45 «Что делать?»
15.35 День российской науки. 
«Звезда».
16.15 Р.Леонкавалло. «Паяцы». 
Фильм-опера.
17.35 Юбилей Ирины Муравьёвой. 
18.15 Х/ф «Эта женщина в окне...»
19.40 Вокруг смеха. Нон-стоп.
20.25 Х/ф «День полнолуния».
21.55 Д/ф «Золото пиратов. Охота за 
сокровищами Черного Сэма».
22.45 Х/ф «Жизнь как чудо».
01.25 Джем-5. Эл Жарро.

РТР-Спорт
04.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Чикаго». Прямая трансляция.
07.15, 09.00, 13.10, 16.45, 21.40 

Вести-спорт.
07.25 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Искра» 
(Одинцово).
09.10, 22.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55, 22.05 Конькобежный спорт.
11.30, 03.45 Бобслей. Четверки.
13.20 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
14.10 Конькобежный спорт. Прямая 
трансляция.
15.10, 02.10 Горные лыжи. 
Скоростной спуск. Женщины.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая 
трансляция.
18.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Китай.
23.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Китайские монастыри». 
07.00 Т/с «Холостяки».
07.55 «Дорогая передача».
08.40 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь».
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».
16.10 Х/ф «Рэмбо 2».
19.00 «В час пик» Подробности.
20.00 Х/ф «Рэмбо 3».
22.00 «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: 
Сексуальное досье».
03.10 Х/ф «Самый быстрый Индиан».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Космические охотники 
на дорков и пираты острова Тортуга».
07.15 М/ф «Двенадцать месяцев».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «101 далматинец».
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
15.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 18.45, 20.00, 22.35 Т/с 
«6 кадров».
17.00 Х/ф «Ведьмы».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Люди в черном-2».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Холодная гора».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00, 01.20 Живые истории.
09.00 Городское путешествие.
10.00 «Модный журнал».
11.00 Двое. Элеонора и Юрий 
Николаевы.
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, 02.20 Х/ф «Голливудские 
жены». 1 с.
18.30 Т/с «Счастливая карта».
19.30, 03.55 Х/ф «Интриганка». 3 ч.
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
22.30 Декоративные страсти.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Мачеха».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Возвращение Ходжи 
Насреддина».
07.40 Х/ф «Возьми меня с собой».
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 «Безымянная звезда».
15.40 «Лучшие воинские части».
15.55 «Большой репортаж».
16.35 Х/ф «Я шагаю по Москве».
18.15 Х/ф «Хочу вашего мужа».
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.40 Д/ф «Пушкин. Последний 
выстрел».
23.25 Х/ф «Отцы и деды».
00.55 Х/ф «Академия смерти».
02.55 Х/ф «Русская рулетка».
04.25 Д/с «Клара Новикова о Рине 
Зеленой». «Кумиры о кумирах».
05.05 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 8 с.

 /ЧЕТВЕРГ/

День Ксении Петербургской. День бармена
Именинники: Герасим, Иван, Ксения, Аксинья, Македоний

6 февраля  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Александр, Виталий, Кирилл, Моисей, Петр, 
Тимофей, Феликс, Филипп

7 февраля  /СУББОТА/

День российской науки. День Аэрофлота. Именинники: 
Аркадий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Мария, Семен

8 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Стопроцентный результат   

 В Набережных Челнах прошел Открытый турнир 
по греко-римской борьбе среди юношей, посвящен-
ный памяти Ю.И. Журавлева.

В Автограде собрались около 150 человек из 
Московской области, Башкирии, Удмуртии, Орен-
бурга, Казани и других городов Татарстана.

Из Щербинской ДЮСШ в турнире приняли учас-
тие три человека, и все трое завоевали медали.

В самой легкой весовой категории до 29 кг высту-
пал ученик Щербинской школы № 4 Рустам Рамаза-
нов. Он одержал три победы, но за выход в финал 
проиграл Р. Фашкулину и занял третье место.

В весовой категории до 63 кг, одержав две побе-
ды, «бронзовую» медаль завоевал ученик Щербинс-
кой школы № 2 Эдгар Инджигулян.

Очень уверенно одолел всех своих соперников 
ученик Московской школы № 1176 Евгений Колягин 
и занял первое место в весе до 69 кг.

 Ю.П. Охотников  

На территории Московской области продолжает-
ся профилактическая операция «Снегоход-2009». По 
результатам 10 дней операции инженерами-инспек-
торами 2-го территориального отдела Гостехнадзора 
Московской области во взаимодействии с правоох-
ранительными органами в Подольском регионе про-
верено в процессе использования 44 снегоуборочные 
машины и 27 внедорожных мотосредств.  

В ходе рейдов выявлено 4 незарегистрированных 
мотовездехода, 5 самоходных машин, не прошед-
ших государственный технический осмотр, 7 машин 
эксплуатировались без удостоверений тракторис-
та-машиниста и с неисправностями, нарушающими 
требования безопасности движения.

В последнее время снегоходы и мотовездеходы 
приобретаются населением для активного отдыха и 
все чаще эксплуатируются в густонаселенных мес-
тах. Особенно опасны снегоходы и мотовездеходы 
для окружающих при езде по дорогам общего поль-
зования, а для самих водителей – при езде по неок-
репшему льду водоемов, неизвестному маршруту в 
лесу и особенно в темное время суток.   

В настоящее время в Подольском регионе заре-
гистрировано 428 внедорожных мотосредств, из 
которых только 280 единиц (65%) прошли госу-
дарственный технический осмотр; в г. Щербинке из 
26 зарегистрированных внедорожников, соответс-
твенно, – лишь 15 единиц (57%). 

Инспекция Гостехнадзора Московской области 
обращает внимание владельцев снегоходов и мото-
вездеходов, а также руководителей предприятий 
дорожного и коммунального хозяйства,спортивных 
школ и пунктов проката на усиление контроля за 
техническим состоянием самоходных машин и 
порядком допуска лиц к управлению ими. 

По всем вопросам, касающимся деятельнос-
ти Гостехнадзора Московской области, можно 
обращаться по телефону 650-20-06; инспек-
ция по Подольскому району: 57-58-28, 57-14-23 
(г. Подольск, ул. Народная, д. 12, приемные дни: 
вторник, четверг с 9.00 до 18.00).   

Зам. начальника 1 территориального 
управления Гостехнадзора 

Московской области А.И. Шлеин

Снегоходам –
безопасное техни-
ческое состояние!

Участковый  Каб. 

 ГУСЕВ Павел Викторович
 Старший участковый уполномоченный милиции 
капитан милиции обслуживает дома по адресам: 
Спортивная; Южная; Восточная; промышленная  
зона; пос. Научных сотрудников.

11

ДЕНИСОВ Сергей Николаевич
Участковый уполномоченный милиции старший 
лейтенант милиции обслуживает адреса: 1-я Цент-
ральная; 2-я Центральная; Быковская; Гоголя; Запад-
ная; Зеленая; Колхозная; Комсомольская; Красная; 
Красноармейская; Лермонтова;  Овражная;  Пионер-
ская; Подольская; Пролетарская; Речная; Совхозная; 
Стасова; Сыровская; Тимирязева; Трудовая; Чкалова; 
Барышевская; Весенняя; Квартал Южный, О. Коше-
вого; Радужная; Северная; Сиреневая; Толбухина; 
Цветочная; Чехова; Щербинский пр-д; Барышевская, 
Водопроводная; Прудовая; Школьная; Энгельса; 
Заводская; Луговая; Майская; Московская; Октябрь-
ская; Партизанская; Водопроводная; Школьная; 
Энгельса; Парковая; Прудовая; Авиационная; Коопе-
ративная; Бутовский тупик; Остафьевское шоссе; ЭК 
ВНИИЖТ; Новостроевская; Индустриальная

13

МАКЛАКОВ Максим Геннадьевич
Старший участковый уполномоченный милиции 
майор милиции обслуживает дома по адресам: Юби-
лейная, д. 3; Высотная; Симферопольская; 40 лет 
Октября, д. 6/1, 8, 10, 12, 14, 16/1; Советская, 
д. 4; Юбилейная: четная сторона; Первомайская; 
Вокзальная.

13

Режим работы участковых уполномоченных милиции ОВД по городскому округу Щербинка 
УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району. Прием населения осуществляется в здании ОВД по городскому 

округу Щербинка по адресу: 142171, Московская область, город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6. 
Телефон: 8 (4967) 67-15-94. Вторник, четверг с 17.00 до 20.00 часов, суббота с 10.00 до 13.00 

Отдел по делам несовершеннолетних. Дни и время приема населения:
понедельник с 16.00 до 18.00, четверг с 16.00 до 19.00. 

Кабинет № 19, телефон: 8 (4967) 67-06-46.

ГАБИЛОВ Руслан Рустамович
Участковый уполномоченный милиции старший лей-
тенант милиции обслуживает дома по адресам: 
Люблинская; Вишневая; Котовского; 40 лет Октября, 
д. 1; Садовая, д. 1, 2,  2«А», 2«Б», 3, 5, 9, 11; Почто-
вая, д. 1, 3, 5, 5«А», 7, 9, 11, 13, 15, 17; Рабочая, д. 1, 
2, 3; Чапаева, д. 9.

11

ОРЕХОВ Александр Сергеевич
Старший участковый уполномоченный милиции 
старший лейтенант милиции обслуживает дома 
по адресам: Остафьевская; Авиаторов; Березовая; 
Дорожная; Молодежная   Космонавтов; Флотская; 
в/ч 49345.

12

БУТЕНКО Владимир Александрович
Участковый уполномоченный милиции младший 
лейтенант милиции обслуживает дома по адресам: 
Мостотреста; Мичурина; Орджоникидзе; Громова; 
Кирова; Новая; Почтовая, д. 4, 6, 8, 10; Рабочая: ч/с, 
д. 9; Садовая: ч/с, д. 6/10, 4/7; Чапаева, д. 2, 4, 5, 6, 
8, 12; 40 лет Октября, д. 2/3, 11, 13, 15.

12

ГОРБЕНКО Николай Александрович
Участковый уполномоченный милиции лейтенант 
милиции обслуживает дома по адресам: Пушкинс-
кая; Театральная; Железнодорожная.

12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории жилого квартала в местечке Барыши города Щербинки 
Московской области

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Щербинки 
от 12.12.2008 г. № 899 «Об организации публичных слушаний по проекту пла-
нировки жилого квартала в местечке Барыши города Щербинки Московской 
области»

Дата проведения публичных слушаний: 15 января 2009 года.
Время проведения: с 14 часов до 16 часов.
Место проведения: Дворец культуры города Щербинки, адрес: 142171, 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Театральная, 1-а.
Количество участников: 105 человек.
Присутствующие граждане были проинформированы о целях, намерениях 

и перспективе реализации инвестиционного проекта жилого квартала в мес-
течке Барыши.

Был представлен эскиз застройки жилого квартала в местечке Барыши.
Были освещены вопросы инженерного обеспечения застройки жилого 

квартала.
Вопросы присутствующих граждан  были озвучены и вынесены на обсуж-

дение. 
Количество и суть вопросов, вынесенных на обсуждение и суть поступив-

ших предложений и рекомендаций: 

№ 
п/п

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложения, рекомендации

1 Размещение поликлиники 
предполагается в южной части 
квартала, как будут обслу-
живаться жители северной 
части?

Радиус доступности комплексной 
поликлиники позволит обслуживать 
жителей всего квартала и, частично, 
жителей микрорайона Новомосковс-
кий.

2 Как будет осуществляться 
транспортное обслуживание 
квартала, связь с городами 
Щербинкой, Москвой, желез-
нодорожной станцией?

Перспектива строительства автодоро-
ги, которая соединит Южное Бутово, 
Подольск и Подольский район, рас-
сматривается в документах террито-
риального планирования Московской 
области. 

3 Как будет решаться проблема 
железнодорожного переезда?

По плану предусмотрено строительс-
тво эстакады через железную дорогу, 
которая пройдет между г. Щербинкой 
и г. Подольском, в районе аптечных 
складов на Силикатной.

4 Как будет решаться вопрос 
проезда тяжелой строительной 
техники по территории микро-
района Новомосковский? 

На стройплощадке  будут установле-
ны устройства для мойки колес. Через 
микрорайон большегрузный транспорт 
не пойдет. Выезд со стройплощадки 
будет осуществляться на Остафьевс-
кое шоссе и эстакаду г. Подольска. 

5 Не приведёт ли строительство 
дамбы между прудами к под-
топлению улиц Толбухина и 
Олега Кошевого?

Над этим вопросом работает целый 
институт по водным ресурсам, и по его 
рекомендациям будет разрабатываться 
проект жилого квартала и благоуст-
ройства прилегающей территории.

6 Как предусмотрено решение 
вопроса инфраструктуры, раз-
мещения учреждений соци-
ального и культурно-бытового 
назначения?

Проект планировки предусматривает 
встроенные помещения практически в 
каждом доме, в которых будут разме-
щаться объекты соцкульбыта и другие 
общественные учреждения.

7 Как будет решаться воп-
рос предоставления квартир 
обманутым дольщикам ЗАО 
«Стройметресурс»?

ООО «ЭнКо Инвест», входящее 
в группу компаний «РЕНОВА», не 
дает пустых обещаний и обязуется 
решить вопросы  обманутых доль-
щиков. 

8 Возможен ли прием фекаль-
ных стоков микрорайона 
Новомосковский в общую сеть 
жилого квартала?

Технически это возможно за счет про-
ектирования более мощной КНС, но 
для этого необходимо решить целый 
комплекс вопросов, связанных с при-
емом стоков.

9 Будет ли в проекте учтена необ-
ходимость пожарного депо?

Радиус обслуживания пожарного 
депо – 2 км, это попадает в зону раз-
рушенной п/ч 258 по ул. Овражной, 
поэтому целесообразно ее реконстру-
ировать.

10 Достаточно ли подземных 
гаражей и открытых стоянок 
для будущего микрорайона?

Все расчеты по машино-местам сде-
ланы согласно СНиП и СанПиН, а это 
для Московской области – 300 авто на 
1000 человек.

11 В каком виде предусмотрен в 
проекте водоем?

Существующие пруды будут сохра-
нены, расчищены и вокруг них будет 
образована зона отдыха с набережной. 
Предусмотрены очистные сооружения 
ливневой канализации.

12 Что конкретно будет с сущест-
вующей школой? 

Существующая школа будет реконс-
труирована и расширена.

13 Как застройка повлияет на эко-
логию?

Предусмотрена шумозащита домов, 
в сторону аэродрома будут выходить 
только лифтовые холлы, санузлы и 
другие нежилые помещения. 
Проект не наносит вреда экологии. 
Гораздо больше вреда наносит сброс 
фекалий в пруды из микрорайона 
Новомосковский.

14 Уменьшился ли норматив для 
ДДУ 650 мест на 1000 детей? 

Расчетные нормативные показатели 
для д/садов 35-40 мест на 1000 чело-
век, для школы – 135-140 мест, соглас-
но СНиП.

15 Если жилье строится для жите-
лей города, что они получат от 
реализации проекта?

В новостройках микрорайона есть 
доля города для городских очеред-
ников, строятся социальные объекты. 
Кроме этого, город получает выпол-
нение технических условий инженер-
ных служб.

16 Как решается вопрос безопас-
ности полётов в связи с про-
ектированием 22-х этажных 
домов?

Проект требует доработки в части полу-
чения согласований с владельцами 
аэродрома «Остафьево» службами. 

    
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Считать публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории жилого квартала в местечке Барыши города 
Щербинки Московской области состоявшимися.

2. Направить проект планировки, проект межевания территории жилого 
квартала в местечке Барыши города Щербинки Московской области, протокол 
публичных слушаний и настоящее заключение Главе города Щербинки.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Щербинский Вестникъ».
Председательствующий Н.М. Денисов

Секретарь А.Р. Швейгольц

Э. Инджигулян, Р. Рамазанов, Е. Колягин 
с Ю.П. Охотниковым
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

История

После революции вся наша страна 
словно бы перемешалась в боль-

шом котле, и началось великое пересе-
ление народов. Люди срывались с места 
и отправлялись куда глаза глядят. Глаза 
чаще всего смотрели в сторону столицы 
– Москвы, где, как казалось многим, их 
ждёт более обеспеченное и светлое буду-
щее. В результате население Москвы с 
1917 по 1930 год увеличилось почти вдвое 
и составило 4 миллиона человек. Все эти 
люди хлопотливо устраивали свою жизнь 
и, естественно, активно перемещались по 
городу. При этом уровень благосостояния 
новоиспеченных советских жителей остав-
лял желать лучшего, и личные автомобили 
имелись у единиц. Общественный транс-
порт не справлялся с возросшим потоком 
пассажиров, и стало очевидным – в сто-
лице самого первого социалистического 
государства необходимо построить метро.

Даешь первую очередь 
метро в три года!

В июне 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) 
было принято постановление о начале строи-
тельства метрополитена в Москве. Инженеры 
работали в авральном режиме, производя 
расчеты предстоящего огромного объема 
работ. Выяснилось, что для пуска первой оче-
реди метро необходимо извлечь 2305 тыс. 
кубометров грунта и уложить 842,5 тысячи 
кубометров бетона! Сроки пуска первой 
очереди метро были при этом совершенно 
нереальными – ветку общей протяженностью 
11,6 км с 13 станциями и всем комплексом 
сооружений нужно было построить всего за 
три года. Мировая практика не знала подоб-

ных примеров, но СССР просто обязан был 
быть во всём самым лучшим. 

И не только в сроках сдачи, но и в 
оформлении станций подземной дороги. 
Во всём мире метро было просто функ-
циональным сооружением для перевозки 
пассажиров, а у нас решили сделать его 
таким, чтобы весь мир ахнул: мрамор, гра-
нит, позолота, скульптуры, мозаика, пыш-
ность отделки и т. д. К работе над офор-
млением станций собирались привлечь 
самых знаменитых зодчих и художников.

На «голом» энтузиазме

Естественно, что всё это великолепие 
требовало огромных материальных 

ресурсов – на сооружение метро расходо-
вался 21% годового городского бюджета. 
На сами рабочие жили при этом далеко 
не в райских условиях. В столице поя-
вились тысячи завербованных рабочих, 
ютившихся в общежитиях и бытовках. Но 
скорее всего, первопроходцы не замечали 
несовершенство быта: работать им прихо-
дилось в бешеном темпе, и до койки они 

добирались уже совершенно обессилен-
ными. Тем временем пропаганда активно 
восхваляла труд метростроевцев, созда-
вала особый мифический мир, в котором 
тяжелый труд становился романтичным и 
прекрасным.

Вот так, на энтузиазме людей строи-
лось самое красивое метро в мире. При-
чем строилось практически вручную. Все 

операции в шахтах – разработка, погрузка 
и размельчение породы, откатка вагонеток 
– производились без помощи машин.

До «Сокольников» и обратно

Героический труд людей принёс свои 
плоды. Несмотря на множество труд-

ностей, первая очередь метро была готова 
к 15 мая 1935 года (срок был – 1 мая, но 
к празднику Международной солидарнос-
ти трудящихся не успели, хотя трудились 
просто в авральном темпе).

И вот торжественный день настал. 
Люди, стоявшие всю ночь у вестибю-
лей, оказались в числе первых пассажи-
ров. Разменных автоматов и турникетов 
тогда не было, и пассажиров пропус-
кали по билетам двух цветов: красные 

– до «Сокольников», желтые – обратно. 
На билетах делались пометки о времени 
выдачи, и они считались действительными 
в течение 35 минут. Длина первой трассы 
была немногим больше 11 км.

Пассажиры наслаждались новым и 
удобным видом транспорта, а в основ-
ном любовались небывалой роскошью и 

размахом – помимо чисто практического 
удобства метро поражало своим велико-
лепием. К слову сказать, иностранцы до 
сих пор считают метрополитены Москвы и 
Петербурга одними из величайших чудес 
света и смотрят, открыв рот, на шикарные 
станции, отделанные мрамором и грани-
том, сверкающие начищенной бронзой и 
хрусталём. 

Современные станции метро строятся 
уже в совершенно ином стиле: они менее 
импозантны и в прямом смысле этого 
слова блестящи. Их дизайн, начиная от 
освещения и заканчивая оформлением 
вестибюлей и залов, выдержан в сов-
ременном стиле. Тем не менее, и более 
«молодые» линии являются достойным 
продолжением своих старших «сестёр».

Метро продолжает строиться, хотя 
давно уже вышло за столичную черту. И 
в заполненной до отказа автомобилями 
столице «старичок» метрополитен нис-
колько не утерял своей популярности и 
актуальности.

Подготовил к публикации 
Андрей КУРОЛЕС 

От редакции
Уважаемые читатели! 
Возможно, среди вас тоже есть быв-

шие метростроевцы. Мы будем рады, 
если вы поделитесь с нами вашими 
впечатлениями о том поистине герои-
ческом времени.

■                                                       НАША ИСТОРИЯ  ■

Небольшой, но уютный и гостеприимный концерт-
ный зал был заполнен зрителями. Рядом с педагогами 
сидели их ученики, родители учеников, просто гости 
вечера – поклонники песенного жанра, именуемого 
«авторская песня».

Представители старшего поколения знают, что автор-
ская (бардовская) песня пробила себе дорогу в нашей 
стране относительно недавно – где-нибудь в середине 
XX  века. Поначалу в основе жанра лежали студенческие 
и туристские песни, отличавшиеся от «официальных» 
личностной интонацией, живым языком, «неформаль-
ной» тематикой, настроением доверительного обще-
ния, камерностью и душевностью исполнения.

Отдельные шедевры авторской песни, появившие-
ся ещё в 30-е годы прошлого века, до сих пор любимы 
знатоками. Вспомним, например, «Бригантину».

В начале 1950-х мощный пласт авторских песен 
появляется в студенческой среде. Любителям бар-
довской песни памятны такие имена, как Ю. Визбор, 
Ю. Ким, А. Якушева, Г. Шангин-Березовский, Л. Роза-
нова, Д. Сухарев и многие другие, а в 1960-х и 70-х 
классиками жанра становятся Б. Окуджава, Н. Мат-
веева, А. Галич, В. Берковский, С. Никитин… Список 
этот довольно длинен. Мегазвездой сияет в нём имя 
великого Владимира Высоцкого.

Поддерживать традиции русских музыкальных 
салонов, знакомить слушателей с лучшими произ-
ведениями известных (а возможно, и незаслуженно 
забытых) авторов и исполнителей, с помощью музыки 
культивировать в человеческих душах чувства возвы-
шенные и благородные – таков, в общих чертах, на 
мой взгляд, смысл проведения подобных вечеров.

Над подготовкой и проведением Вечера бардовской 
песни в МДШИ № 1 работали: председатель Музыкаль-
ного общества города Щербинки, педагог музыкаль-
ной школы Т.В. Бурова (ведущая вечера), заместитель 
директора МДШИ № 1 И.В. Навроцкая, педагог школы 
Л.М. Лыткина, учащиеся школы и их родители.

Как отметила Ирина Викторовна Навроцкая, этот 
концерт особенно интересен и ценен тем, что в нём 
приняли участие не только профессиональные испол-

нители, но и просто любители песни – родители ребят, 
обучающихся в музыкальной школе сегодня или уже 
окончивших её.

Так, в проникновенном исполнении Светланы 
Алексеевой – мамы одного из юных дарований, посе-
щающего музыкальную школу, прозвучали песни 
«Святая ночь» (на стихи иеромонаха Романа), «О 
радость красок!» (на стихи И. Бунина) и «Золушка-
принцесса» (стихи Е. Чурилиной).

Двое детей Елены Кислициной, настолько трога-
тельно и душевно исполнившей песню «Миленький 
мой», что на глазах присутствующих навернулись 
слёзы, уже окончили музыкальную школу, а младшая 
дочка учится игре на гуслях. Можно не сомневаться, 

что у такой одарённой мамы и ребятишки вырастут 
душевно богатыми, неравнодушными людьми.

Как всегда была неподражаема наша замечатель-
ная певица Юлия Куликова с песней «Глубинушка».

Преподаватель музыкальной школы Ольга Беляева 
порадовала слушателей задушевными песнями «Жен-
щина мечты», «Вечер для двоих» и «Минута счастья».

А постоянный участник творческих вечеров Миха-
ил Литвинов подарил нам прочувствованное стихотво-
рение «Любимая женщина».

Любая из авторских песен тем и хороша, что 
неповторима, но каждый из нас унёс в воспоминаниях 
свои песни, предназначавшиеся, казалось бы, ему 
одному, настолько созвучными они оказались его 

собственному мироощущению, внутреннему настрою, 
его чувствам, мыслям, эмоциям…

Мне запомнился поэт, композитор и исполнитель 
Вячеслав Натальин с песнями «Снег, летящий вверх» 
и «Жаль, исчезли теперь эполеты…» Теплый, чуть 
приглушенный голос, воркование гитары и лёгкая 
грусть, сквозившая в песнях, – всё как-то очень орга-
нично вплелось в изящную камерность вечера.

И, конечно же, незабываем Валерий Бестужев с 
его прекрасными, тонкими, какими-то особенно чувс-
твенными песнями «Молитва», «Свеча» и «Розы на 
твоём пороге».

В беседе, состоявшейся после концерта, он заме-
тил, что все песни рождены любовью. Его муза – оча-
ровательная жена Юлия, вдохновляющая на создание 
столь красивых произведений, и сама – человек твор-
ческий. Юлия пишет стихи, рисует. «Золотой» скри-
пичный ключ, украшающий сцену концертного зала, 
как и многие изготовленные к различным концертам 
декорации, – её творение. Двое детей Бестужевых, 
сын и дочка, – выпускники МДШИ № 1. В настоящее 
время семья живет в Москве, но связь с родной 
музыкальной школой не теряет, являясь постоянным 
участником подобных творческих вечеров. Кстати, в 
исполнении Михаила Бестужева (скрипка) и Алексан-
дра Крауша (тоже выпускника нашей музыкальной 
школы, фортепиано) мощно, чуть иронично и ярко 
прозвучало «Либертанго» А. Пьяццолла.

«Импровизация», исполненная Антоном Номинан-
ником на моём любимом инструменте – аккордеоне, 
завершила этот замечательный концерт.

Вечер для двоих завершился. Почему же для двоих, 
спросите вы? Да потому что даже в этом полном зале 
вы ощутили себя один на один с песней, с пережи-
ваниями, рождёнными ею, с чувствами, которые она 
сумела пробудить в вашей душе.

Замечательно, что в Щербинке есть такая музы-
кальная школа. Школа, получившая столь высокое 
признание и известность, что учиться в ней мечтают 
москвичи, школа, сильная талантливейшими педаго-
гами – энтузиастами своего дела, просветителями, 
поддерживающими в нашем городе дух интеллигент-
ности, воспитывающими молодое поколение посредс-
твом приобщения к настоящей музыке.

...Не всё так плохо в стране, где тихим морозным 
вечером кто-то с душевным трепетом повествует о 
розах, рассыпанных на  пороге любимой женщины, а 
кто-то с не меньшим трепетом внимает рассказчику…

Наталья КУРОЛЕС
Фото автора

■                                      НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ  ■16 января в концертном зале 
МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева состо-
ялся Вечер бардовской песни. Можно 
было бы добавить – традиционный 
Вечер, поскольку проводится в сте-
нах музыкальной школы уже не в пер-
вый раз.

Благодарю!
Через городскую газету хочу по-

благодарить заместителя председа-
теля Комитета ЖКХ Администрации 
г. Щербинки Ольгу Александровну 
Иванову за быструю организацию 
ремонтных работ в неисправном 
лифте по ул. Высотной, д. 4-А и 
мастеров ЩЛЗ Ю.И. Демешкина и 
В.И. Соколова за их качественную 
работу по устранению неполадки. 

Желаю всем работникам ЖКХ 
г. Щербинки такого же вниматель-
ного отношения к нашим жилищ-
ным проблемам! 

С уважением, В.Н. Бедняков 

Вечер для двоих

Метро – это особый город, 
обладающий своими прави-
лами, законами, достоприме-
чательностями, старожила-
ми и новичками. Многие ли 
из нас знакомы с удивитель-
ной историей строительства 
метро, его тайнами и загад-
ками, существующими и по 
сей день?

Город под землей

Метрострой

Деловой центрДеловой центр

Организаторы и участники творческого вечера
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

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
➤ Требуется продавец, ТЦ «Галерея» Щербин-

ка. Тел. 8-909-967-26-11
➤ Д/с № 4 «Рябинушка» приглашает на работу 

воспитателя. Тел. 67-14-59
➤ Требуется риэлторы. Тел. 8-926-224-62-60

УСЛУГИ
➤ 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

➤ Такси «Пчелка» г. Щербинка. По городу – 
100 руб., до метро – 300 руб. Тел.: 8-916-127-82-90, 
8-916-835-53-40

➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-
08 (Александр)

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

➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 
8-915-068-65-18 (Мария)

➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 
772-12-51, 8-926-230-53-90

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

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

➤ Продаю комнату. Тел. 8-925-514-60-40
➤ Продаю 1 комн. кв. Тел. 8-903-522-55-58

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
➤ Куплю участок. Тел. 8-926-857-53-97
➤ Выкуплю комнату, оплачу долги. Тел. 8-926-

586-73-59
➤ Куплю жильё для себя. Тел. 8-926-021-31-27

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

➤ Сдаю 1 комн. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-
907-54-26 (Сергей)

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, Бутовский тупикплатф. Щербинка, Бутовский тупик
д.14 ТД «Максим» (цокольный этаж), д.14 ТД «Максим» (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

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЗНАЙТЕ!
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

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

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК 
на склад автозапчастей. 

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

8 (495) 782-21-13
Уважаемые жители города Щербинки! Уважаемые жители города Щербинки! 

31 января 2009 года в лесном массиве «Барыши» на 
базе школы № 3 будут организованы и проведены массо-
вые городские спортивные состязания по лыжным гонкам 
с участием спортсменов всех возрастов. Соревнования 
будут проходить в парковой зоне поселка Барыши. Регис-
трация участников с 10.30 в спортивном зале школы № 3. 
Начало соревнований в 11.00.

Соревнования проводятся по графику: 
учащиеся 2-4 классов – с 11.00 до 12.00 часов; 
учащиеся 5-7 классов – с 12.00 до 12.30 часов; 
учащиеся 8-11 классов – с 12.30 до 13.00 часов; 
«ветераны» – с 13.30.

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.
Победителям соревнований от лица Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации города Щербин-
ки будут вручены медали, почётные гра-
моты и ценные подарки.

Справки по телефонам: 
580-27-47; 67-03-23 (доб. 105)

или по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1-А, Дворец культуры, 

кабинет № 6.

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90

От всей души поздравляем с Днем рождения 

Наталью Петровну Синдецкую!
             Как здорово ведете Вы занятия,

Умеете Вы всех нас увлекать
И сложные идеи и понятия
Так ясно и доступно объяснять!
Нам очень пригодятся в жизни знания,
Которые Вы щедро дали нам,
А Вы примите наши пожелания –
Удачи, счастья и успехов Вам!

 С любовью, Ваши ученики и родители 
2 «Б» кл., шк. № 2

• оценка всех видов собственности;
• все виды кадастровых работ (межевание) – формирование, 

деление, уточнение границ земельных участков, вынос границ 
в натуру;

• страхование имущества;
• подготовка проектов по перепланировке квартир;
• помощь в оформлении всех видов собственности.

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ»

оказывает следующие виды услуг:

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ» напоминает, 

что приватизация квартир заканчивается 31.12.2009 г. 

и предлагает свои услуги по оформлению права 

собственности. По всем вопросам обращайтесь 

по телефону 8 (926) 125-25-72

В салон-парикмахерскую 
«Лина» (Торговый центр) 

требуется женский мастер. 
Стаж и прописка – обязательны. 

Тел. 8-901-526-65-31

Лыжные гонки
Лыжные гонки

20092009

Администрация городского округа Щербинка в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушаниях» информиру-
ет население о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50: 61: 001 01 19:0043, площадью 
479 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, пересечение ул. Пушкинской и ул. Юбилейной, 
с «под территорию благоустройства» на «под строительство 
торговых площадей». Слушания состоятся 02.03.2009 года в 
9.00 ч. по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2-А, 2 эт. 
(магазин «Магнит»).

 Председатель постоянной комиссии по проведению 
публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушаниях» информиру-
ет население о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50: 61: 003 01 03:0035, площадью 4897 
кв. м., расположенного по адресу: Московская область, «Вос-
точный» промышленный район г. Щербинки, с «под строитель-
ство и размещение административно-бытового комплекса» на 
«под строительство производственно-складского и админис-
тративного комплекса». Слушания состоятся 03.03.2009 года 
в 9.00 ч. по адресу: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 3, в 
помещении Торгового центра.

Председатель постоянной комиссии по проведению 
публичных слушаний А.Г. Ивлев


