
Программа была очень интересной и насы-
щенной, предполагавшей довольно глубо-
кое ознакомление с культурной жизнью 

нашего города. 
В первой половине дня в Выставочном зале Двор-

ца культуры проходило заседание 
президиума под председательством 
Заслуженного деятеля искусств РФ, 
директора института музыки Москов-
ского государственного университета 
культуры и искусств Владимира Ива-
новича Закутского. От лица Админис-
трации г. Щербинки, с приветствен-
ной речью выступил зам. Главы Нико-
лай Николаевич Тупикин. Он провел 
краткий экскурс в историю города, 
рассказал о развитии его инфра-
структуры и промышленности. 

Далее слово было предоставлено 
одному из самых почетных гостей, 
доктору педагогических наук, про-
фессору, зав. кафедрой Московского 
Государственного педагогического 
университета, ученику Дмитрия Бори-

совича Кабалевского, в течение многих лет трудив-
шемуся рука об руку с этим выдающимся музыкан-
том и общественным деятелем, Эдуарду Борисовичу 
Абдулину. В своем содержательном и эмоциональном 
докладе на тему «Проблемы музыкально-эстетическо-
го воспитания в России» он отметил существующие 
недостатки современного музыкального образования: 
в частности, докладчик находит подход к хоровому 
пению в общеобразовательных школах весьма неубе-
дительным и несерьезным. «Сейчас существует много 
программ по музыке, но все они сосредоточены либо 
на прослушивании произведений, либо на синтезе 
искусств, а этого не достаточно. Дети должны сами 
проявлять себя в творчестве», – подчеркнул он. Он 
порекомендовал также выходить на международный 
уровень, принимать участие в музыкальных меропри-
ятиях, проводимых ЮНЕСКО, и пообещал свое содейс-
твие и поддержку в этом начинании. 

Владимир Иванович Закутский прочитал доклад 
на тему «О некоторых проблемах деятельности Музы-
кального общества МО», в котором коснулся важного 

и болезненного вопроса – воспитания патриотизма 
посредством музыки. Владимир Иванович уверен: 
чтобы сохранить нашу культуру, защитить ее от 
наплыва прозападной халтуры, необходимо сотруд-
ничать с Православной церковью, как с институтом, 
ставящим превыше всего нравственность. Жестко 
и злободневно прозвучали его слова: «Государство, 
не заботящееся о культуре, тем самым лишает свой 
народ почвы, на которой взращивается уважение к 
старшим, сострадание, любовь к Отечеству». 

Председатель Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике, Заслуженный работник куль-
туры РФ Анна Михайловна Седова в своем докладе 
рассказала об особенностях работы этой структуры 
у нас в городе: о ее успехах, достижениях и пре-
имуществах. Причем основным из них она считает 
человеческий фактор – высокий уровень профес-
сионализма, преданность любимому делу, энтузи-
азм, благодаря чему на фестивалях и творческих 
встречах, проводимых в Щербинке, царит атмосфера 
любви, взаимопонимания, участия. 

Тепло был принят слушателями доклад на тему «С 
чего начинается музыка. Воспитание искусством» Заслу-
женного работника культуры РФ, директора МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева Нелли Ильиничны Бочаровой. 
Она рассказала о различных формах сотрудничества 
музыкальной школы с образовательными учреждения-
ми нашего города и церковью. Нелли Ильинична убеж-
дена – необходимо идти не вширь, а вглубь, она видит в 
музыке мощный воспитательный ресурс. 

Подробно о музыкальной жизни г. Щербинки и, в 
частности, о работе городского музыкального обще-
ства проинформировала участников пленума предсе-
датель Щербинского отделения музыкального обще-
ства МО, Почетный работник общего образования 
Татьяна Владимировна Бурова, в докладе которой 
говорилось не только о разносторонней деятельнос-
ти этого творческого объединения, но и об основных 
тенденциях и приоритетах. 
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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

(Окончание на стр. 2)
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30 января в Щербинке состоялось выез-
дное заседание Правления Музыкального 
общества Московской области. Среди гос-
тей и участников этого слета, собравшихся 
для профессионального общения и обмена 
опытом, присутствовали видные деятели 
музыкальной культуры, преподаватели 
музыкальных и общеобразовательных 
школ, работники учреждений дополнитель-
ного образования. Организатором мероп-
риятия выступил Комитет по культуре, 
спорту и молодёжной политике админис-
трации г. Щербинки при поддержке Главы 
города С.А. Дубинина.

Приемная Приемная 
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действуетдействует
    

 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Конкретная Конкретная 
помощь рождаетпомощь рождает  
довериедоверие

Общегородская газета. Выходит по средам

К старту К старту 
будь готов!будь готов!
Лыжные гонкиЛыжные гонки

Мы, нижеподписавшиеся полномочные пред-
ставители Правительства Московской области, 
Московского областного объединения органи-
заций профсоюзов, объединений работодате-
лей Московской области, совместно именуемые 
«Стороны», на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда», Закона Московской области 
№ 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Мос-
ковской области» заключили Соглашение о мини-
мальной заработной плате в Московской области 
на 2009 год (далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской 

области минимальную заработную плату с 1 янва-
ря 2009 года в размере 6000 рублей, с 1 октября 
2009 года – в размере 6700 рублей.

2. Соглашение распространяется на работода-
телей – юридических лиц (организации) и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Московской области, 
в порядке, установленном статьей 1331 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за исключением 
организаций, финансируемых из федерального 
бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с 1 января 2009 
года и действует по 31 декабря 2009 года.

4. Контроль за выполнением Соглашения осу-
ществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5. Соглашение подлежит опубликованию в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

6. Соглашение составлено в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны.

От Правительства Московской области:
Губернатор Московской области Б.В. Громов

От Московского областного объединения 
организаций профсоюзов:

Председатель Московского областного 
объединения профсоюзов В.В. Кабанова

От объединений работодателей 
Московской области:

Председатель Правления Регионального 
объединения работодателей «Московской 

областной союз промышленников 
и предпринимателей В.Г. Даниленко

СОГЛАШЕНИЕ № 26
О минимальной заработной плате 

в Московской области 
между Правительством Московской 

области, Московским областным 
объединением организаций 

профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области 

на 2009 год 
г. Москва 24 декабря 2008 год
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Город, где живет Город, где живет 
МузыкаМузыка

Рабочий момент заседания Правления пленума

Почетную грамоту В.А. Жильникову вручает В.И. Закутский 
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Почетный работник общего образования РФ, 
преподаватель МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева Ирина 
Григорьевна Воробьева рассказала собравшимся 
об одном из видов деятельности местного Музы-
кального общества – детской филармонии, отме-
тив, что существует множество разнообразных 
форм для привлечения к занятиям музыкой даже 
совсем маленьких слушателей.

Что касается гостей, то хотелось бы отметить 
очень интересную, творческую личность – Вячеслава 
Алексеевича Сидорова, председателя «Клуба любите-
лей русских басов». Он продемонстрировал неболь-
шой фильм, рассказывающий об уникальном творческом 
коллективе исполнителей, обладающих редкими голоса-
ми – басами, и поделился своими наработками в направ-
лении патриотического воспитания молодежи. 

Петр Алексеевич Сорокин, Заслуженный артист РФ, 
главный хормейстер Государственного Российского 
Дома народного творчества, художественный руково-
дитель фольклорного ансамбля «Звонница» Всероссий-
ской государственной телерадиокомпании, рассказал о 
своей деятельности и предложил сотрудничество, в час-
тности, предоставление эфирного времени, что очень 
ценно, ведь таланту непременно нужны слушатели.

Следующим пунктом программы пленума стало 
посещение торгового комплекса «Галерея Щербинка», 
где состоялась встреча его участников с Генеральным 
директором «Галереи» В.А. Жильниковым. Валерий Ана-
тольевич рассказал работникам культуры о совместных 
мероприятиях, которые организуются и проводятся здесь 
при непосредственном участии творческих коллективов 
нашего города. Дружба, связывающая 
это крупное учреждение городской торго-
вой сети и Комитет по культуре, спорту и 
молодёжной политике Администрации г. 
Щербинки, приносит несомненную пользу 
жителям города. Благородный, заслужива-
ющий подражания труд В.А. Жильникова 
и руководимого им коллектива отмечен 
Почетной грамотой Музыкального обще-
ства Московской области.

Одним из интереснейших из всех 
запланированных мероприятий стало 
посещение музея-усадьбы «Оста-
фьево – Русский Парнас», где гостей 
приветствовал заместитель директора 
музея Ю.А. Коршиков. Даже небольшая 
прогулка по территории усадьбы и крат-

кий экскурс в её историю произвели на слушателей 
большое впечатление. Участники пленума выразили 
единодушное желание побывать здесь ещё летом, в 
пушкинские дни.

В завершение программы участники пленума посе-
тили Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы. 
Состоялась беседа творческой интеллигенции Подмос-
ковья с настоятелем Храма священником Александром 
Зубковым (на фото внизу), в которой были затрону-
ты проблемы взаимодействия православной церкви и 
работников культуры в сфере духовного воспитания 
общества и особенно молодёжи.

Мы попросили поделиться впечатлением об этой 
творческой встрече первого заместителя министра куль-
туры правительства Московской области, Заслуженного 
работника РФ Т.Е. Ширшикову. Вот что она сказала: 

– Министерство культуры правительства Московс-
кой области является координирующим администра-
тивным органом в работе с общественными культурны-
ми формированиями, которых очень много в Подмос-

ковье. Это и музыканты, и художники, и дизайнеры, и 
мастера народного прикладного творчества – то есть 
вся многоликая палитра в сфере культуры, выстроен-
ная среди множества общественных формирований. 
Задача Министерства культуры заключается в объеди-
нении всех этих творческих союзов в единое культур-

ное пространство. 
Мы придаём огромное значение 

встречам, подобным состоявшейся 
сегодня в Щербинке. Министерство 
культуры стремится поддержать все 
наши общества, ведь за каждым из 
них стоит огромное количество ода-
ренных людей. Талантливый чело-
век готов отдать свой талант обще-
ству, только ему нужно помочь – 
иногда просто организационно или 
добрым словом. Мы сотрудничаем 
с «Литературной газетой», многими 
подмосковными издательствами, 
сами выпускаем журналы, такие, 
например, как «Эра», «Горизонты 
культуры», поскольку нам есть о 
чем рассказать. 

Благодарю Администрацию г. Щербинки за то, 
что сегодня здесь так тепло и радушно был принят 
актив Областного музыкального общества. Всё, что 
мы сегодня увидели на примере Щербинки, – это тоже 
показатель того, что достигнуто, а к чему нужно стре-
миться. Щербинка всегда инициативна, всегда радушно 
принимает гостей. Уверена, что все участники пленума 
удовлетворены этой встречей единомышленников.

А вот как отозвалась о встрече в Щербинке замес-
титель председателя правления Музыкального обще-
ства МО, Заслуженный работник культуры России 
А.Г. Кондратьева: 

– Город Щербинка имеет интересные наработки в 
системе воспитания детей, к которому причастны не 
только музыкальная школа, Дворец культуры, но и 
творческие коллективы, преподаватели. Сейчас слож-
ный период – необходимо не потерять юное поколе-
ние, воспитать настоящими людьми. Этому способствует 
музыка, этому служит искусство. Я многие годы про-
слеживала, насколько искренне и системно проводит-
ся в городе эта работа. Сегодня в Щербинку приехали 
представители органов управления культуры, директо-
ры музыкальных школ, руководители музыкальных 
обществ, чтобы посмотреть воочию, как проводится 
эта работа. Задача эта выполнена, мы удовлетворены 
и довольны результатом. Я выражаю благодарность 
Администрации города в лице Главы С.А. Дубинина и 
его заместителя Н.Н. Тупикина, а также руководителю 
Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
А.М. Седовой, всем сотрудникам Комитета, принявшим 
участие в организации и проведении этого мероприятия.

Из многочисленных отзывов можно сделать вывод, 
что все участники интересной и полезной творческой 
встречи готовы подписаться под этими словами.

Анастасия ЕЛЕСИНА, Наталья КУРОЛЕС, 
Петр СОКОЛОВ. Фото: Петр СОКОЛОВ

Город, где живет 
Музыка

Приложение 1 к  Решению Совета депутатов
города Щербинки от 17 декабря 2008 года № 103/20

Структура Администрации городского 
округа Щербинка Московской области 

№ 
п/п Наименование структурных подразделений и должностей 

1. Глава города (Глава Администрации) 
– Правовое управление; 
– Управление бухгалтерского учета и отчетности; 
– Комитет по управлению имуществом: Отдел арендных 
отношений; Отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
– Помощники Главы; 
– Советники Главы. 

2. Первый заместитель Главы Администрации 
– Управление строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства; 
– Отдел учета и распределения жилой площади; 
– Комитет жилищно-коммунального хозяйства: Отдел эксплуа-
тации, ремонта жилищного фонда, систем инженерного обору-
дования, транспорта и связи; Отдел экономики и регулирования 
тарифов; Отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Заместитель Главы Администрации по экономике и финансам 
– Управление финансов; 
– Отдел экономики, прогнозирования, торговли и развития 
предпринимательства: Сектор охраны труда; 
– Контрольно-ревизионный отдел. 

4. Заместитель Главы Администрации по молодежной политике, 
культуре, спорту, образованию, здравоохранению и 
социальной защите населения 
– Комитет по культуре, спорту и молодежной политике: Цен-
трализованная бухгалтерия; 
– Комитет народного образования: Централизованная бухгалтерия; 
– Управление здравоохранения и социальных программ: 
Отдел жилищных субсидий. 

5. Заместитель Главы Администрации по безопасности и 
связям с общественностью 
– Управление делами: Общий отдел; Информационный 
отдел; Отдел по эксплуатации здания Администрации; Архи-
вный сектор; 
– Отдел территориальной безопасности и гражданской обороны; 
– Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
– Отдел мобилизационной подготовки; 
– Отдел воинского учета. 

(Окончание. Началь на стр. 1)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а, тел. 8-909-974-03-
46, выполняются кадастровые работы по разделению 
земельного участка К№ 50:61:001 01 24:2, располо-
женного в г. Щербинке, по ул. Первомайская, при 
доме № 6. 

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «ЩЛЗ».
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 
05 марта 2009 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: г. Щербинка, ул. Юби-
лейная, д. 3а.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования на местности при-
нимаются с 04 февраля 2009 г. по 04 марта 2009 г. по 
адресу г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:61:001 01 24:7 ул. Первомайская, 
д. 6; К№ 50:61:001 01 24:9 Симферопольское шоссе, 
д. 8; К№ 50:61:001 01 24:3 ул. Первомайская, д. 10; 
К№ 50:61:001 01 24:8 ул. Первомайская, д. 6.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Участники пленума во время посещения Остафьева
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31 января по всей стране прошли акции в 
поддержку антикризисных мер, принима-
емых Президентом РФ Дмитрием Мед-

ведевым и Председателем правительства, лидером 
партии Владимиром Путиным. Лозунг «Народ! Мед-
ведев! Путин! Вместе победим!» заставил десятки 
тысяч людей в разных уголках России выйти на 
главные площади своих городов и сказать реши-
тельное «Да!» действиям властей. 

Самая масштабная акция прошла, конечно же, в 
столице. Вопреки бытующему мнению о капризности 
москвичей, жителям первопрестольной и Подмоско-
вья прийти на Манежную площадь не помешал даже 
15-ти градусный мороз. Поддержать акцию к стенам 
Кремля приехали представители Щербинского отде-
ления партии «Единая Россия» во главе с секретарем 
местного отделения Н.Н. Тупикиным (на фото).

На наши митинги собрались те, кто «любит страну 
и не хочет проспать ее будущее», – заявил первый 
заместитель Секретаря президиума Генсовета «Еди-
ной России», глава комитета Госдумы по труду и 
социальной политике Андрей Исаев. 

«Сегодня Россия борется с последствиями миро-

вого финансового кризиса, который был навязан 
нам. Но есть те, кто хотел бы, чтобы мы боролись 
друг с другом, сами с собой, чтобы мы увязли в этой 
борьбе и были бы отброшены на годы и десятилетия 
назад», – отметил Исаев. 

«Но такого не случится, – заверил он, – потому 
что мы едины и сплоченны». Естественно, граждане 
пришли поддержать Дмитрия Медведева, Владимира 
Путина и «Единую Россию» и там, где сильных холо-
дов нет. Так, на митинг «Единой России» в Грозном, по 
данным местных властей, собрались около 10 тысяч 
человек. А в Сочи митинг продолжится городским 
праздником – презентацией молодежных инициатив, 
спортивными состязаниями, конкурсами и концертом. 

Участники всероссийской акции по всей стране при-
няли резолюцию против попыток радикалов сорвать 
курс Президента, правительства и «Единой России», в 
которой особо подчеркивается, что сила российского 
народа – в единстве и только совместными усилиями 
всех граждан страна сможет преодолеть кризис и 
выйти из него еще более сильной и процветающей. 

По материалам сайта www.edinros.ru 
подготовил Петр СОКОЛОВ. Фото автора

ОБРАЩЕНИЕ ПОДОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ К ЖИТЕЛЯМ г. ПОДОЛЬСКА, 

ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА и г. ЩЕРБИНКИ

В связи с финансовым кризисом и сокращени-
ем объёма производства, в Российской Федерации 
участились случаи нарушения работодателями тру-
дового законодательства, выражающиеся в невы-
плате заработной платы. Подольской городской 
прокуратурой Московской области принимаются 
все возможные меры, направленные на защиту 
прав граждан и предотвращение нарушений трудо-
вого законодательства.  

В этой связи прокуратура обращается к вам с 
предложением информировать обо всех случаях 
невыплаты заработной платы, а также о фактах 
невыплаты компенсаций при сокращении штатов.

Обо всех названных нарушениях вы можете 
сообщить в Подольскую городскую прокуратуру 
по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, 
55/15, либо по телефону 69-07-33. Прием сооб-
щений граждан будет осуществляться в рабочие 
дни с 09 до 17 часов помощником Подольского 
городского прокурора Александром Андреевичем 
Ефременко.

«Горячая линия» прокуратуры
Подольской городской прокуратурой организова-

на «горячая линия» по приему сообщений по фактам 
коррупции и иных незаконных действий государс-
твенных и муниципальных служащих на территории 
Подольского региона.

 Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция 
серьезно затрудняет нормальное функционирование 
всех общественных механизмов, препятствует про-
ведению социальных преобразований и повышению 
эффективности экономики, вызывает в российском 
обществе серьезную тревогу и недоверие к государс-
твенным институтам.

В связи с этим Подольской городской прокурату-
рой разработаны меры по противодействию коррупции, 
прежде всего в целях устранения ее коренных причин.

Прием сообщений граждан и должностных лиц 
будет осуществляться в рабочие дни с 09 до 18 часов 
по тел. 69-07-35 старшим помощником Подольского 
городского прокурора Денисом Константиновичем 
Жабиным.

Подольский городской прокурор
старший советник юстиции Ю.В. Лукьяненко

«Горячая линия» прокуратуры
Подольской городской прокуратурой 14.02.2008 г. 

проведено координационное совещание на тему: «О 
состоянии законности в сфере оборота наркоти-
ков и мерах по повышению ее эффективности», 
по результатам которого принято решение организо-
вать в Подольской городской прокуратуре «горячую 
линию» для приема сообщений граждан по фактам 
сбыта, употребления наркотических средств и силь-
нодействующих веществ на территории г. Подольска, 
Подольского района, г. Щербинки.

Прием сообщений граждан и должностных лиц 
будет осуществляться в рабочие дни с 10 до 17 часов 
по тел. 69-07-42.

Подольский городской прокурор
старший советник юстиции Ю.В. Лукьяненко

▲▼▲
Подольской городской прокуратурой проводится 

отбор кандидатов в абитуриенты для последующе-
го направления на учебу в Институт прокуратуры 
Московской государственной юридической академии 
и Санкт-Петербургский юридический институт Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.

Кандидаты в абитуриенты должны обладать 
отличной и хорошей общеобразовательной подготов-
кой, высокими моральными качествами, желанием 
работать в органах прокуратуры и быть способными 
по состоянию здоровья осуществлять прокурорско-
следственную деятельность.

Собеседование с кандидатами в абитуриенты будет 
проводиться по адресу: М. о., г. Подольск, Революцион-
ный проспект, д. 55/15, кабинет 204 (до 10.05.2009 г.) 
Телефон для справок: 69-07-38; 69-07-29.

Старший помощник прокурора 
юрист 1 класса Ж.А. Смирнова

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Электронная версия газеты «ЩВ» в интернете по адресу:
www.scherbinka.ru/smi/smi.php

Время. События. Люди

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2009 г. № 52

Об упорядочении платы за обучение в муниципальном учреж-
дении дополнительного образования детей Детско-юношеской 

спортивной школе города Щербинки 

В целях укрепления материальной базы муниципального 
учреждении дополнительного образования детей Детско-юно-
шеской спортивной школе (далее также – Детско-юношеская 
спортивная школа), улучшения качества учебного процесса, в 
связи с увеличением объема работ по физической подготовке 
детей, руководствуясь Уставом города Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01 февраля 2009 года размер ежемесячной 

родительской платы, взимаемой за обучение в Детско-юношес-
кой спортивной школе:

– аэробика - 600 рублей; 
– общая физическая подготовка – 600 рублей; 
– эстетическая гимнастика – 600 рублей.
2. Установить, что ежемесячная родительская плата умень-

шается: 
2.1. на 15 процентов: 
– за обучение воспитанников, один из родителей которых 

является работником муниципального учреждения города Щер-
бинки; 

2.2. на 20 процентов: 
– за обучение воспитанников из многодетных семей (состо-

ящих из 3-х и более детей);
– за обучение воспитанников из малообеспеченных семей, 

состоящих на учете; 
2.3. на 25 процентов: 
– за обучение воспитанников, родители которых являются 

инвалидами II группы; 
2.4. на 30 процентов: 
– за обучение воспитанников, оба родителя которых являют-

ся работниками муниципального учреждения города Щербинки; 
– в случае потери кормильца в семье воспитанника; 

2.5. на 50 процентов: 
– за обучение детей, воспитываемых матерями-одиночками; 
– за обучение детей-сирот, имеющих опекунов; 
– за обучение воспитанников, родители которых являются 

инвалидами I группы. 
3. Установить, что ежемесячная плата не взимается: 
– за обучение детей-сирот, воспитывающихся в детских домах; 
– за обучение детей-инвалидов;
– в случае отсутствия воспитанника на занятиях в Детско-

юношеской спортивной школе на протяжении не менее 1 месяца 
по болезни или другой уважительной причине.

4. Установить, что при наличии в семье 2-х и более детей 
ежемесячная родительская плата за обучение в Детско-юношес-
кой спортивной школе: 

– первого ребенка взимается в размере 100 процентов; 
– второго ребенка взимается в размере 50 процентов; 
– третьего ребенка взимается в размере 25 процентов; 
– четвертого ребенка и последующих детей не взимается. 
5. Установить, что по решению педагогического совета Детс-

ко-юношеской спортивной школы до 5 процентов родителей 
воспитанников от общего контингента могут освобождаться от 
ежемесячной родительской платы за обучение в Детско-юно-
шеской спортивной школе за отличные успехи и примерное 
поведение своих детей. 

6. Родительская плата за обучение должна осуществляться в 
форме предоплаты за следующий месяц, ежемесячно. 

7. Признать утратившим силу с 01 февраля 2009 года пос-
тановление Главы города Щербинки от 21.09.2007 г. № 743 «Об 
упорядочении платы за обучение в муниципальном учреждении 
дополнительного образования детей Детско-юношеской спор-
тивной школе г. Щербинки». 

8. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города Щер-
бинки Тупикина Н.Н. 

Глава города С.А. Дубинин

В сентябре минувшего года в городе Видное 
начала работать приёмная председате-
ля партии «Единая Россия» в Московской 

области. Мы поинтересовались у руководителя 
региональной приёмной – первого заместителя 
председателя Московской областной Думы Сер-
гея Юдакова (на фото), чем была вызвана необ-
ходимость создания такой приёмной?

– На территории Московской области работает 
147 общественных приёмных партии «Единая Рос-
сия», – сказал Сергей Викторович. – Принципиаль-
ное отличие общественной приёмной лидера партии 
«Единая Россия» Владимира Путина состоит в том, 
что наиболее сложные социально-экономические и 
общественно-политические вопросы, которые тре-
буют внимания высших должностных лиц партии, 
поступают непосредственно к нему. Одна из главных 
целей создания общественной приёмной председате-
ля партии – обеспечение возможности его общения с 
населением, минуя бюрократические препоны.

Безусловно, один человек в стране не может охва-
тить все вопросы, с которыми обращаются наши 
граждане. В региональной общественной приём-
ной ведут приём населения представители партии 
«Единая Россия» – депутаты Государственной Думы, 
члены правительства Московской области, депутаты 
Московской областной Думы и главы муниципальных 
образований Московской области.

– Сергей Викторович, на Ваш взгляд, достигнуты 
ли цели создания приёмной?

– Я считаю, что в основном да. Так, за четыре 
месяца в региональную общественную приёмную 
обратились 343 человека. Депутаты Госдумы приня-
ли 34 человека, депутаты областной Думы – 47. Часть 
обращений была переадресована в государственные 
органы и местные администрации.

Наряду с выявлением общественно значимых про-
блем, региональная общественная приёмная помо-
гает гражданам решать их частные вопросы. Так, по 
инициативе общественной приёмной, многодетной 
семье Л. Мартыновой, проживающей в г. Хотьково, 
будет предоставлена дополнительно двухкомнатная 
квартира; жительнице Ленинского района А. Каще-
евой оказана помощь в оформлении земельного 
участка; за неправомерные действия и превышение 
полномочий уволен один из сотрудников милиции.

В случае необходимости для защиты конститу-

ционных прав и законных интересов обратившихся 
им бесплатно предоставляется адвокат из областной 
адвокатской палаты. Однако есть вопросы, которые 
не могут быть решены в соответствии с действующим 
законодательством. В этом случае гражданам даются 
квалифицированные разъяснения.

Анализ обращений, поступивших в общественную 
приёмную, показывает, что наибольшее количество 
вопросов граждан связано с жилищной проблемой. 
Это постановка на учёт нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, обеспечение жильём переселен-
цев из северных регионов по жилищным сертифика-
там, вопросы дольщиков жилищного строительства. 
По-прежнему наших ветеранов волнуют вопросы 
льготного лекарственного обеспечения и размера 
трудовой пенсии по старости.

Мне могут возразить, что эти проблемы известны на 
федеральном и на областном уровнях, и даже принима-
ются меры для их решения. Но если люди продолжают 
обращаться в региональную общественную приёмную 
председателя партии, значит, они до конца не решены.

– А что Вы можете сказать о перспективах 
деятельности общественной приёмной?

– Это прежде всего совершенствование работы с 
обращениями граждан, реальная помощь в решении 
поставленных вопросов.

С 1 января этого года все общественные приём-
ные председателя партии «Единая Россия» в нашей 
стране начали работать с обращениями граждан в 
единой информационно-аналитической системе. Это 
позволяет решить одну из основных функций обще-
ственных приёмных – анализ социально-экономичес-
ких проблем регионов и партийных проектов, реали-
зуемых на территориях, выявление общественного 
мнения, отношения общества к качеству этих про-
грамм и проектов, обеспечение председателя нашей 
партии необходимой информацией.

Хочу отметить, что региональная общественная 
приёмная председателя Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Владимира Путина открыта 
не только для сторонников нашей партии, но и для 
всех жителей Подмосковья.

В перспективе для желающих получить опыт рабо-
ты с населением, с органами государственной власти 
и местного самоуправления региональная обществен-
ная приёмная готова предоставить свои возможности 
для прохождения практики или стажировки молодым 
специалистам в сфере юриспруденции и психологии.

Подготовила Наталья ВАСЕНИНА

Приемная Путина  
действует

Медведеву, 
Путину – верим!

Россияне сказали кризису «НЕТ!»

В общественной приёмной председателя 
политической партии «Единая Россия» Владимира 
Путина проводят приём депутаты Государственной 
Думы (10 и 24 февраля с 10 до 13 часов), депута-
ты Московской областной Думы (каждую среду с 
14 до 17 часов), в остальное время – члены полит-
совета Московского областного регионального 
отделения (МОРО) партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по 
понедельникам, вторникам и средам с 10 до 13 и 
с 14 до 17 часов).

Приёмная расположена по адресу: 142703, 
Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. 
Школьная, д. 24 А. Тел./факс: 8 (498) 547-34-35, 
8 (498) 547-34-37. Работает ежедневно, с поне-
дельника по пятницу, с 9 до 18 часов.
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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 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.20 «Зов бездны».
23.30 «Познер».
00.20 Церемония вручения премии 
«Грэмми».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Смерть в седле. Ипподром».
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, 14.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
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 «Суд».
22.45 «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Счастье ничего не стоит».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду». 1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». «Где 
спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Реальные истории». «Жизнь 
в пробке».
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 Д/ф «Танцы с волками».
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. «.
00.25 «Ничего личного». Победить 
ксенофобию.
01.10 «Репортер».
01.35 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете».
05.30 М/ф.

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...
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Последний оставшийся 
в живых».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-2».
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 «Пещера желтого пса».
12.25 Линия жизни. А. Кушнер.
13.25 «Мой Эрмитаж».
13.55 Т/ф «Доктор философии».
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 «Роберт Луис Стивенсон».
18.00 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Оружие победы. Т-34».
19.55 «Театральная летопись». 
20.25 Д/ф «Утраченные миры: Афины 
- древний город».
21.15 Острова.
22.00 Д/ф «Русско-японская война: 
миф о поражении».
22.35 «Тем временем».
23.50 Д/с «От Адама до атома».
00.20 Д/ф «Юрий Арабов. Механика 
судьбы».
01.00 «Образ смерти в искусстве». 

РТР-Спорт
05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по классическому 
многоборью.
06.45, 09.00, 11.40, 17.10, 20.50, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Золотой мальчик».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.20 Баскетбол. НБА. «Нью-Йорк» 
- «Бостон».
11.55 Горные лыжи. Комбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.30 «Летопись спорта».
14.00 Регби. «Кубок шести наций». 
Англия - Италия.
15.55 Горные лыжи. Комбинация. 
Слалом. Мужчины. Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
21.10 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
22.00 «Неделя спорта».
23.05 «Покер клуб».
00.15 Горные лыжи. Комбинация. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25, 12.00, 05.10 Д/ф 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
06.55 «Реальный спорт».
07.05, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.35, 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».
14.00 Х/ф «Рэмбо 3».
16.00 «Пять историй»: «Тайны 
продуктовой корзинки».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00, 04.25 «Громкое дело»: 
«Сгоревшие судьбы. Репортаж из ада».
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 «Аназапта».
03.35 «Военная тайна».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 00.30 «Кино в деталях».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Папа на все руки».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Человек в железной 
маске».
23.30 Т/с «6 кадров».
01.30 Т/с «Анатомия страсти».
03.20 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
05.00 Музыка.

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 «Мачеха».
14.45 Улицы мира.
15.00, 01.35 «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 «В небе «Ночные ведьмы».
01.05 Декоративные страсти.
01.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.10, 03.10 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.40, 16.15 Х/ф «20 декабря». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Отцы и деды».
10.45 Д/ф «Кадеты России».
11.45 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
13.15 Д/ф «Пушкин. Последний 
выстрел».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 01.45 Х/ф «Старые долги».
17.30 «Русский характер».
19.30 Х/ф «Мы, двое мужчин».
21.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
22.40 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
23.35 Т/с «Закон Мерфи».
00.30 Д/с «Оружейное дело».
03.40 Х/ф «Абориген».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.00 «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 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 «Счастье разведчика».
00.10 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Между небом и землей».
02.10, 03.05 Х/ф «Карусель».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Покушение на Данаю».
09.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Умка».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
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 «Суд».
22.50 «Умереть и воскреснуть. 
Сильные духом».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль».
02.00 «Горячая десятка».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Утренние поезда».
10.25, 05.35 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 
«События».
11.50 Х/ф «Ва-банк 2».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.40 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Лицом к городу».
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 «Скандальная жизнь». Хочу в 
детский сад!
22.55 «Доказательства вины».
23.50 «События. «.
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Динамо» (М) - «Марусси» (Афины).
01.40 Х/ф «Про бизнесмена Фому».
03.05 Х/ф «Убивать - это просто».

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.
13.35 Х/ф «Шпионские игры».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-2».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 Очная ставка.
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.25 Т/с «Адреналин».
00.25 Главная дорога.
02.05 Х/ф «К бою готовы».
04.10 Т/с «Детектив Раш».
05.05 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Станционный 
смотритель».
12.00 «Котильонный принц».
12.55 «Тем временем».
13.50 Academia.
14.20 Т/ф «Графоман».
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 «Карл Великий».
18.00 Собрание исполнений.
18.45 «Иностранное дело».
19.55 «Театральная летопись». 

20.25 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида».
21.15 Д/ф «Александр Володин. Так 
неспокойно на душе».
22.15 Д/с «День без прошлого».
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Николка Пушкин».
00.30 Х/ф «Я нанял убийцу».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 12.55, 17.00, 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 «Храбрый заяц».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 15.55 «Неделя спорта».
10.10 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Чикаго».
12.25 «Скоростной участок».
13.05 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
13.50, 01.40 Регби. «Кубок шести 
наций». Ирландия - Франция.
15.45 «Рыбалка с Радзишевским».
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
18.55 Баскетбол. Женщины. ЦСКА 
- «Динамо». Прямая трансляция.
20.55, 00.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
22.45 Бои без правил М-1. Федор 
Емельяненко - Андрея Арловского.
03.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25, 12.00, 05.35 Д/ф 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
06.55, 00.00 «Актуальное чтиво».
07.05, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.35, 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 «Рыбка по имени Ванда».
16.00 «Пять историй»: «Крылья 
дьявола».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00, 04.50 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Газонокосильщик».
02.10 «Звезда покера».
03.00 Х/ф «Багровый прилив».

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Папа на все руки».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
23.00 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 М/ф «Ну, погоди!». 17 ч.
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 «В небе «Ночные ведьмы».
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
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, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Время летних отпусков».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Смертельный полет».
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.40, 16.15 Х/ф «20 декабря». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
10.15 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
11.30 Х/ф «Мы, двое мужчин».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.30 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил».
17.30 «Товарищ командир».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.55 Х/ф «Шаг навстречу».
21.15 «Большой репортаж».
01.45 Х/ф «Акванавты».
03.10 Х/ф «Губернаторъ».
04.35 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «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 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 «Михаил Кононов. Последние 
24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «20 сигарет».
01.40, 03.05 Х/ф «Принц приливов».
03.40 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Я шагаю по Москве. 
Геннадий Шпаликов».
09.50 Т/с «Дар Божий».
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 «Умка ищет друга».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
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 «Суд».
22.50 «Последний солдат. 
Афганистан».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Имитатор».
01.50 «Кинескоп». «Парижские 
тайны».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Четверо».
10.25, 05.35 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.55 Х/ф «Счастливого пути!»
13.55 «Темная душа».
14.45 «Резонанс».
15.30, 04.40 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории». «Не 
рой другому яму».
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 Х/ф «Мао и Ким в Корейской 
войне».
22.55 «Дело принципа». Летать без 
катастроф.
23.50 «События. «.
00.25 Х/ф «Полное дыхание».
02.30 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду». 1, 2 с.

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, 00.55 Суд присяжных.
13.35 Х/ф «Шпионские игры».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-2».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 «Ты не поверишь! Обзор».
23.25 Т/с «Адреналин».
00.20 Борьба за собственность.
01.55 Х/ф «Одноглазый король».
04.10 Т/с «Детектив Раш».
05.05 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Во власти золота».
12.30 Д/ф «Радиостанция в 
Гриметоне. Голос электрического 
тока».
12.45 «Апокриф».
13.25 Странствия музыканта. 
13.55 Х/ф «Любовью за любовь».
15.15 «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 «Аллан Пинкертон».
18.00, 01.35 Д/ф «Бухара. 
Жемчужина Шелкового пути».
18.15 В Вашем доме.
19.00 «Уральский дракон».
19.55 «Театральная летопись». 
20.25 Д/ф «Утраченные миры: 
первые христиане».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Судьба романтика. 

Альберт Гендельштейн».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.55 Х/ф «Жизнь богемы».

РТР-Спорт
05.30 Горные лыжи. Комбинация. 
Слалом. Мужчины.
06.45, 09.00, 12.40, 16.25, 22.00, 
01.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Как старик наседкой был».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
09.55 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс».
12.10 «Путь Дракона».
12.55 Горные лыжи. «Приз наций». 
Супергигант. Прямая трансляция.
14.30, 02.05 Регби. «Кубок шести 
наций». Шотландия - Уэльс.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Спартак». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 
«Атлант». Прямая трансляция.
22.20 Горные лыжи. «Приз наций». 
Слалом.
23.20 «Скоростной участок».
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Англия. Прямая 
трансляция.
04.00 Горные лыжи. «Приз наций».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25, 12.00, 05.25 Д/ф 
«Неизвестный Иран». 1 ч.
06.55, 00.00 «Актуальное чтиво».
07.05, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.35, 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 «Газонокосильщик».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Сердца трех».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00, 04.35 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Плоть и кровь».
02.30 «Звезда покера».
03.20 Х/ф «Тебе страшно?»
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Папа на все руки».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Мачеха».
23.20 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».

Домашний
06.30 М/ф «Хитрая ворона», «Чуня».
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 «Время летних отпусков».
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 «Банзай».
02.30 Т/с «Наперекор судьбе».
03.20 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Мачеха».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.40, 16.15 Х/ф «20 декабря». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
10.15 «Большой репортаж».
11.00 «Товарищ командир».
11.35 Х/ф «Шаг навстречу».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
17.30 «Курс личности».
19.40 Х/ф «...и другие официальные 
лица».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
02.00 Х/ф «Это было в разведке».
03.30 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
04.30 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом».
02.20, 03.05 Х/ф «Страшно жуткое 
кино».
03.50 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.55 «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи».
09.50 Т/с «Дар Божий».
10.45, 17.55, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
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 «Суд».
22.50 «Обвиняется Чарльз Дарвин».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Северная страна».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
03.10 Т/с «Правосудие».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Разрешите взлет!»
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50, 21.05 Т/с «Апостол».
13.55 «Кровавая баня».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.50 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
22.05 «В центре внимания». «Битые 
жены».
22.55 «Только ночью».
23.55 «События. «.
00.30 Х/ф «Доказательство жизни».
02.55 «Опасная зона».
03.20 Х/ф «Утренние поезда».
05.45 М/ф.

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.
13.35 Х/ф «Шпионские игры».
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.
01.55 Х/ф «Зубастики-3».
03.40 «Просто цирк».
04.15 Т/с «Детектив Раш».
05.05 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Море студеное».
12.20 Д/ф «Судьба романтика. 
Альберт Гендельштейн».
13.00 Письма из провинции. 
Белозерск.
13.30 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
14.55 «Опальный баловень судьбы». 
Михаил Названов.
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 «Джузеппе Гарибальди».
18.00 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Догнать и уничтожить».
19.55 «Театральная летопись». 
20.25 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники».
21.15 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Сквозное действие. 
«Репертуарная линия».
22.30 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Преступление и 

День стоматолога
Именинники: Иван

9 февраля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День дипломата. День домового. День памяти А.С. Пушкина. 
Именинники: Ефрем, Иса(а)к, Палладий, Феодосий

10 февраля  /ВТОРНИК/

День больного. 
Именинники: Герасим, Игнат, Лаврентий, Роман

11 февраля /СРЕДА/

Именинники: Василий, 
Григорий, Иван, Ипполит, 

12 февраля 

8 февраля – 
воскресенье

8-00 Исповедь.
9-00 Божественная литургия.
Собор новомучеников и исповед-
ников Российских.
Поминовение всех усопших, пос-
традавших в годину гонений за 
веру Христову
17-00 Вечерня. Утреня.

9 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Седмица о мытаре и фарисее 
17-00 Вечерня. Утреня.

10 февраля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Суморинской-Тотимской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

11 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Лаврентия, 
затворника Печерского
17-00 Вечерня. Утреня.

12 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Собор Вселенских учителей
17-00 Вечерня. Утреня.

13 февраля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Никиты, 
затворника Печерского
17-00 Вечерня. Утреня.

14 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Предпразднство Сретения 
Господня
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

TV-программа
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наказание».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.30 Бадминтон. Чемпионат России.
06.45, 09.15, 11.40, 16.40, 21.50, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Кто сказал «мяу”?»
08.30 Лотерея «Гослото».
08.40 «Скоростной участок».
09.25 «Рыбалка с Радзишевским».
09.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Англия.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
14.20, 23.05 «Точка отрыва».
14.45, 01.20 Горные лыжи. 
Гигантский слалом. Женщины.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Химик». Прямая трансляция.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования.
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Масс-старт.
23.30 Cкелетон. Кубок мира. Мужчины.
00.25 Cкелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
02.55, 04.25 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция.
03.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25, 12.00, 05.25 Д/ф 
«Неизвестный Иран». 2 ч.
06.55, 00.00 «Актуальное чтиво».
07.05, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.35, 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 «Плоть и кровь».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00, 04.35 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Граница».
02.15 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Эксперимент «Скорпион».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Папа на все руки».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка».
23.15 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/ф «Ненаглядное пособие», 
«А вдруг получится!..»
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 «Банзай».
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, 04.40 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Это мы не проходили».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.10, 15.35 Д/с «Выжить в дикой 
природе».
07.40, 16.15 Х/ф «20 декабря». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
10.15 Д/с «Следственный лабиринт».
10.55 «Охотники за адреналином».
11.25 Х/ф «...и другие официальные 
лица».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.30 Х/ф «Врача вызывали?»
17.30 «Вход воспрещен».
19.30 Х/ф «Им покоряется небо».
21.15 Д/ф «Афганистан. Свой среди 
чужих».
01.55 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
02.45 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса».
04.30 Т/с «Наварро».

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 «Большая разница».
23.10 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата».
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт».
02.50 Х/ф «Эксперимент с ужасом».
04.50 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.30 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Дар Божий».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Огонь».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
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 «Женская дружба».
00.55 Х/ф «Рекрут».
02.55 Х/ф «Большое ограбление 
банка».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «31 июня». 1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.55 Т/с «Апостол».
13.55 «Любовь до гроба».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 03.50 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 «Один против всех».
19.55 «Реальные истории». «День 
всех влюбленных».
21.05 Х/ф «Черный тюльпан».
23.00 «Народ хочет знать».
00.10 «События. «.
00.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
04.45 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Борьба за собственность.
11.00 Т/с «Место под солнцем».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Х/ф «Шпионские игры».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Кодекс чести-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Бенефис группы «Ласковый 
май».
23.05 Х/ф «Миссия невыполнима».
01.15 Наша тема.
01.50 Х/ф «Секс и девушка».
03.50 Т/с «Детектив Раш».
04.45 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
12.35 Д/ф «Неизвестный Виталий 
Виленкин».
13.15 Культурная революция.
14.05 Х/ф «Ты мой восторг, мое 
мученье...»
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка. 
16.10 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Дневник большой кошки».
17.20 Ф.М.Достоевский. «Легенда о 
Великом Инквизиторе».
17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга».
20.50 Х/ф «Иметь и не иметь».
22.35 Линия жизни. В. Спиваков.
23.55 «Кто там...»

00.25 Х/ф «Гамлет идет в бизнес».

РТР-Спорт
05.30 Бадминтон. Чемпионат России.
06.45, 09.00, 11.40, 16.40, 22.05, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Змей на чердаке»
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Cкелетон. Кубок мира.
10.30 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
11.25 «Рыбалка с Радзишевским».
11.55, 15.25 Горные лыжи. 
Гигантский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.25 Регби. Кубок Европейских 
наций. Португалия - Россия.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Авангард». Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак». 
Прямая трансляция.
22.25 Вести-спорт. Местное время.
22.30 «Хоккей России».
23.35 «Европейский покерный тур».
00.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
02.25 Горные лыжи. Гигантский 
слалом. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25 Д/ф «Завещание древних 
майя». 1 ч.
06.55 «Актуальное чтиво».
07.05, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.35, 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».
12.00 Д/ф «Таинство обета».
13.55 Х/ф «Эксперимент «Скорпион».
16.00 «Пять историй»: «Цена любви».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00, 04.15 «Мужские истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Эмманюэль - королева 
Галактики».
02.45 Х/ф «Про уродов и людей».
05.05 Т/с «Холостяки».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Т/с «Папа на все руки».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Три икс».
23.15 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
01.20 Т/с «Анатомия страсти».
03.10, 04.05 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.50 Музыка.

Домашний
06.30 М/ф «Умка», «Умка ищет друга».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Это мы не проходили».
15.00, 02.15 «Династия». Актёры 
Бариновы.
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, 05.25 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Жертва во имя любви».
03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
04.00 Т/с «Белиссима».
04.45 Т/с «Мачеха».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
Профилактика с 07.00 до 17.00
17.00 Х/ф «Однолюбы».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.50 Х/ф «Это было в разведке».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.40 Х/ф «Преферанс по пятницам».
00.20 Х/ф «Груз «300».
01.50 Х/ф «Им покоряется небо».
03.35 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
04.30 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Роман в русском 
стиле».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Новая школа императора», 
«Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Николай Еременко. Разбитое 
сердце».
12.10 «Смелые люди».
13.10 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Мужчины. Прямой эфир.
14.40 Михаил Задорнов. «Записки 
усталого романтика».
16.30 Х/ф «Моя мама - невеста».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10, 21.20 «Золотой граммофон 
2008».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Бритни Спирс. Жизнь за 
стеклом».
00.20 «Тихий дом».
00.50 Х/ф «Бригады Тигра».
03.10 Х/ф «Пегги Сью вышла замуж».
04.50 Т/с «Акула».
05.30 «Детективы».

Россия
05.20 Х/ф «Менялы».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Единица с «обманом».
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
12.15 «Формула власти».
12.45 «Очевидное - невероятное».
13.15 «Сенат».
14.30, 04.55 «Пираты ХХ века. 
Еременко-Нигматулин».
15.25 Х/ф «Пираты XX века».
17.00 «Субботний вечер».
18.55, 20.40 Х/ф «Дом с сюрпризом».
20.00 Вести в субботу.
23.20 Х/ф «Хаос».
01.25 Х/ф «Под прикрытием».
03.20 Х/ф «Восемь голов в одной 
сумке».
05.40 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «31 июня». 1, 2 с.
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «Дорогой мальчик».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Всемирная история 
предательств». «Ради любви».
12.55 «Сто вопросов взрослому». Д. 
Дибров.
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.30 Х/ф «Черный тюльпан».
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 «Роковая красотка».
00.35 «Временно доступен». Н. 
Валуев.
01.40 Концерт «История любви».
02.40 Х/ф «Разрешите взлет!»
04.10 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
05.05 М/ф.

НТВ
05.40 Х/ф «Дьявольские стрелки».
07.20 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». 
Сергей Ахромеев».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00, 02.55 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Одна любовь на 
миллион».
00.40 Х/ф «Великий Карузо».
03.50 Т/с «Детектив Раш».
04.40 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Алешкина любовь».
12.05 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Про Дракона на балконе, 
про ребят и самокат».
13.50 М/ф «Волшебный мешочек». 
«Находчивый лягушонок».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 «Веселое лукавство ума».
15.30 Д/ф «Племя сакуддей».
16.20 Т/ф «История лошади».
18.30 Магия кино.
19.10 Юбилей Рене Флеминг. 
«Звезды мировой оперы в Москве».
20.05 Х/ф «Исполнение желаний».
21.40 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите».

22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Мост короля Людовика 
Святого».
00.20 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
01.15 Концерт группы New York 
Voices.
01.40 М/ф «Только для собак»

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Англия.
07.00, 09.00, 11.40, 16.40, 20.50, 
00.40 Вести-спорт.
07.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
09.10, 21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.30, 02.45 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля». Мужчины. 
Личное первенство.
11.55, 15.25 Горные лыжи. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция.
13.30 «Хоккей России».
14.35 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
16.10 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
16.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки». Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 
- «Локомотив-Белогорье». Прямая 
трансляция.
21.15 Биатлон. Спринт.
00.50 Регби. «Кубок шести наций». 
Уэльс - Англия.
03.55 Горные лыжи. Слалом. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25 Д/ф «Завещание древних 
майя». 2 ч.
07.05, 04.10 Т/с «Холостяки».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «TOP GEAR» Автошоу.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.30 Х/ф «Проект «А» 2».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Васаби».
21.50 Х/ф «13-й район».
23.25 «Дорогая передача».
00.00, 02.05 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Мистер Икс».
05.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Все, что я хочу на 
Рождество».
07.45 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости».
10.45 Т/с «Долина динозавров».
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.15 Х/ф «Питер FM».
19.00 «6 кадров. Любовные истории».
21.00 Х/ф «Человек-паук».
23.15 «Слава Богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «Чикаго».
02.40 Х/ф «Я захватываю замок».
04.45 Музыка.

Домашний
06.30 М/ф «Пластилиновый ёжик», 
«Федорино горе».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30, 15.00 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 «Жертва во имя любви».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Т/с «На углу, у Патриарших...»
17.30 Х/ф «Долго и счастливо».
18.00 Т/с «Докторология».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.30 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 «Суррогатная мать».
03.00 Х/ф «Голливудские жены». 2 с.
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел».
07.10, 10.00 М/ф.
07.50 Х/ф «Боба и слон».
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зов предков» 8-9 с.
15.00, 01.15 Х/ф «Я буду ждать...»
16.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.15 Х/ф «Рябиновые ночи».
19.30 «Курс личности».
20.00 Х/ф «Кто есть кто».
21.55 Х/ф «Тревожное воскресенье».
23.25 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса».
02.40 «Двойные стандарты».
03.25 Х/ф «Игры мотыльков».
05.10 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 9 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Суровые километры».
07.40 Служу Отчизне!
08.20 «Умелец Мэнни», «Доброе утро, 
Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 Пока все дома.
11.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямой эфир.
12.10 «Исповедь диверсанта».
13.10 Х/ф «Собачья работа-3».
15.00 «Народная марка» в Кремле.
16.50 «Русские в Голливуде. Мифы 
«фабрики грез».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.10 Х/ф «Однажды в Мексике».
01.00 Х/ф «Прожигатели жизни».
02.50 Х/ф «Взлет и падение Хайди 
Фляйсс».
04.10 «Детективы».

Россия
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «А вдруг получится!»
09.25 Х/ф «Лавка чудес».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Парламентский час».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.15 Х/ф «Серебряный самурай».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.05, 04.20 «Специальный 
корреспондент».
21.35 Х/ф «Синие как море глаза».
23.25 Х/ф «Обратный отсчет».
01.30 Х/ф «Джон Кью».
03.35 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Большая руда».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 Х/ф «Мао и Ким в Корейской 
войне».
16.15, 05.10 М/ф.
16.35 «Один против всех».
17.30 Х/ф «Обратный отсчет».
21.00 «В центре событий».
21.55 Т/с «Мисс Марпл».
00.15 «Решите за меня».
01.05 Х/ф «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова».
02.30 Х/ф «Алекс и Эмма».
04.05 Х/ф «Зося».

НТВ
05.30 Х/ф «Одна любовь на 
миллион».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.25, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Я объявляю вам войну».
15.05 Своя игра.
16.25 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 «Забирая жизни».
00.00 Х/ф «Бен Гур».
04.15 Т/с «Детектив Раш».
05.10 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. Сретение 
Господне.
10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.15 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Маленький король 
Матиуш».
14.20 Д/с «Улицы лемуров».
15.05 «Что делать?»
15.55 «Прогулки по Бродвею».
16.25 Д/ф «Жить, думать, 
чувствовать, любить...»
17.15 Т/ф «Мария Стюарт».
19.55 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».
20.10 Х/ф «Луной был полон сад».
21.55 «Александр Васильев в кругу 
друзей».
22.40 Д/ф «Галилей. Рождение 
звезды».
23.35 Х/ф «Кружевница».
01.25 Джем-5. 

РТР-Спорт
05.05 Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Шотландия.
07.00, 09.00, 11.40, 16.20, 21.10, 
00.30 Вести-спорт.

07.10 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
09.10, 21.30 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
10.30 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля». Мужчины. 
Командное первенство.
11.55 Горные лыжи. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция.
13.25 Фристайл. Кубок мира. Финал. 
Акробатика.
14.55, 16.30 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
- «Авангард».Прямая трансляция.
17.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Лада».
19.30 Горные лыжи. Слалом. 
Мужчины.
20.20 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.
21.35 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция.
00.40 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Ирландия.
02.35 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля». Мужчины. 
Команды.
03.45 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25 Т/с «Холостяки».
07.15 Х/ф «Шиза».
08.55 Х/ф «13-й район».
10.30, 18.00, 19.00 «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 «Васаби».
20.00 Х/ф «Во имя мести».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00, 02.30 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Запах невидимки: 
Роковые развлечения».
02.55 Х/ф «Дневники мотоциклиста».
04.50 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Чумовая пятница 2».
07.45 М/ф «Волшебный магазин».
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 «Друпи-суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров».
17.10 Х/ф «Бешеные скачки».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Человек-паук 2».
23.30 «Хорошие шутки».
01.20 Х/ф «Пульс».
02.55 Х/ф «Леший».
04.45 Музыка.

Домашний
06.30 М/ф «Котёнок по имени Гав».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00, 01.55 Живые истории.
09.00 «Городское путешествие».
10.00 «Двое».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 «Модный журнал».
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «Дальнобойщики».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
22.35 Цветочные истории.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-2».
02.55 Х/ф «Голливудские жены». 3 с.
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Театральный сезон».
07.15 М/ф.
07.45 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити».
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 «Служу России».
11.00 «На войне как на войне».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Дороже золота».
12.15 Д/ф «Афганистан. Свой среди 
чужих».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Кто есть кто».
15.15 «Тайны времени».
15.45 Д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет. Тайны вершины».
16.30 Х/ф «Тревожное воскресенье».
18.15, 03.00 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.30 Х/ф «Груз «300».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.40 Д/ф «Тайны Третьего Рейха».
23.25 Х/ф «Игры мотыльков».
01.20 Х/ф «Преферанс по пятницам».
04.10 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
05.05 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 10 с.

Петр

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Виктор, Евдокия, Иван, Никита, Никифор

13 февраля  /ПЯТНИЦА/

День св. Валентина 
Именинники: Петр, Трифон

14 февраля  /СУББОТА/

Сретение Господне

15 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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(Окончание. Начало в предыдущем выпуске)

В 1956 году на запроектированном земельном 
участке, ограниченном с запада железной доро-
гой и территорией Щербинского штамповочно-

механического завода; с востока – Симферопольским 
шоссе; с севера – улицей Первомайской; с юга – цехом 
и клубом, велось строительство жилых домов.

В 1956–1958 гг. заводом Огнеупорных изде-
лий (директор – К.А. Красотин, главный инженер – 
Д.С. Рутман, начальник ОКСа – В.И. Калмыков) возво-
дятся первые жилые дома: № 1, № 2 и № 4 – началось 
зарождение первой улицы на юго-восточной террито-
рии Щербинки.

К 1959 году клуб стал культурным центром поселка 
и общественным местом отдыха для его населения.

Исполком поссовета решением № 19 от 25 октяб-
ря 1959 года утвердил предложение руководителя 
драматического кружка Галины Петровны Суворовой 
назвать улицу Театральной. (Архивный сектор Управ-
ления делами Администрации городского округа 
Щербинка, фонд – 1; дело 51А, стр. 41).

С 1959 года заводы: Огнеупорных изделий, Опыт-
но-экспериментальный лифтостроительный, Элект-
роплавленых огнеупоров, Московско-Курское отде-
ление Московской железной дороги на улице Теат-
ральной построили и сдали в эксплуатацию ещё 12 
жилых домов. Выделенные исполкомом Щербинского 
поселкового Совета по согласованию с Подольским 
райсоветом в этих домах нежилые помещения были 
переданы под объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения: открылись и начали 
работать магазины «Булочная», «Молоко», «Продо-

вольственный»; почта, сберкасса, парикмахерская, 
два зубопротезных кабинета; женская консультация, 
аптека, АТС на 140 номеров (АТС – автоматизирован-
ная телефонная станция – прим. автора). Со своими 
административно-техническими и управленческими 
службами исполком поссовета переехал в нежилые 
помещения первого этажа дома №2.

В 1975 году в доме № 2А на первом этаже раз-
местилась первая в поселке стоматологическая поли-
клиника.

Таким образом, к началу 70-х годов улица Теат-
ральная полностью сформировалась в том архитек-
турно-планировочном виде, в каком она находится 
сейчас. Её протяжность 883 метра (Сводная ведо-
мость инвентаризации улиц Щербинки по состоянию 
на 18.10.2006 г., РДУ № 4 – Подольское отделение).

В настоящее время на ней расположены Дворец 
культуры, памятник-мемориал воинам-огнеупорщи-
кам, Театральная площадь, Комитет народного обра-
зования, Комитет по культуре, спорту и молодёжной 
политике, управление Социальных программ (адрес-
ная помощь, жилищные субсидии); Управление соци-
альной защиты населения, поликлиника для взрос-
лых, клинико-диагностическая лаборатория, муни-
ципальная стоматологическая поликлиника, женская 
консультация; ООО «РСУ», Совет ветеранов войны и 
труда, тружеников тыла, Вооруженных Сил, правоох-
ранительных органов и подразделений особого риска; 
автошкола, зооцентр «Кот и Пёс», пошивочное ате-
лье «Стиль», Дорожно-техническая школа № 3 ОАО 
«РЖД»; АТС; муниципальное «Жилищно-ремонтное 
предприятие», Промсбербанк (банкомат, оперкасса 

№ 4 Лифтостроительного завода); студия Интерьера.
С 2003 по 2008 год заводы, предприятия, учреж-

дения, организации города и МУП «ЖКХ» выполни-
ли большой объем работ по благоустройству улицы 
и её площади: капитально отремонтирован Дворец 
культуры; Театральная площадь, одна из самых кра-
сивых площадей города; разбиты травяные газоны с 
установкой маломерных металлических ограждений; 
проведён текущий ремонт фасадов жилых домов (они 
заново покрашены; в них заштукатурены и укрепле-
ны конструктивно цоколи; к домам проложена новая 
теплотрасса); реконструирован памятник-мемориал: 
обновлена позолота на фамилиях и инициалах погиб-
ших воинов-огнеупорщиков; капитально отремонти-
рован пьедестал, укреплено его основание…

Руководил ремонтно-благоустроительными рабо-
тами первый заместитель Главы города Николай 
Михайлович Денисов, замечательный организатор, 
человек высокой порядочности, имеющий богатый 
жизненный и производственный опыт.

В день Победы, в дни города на улице проходят 
легкоатлетические соревнования; в доперестроечные 
годы в Первомай и в годовщины Великого Октября 
по Театральной шли праздничные колонны трудо-
вых коллективов щербинских заводов, предприятий, 
учреждений, организаций, школ, больнично-поклини-
ческого комплекса; они направлялись к Театральной 
площади, к импровизированной трибуне, на которой 
руководители исполкома посгорсовета, члены испол-
кома, директора заводов и предприятий, представи-
тели Подольского райсовета, почётные гости приветс-
твовали демонстрантов.

На Театральной площади проводятся все городс-
кие торжественные мероприятия.

В 2009 году Театральной улице исполняется 50 
лет, но благодаря широкомасштабным и разноплано-
вым благоустроительным работам она помолодела и 
стала ещё краше.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

■                  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Театральная

С моей точки зрения, телеканал «Россия» заду-
мал и исполнил огромное и важное дело. Миллионы 
людей обратились к своей истории, о которой часто 
забывали в повседневной мирской суете. Конечно, 
не все было безупречно. Прежде всего, при обсуж-
дении первоначального большого списка имен, сле-
довало заметить, что входящие в него выдающие-
ся личности имели колоссальное значение для той 
великой России, которая издавна объединяла три 
братских славянских народа. Команда уважаемых 
присяжных заседателей, фамилии которых хорошо 
всем известны, далеко не всегда была объективна 
при обсуждении отдельных исторических фигур, что 
и понятно, ибо у каждого из них свое особое мне-
ние. Впрочем, ими почти единодушно охаивалось 
имя Сталина, неоднократно выходившее на первое 
место в ходе всеобщего телевизионного голосова-
ния. Показательно, что и при окончательном подсче-
те голосов телезрителей «разрыв» между Святым 
Александром Невским, Столыпиным и Сталиным, 
занявшими три первых места, оказался ничтожным. 
Глава присяжных Никита Михалков при этом заме-
тил, что следует серьезно поразмыслить над этими 
итогами, свидетельствующими, по его мнению, о 
неблагополучии в сознании народа, простившего 
тирана и отвергающего либеральные ценности. 
Однако многие люди, и не только участники Великой 
Отечественной войны, давно призывают вернуть имя 
Сталинград многострадальному городу на Волге и 
воздвигнуть достойный памятник организатору и 
вдохновителю нашей победы в войне против гитле-
ровской Германии. 

Отрадно, что телезрители отдали немало голо-
сов и первому помазанному на царство правителю 
России, защищавшему ее западные рубежи, очис-
тившему Казань и Астрахань от торговцев русскими 
рабами и открывшему пути в Сибирские просторы. 
Этого царя, которого именовали Грозным за то, что 
он сурово карал врагов России, народ называл Вели-
ким Государем. Сколько лжи было исторгнуто на 
имя этого человека! При жизни враги боялись его, а 
после кончины стали всеми силами хулить. Первому 
русскому царю даже не нашлось место на новгород-
ском памятнике «Тысячелетие России». Ложь ино-
земных клеветников подхватили и наши историки, 
начиная с Карамзина и кончая первым советским 
историком (вернее, лжеисториком) Покровским. К 

сожалению, и многие члены телевизионной колле-
гии, видимо проникнувшись подобными измышле-
ниями, ехидно ухмылялись, когда им говорилось о 
том, что Иоанн Грозный не убивал своего сына. 

Немало хорошего было сказано и о Екатерине 
Великой. Кстати, отмечалось, что рассматривается 
вопрос о возвращении первоначального наимено-
вания – Екатеринодар – городу Краснодару. Но что 
доброго могла бы сотворить эта императрица без 
таких могучих и мудрых помощников, как, например, 
князь Потемкин? Человек, создавший цепь городов 
от Екатеринославля (нынешнего Днепропетровска) и 
до несокрушимой Севастопольской твердыни, мир-
ным путем присоединивший к России Крым, за 
четыре года создавший Черноморский флот и засе-
ливший трудовым людом Южное побережье России. 
Еще при жизни он испытал горечь гнусной клеветы. 
Лживое словосочетание «потемкинские деревни», 
сочиненное врагами России, даже в ней и не появ-
лявшимися, было подхвачено в самой России и до 
сих пор смакуется многими как синоним столь пот-
ребного в наше время слова «очковтирательство». 
Горько, что прах Потемкина был осквернен украин-
скими националистами, подобно тому, как это было 
совершено большевиками с прахом другого велико-
го сына России – генерала Скобелева, героя войны 
за освобождение Болгарии от Османского ига. К 
сожалению, и сама Болгария не любит вспоминать о 
русской помощи. Стала же она союзницей гитлеров-
ской Германии в Великую Отечественную войну.

Спасибо Никите Михалкову за то, что напом-
нил нам о благородных делах и трагической судьбе 
Петра Столыпина, премьер-министра России в пред-
революционные годы. Наверное, всем известны его 
слова, обращенные к господам либералам: «Вам 
нужны великие потрясения. Нам нужна великая 
Россия!» Врагами Столыпина были враги России, 
окружавшие царский трон с того времени, как Петр 
I «прорубил окно в Европу». Столыпин понимал, что 
рано или поздно он будет убит, носил в кармане 
завещание похоронить его там, где настигнет его 
вражеская пуля. Но решительно продолжал свою 

государственную деятельность на благо России. 
Михалков безусловно прав, что в наше время не 
хватает деятелей именно такого масштаба. Судьба 
Столыпина подобна судьбе царя-освободителя Алек-
сандра II, за которым тоже непрерывно охотились 
убийцы, именовавшие себя врагами народа. 

Невозможно перечислить всех замечательных 
людей, достойно претендующих на имя «Россия», 
тем более выделить из этой плеяды одно и признать 
его самым значимым для нашей Родины. Народная 
мудрость гласит: «Один в поле не воин». Забыв об 
этом, мы бы уподобились глупцу, утверждающему, 
к примеру, что на Бородинском поле Кутузов едино-
лично противостоял всей армии Наполеона. 

Вновь обращаясь к итогам голосования, в кото-
ром приняло участие около 500 тысяч человек, 
невольно отмечаешь, что первые три места далеко 
не случайно были отданы таким личностям, как 
Святой Александр Невский, Столыпин, Сталин. Это 
свидетельствует о том, что само существование и 
развитие государства Российского немыслимо без 
духовной опоры, без эффективной экономической 
структуры, стимулирующей трудовую активность и 
повышение благосостояния большинства народа, и 
крепкой централизованной власти, способной обес-
печить внутреннюю безопасность и обороноспособ-
ность страны.

Ну и, наконец, во всем мире и у нас, разумеет-
ся, – финансово-экономический кризис. Разве так 
уж нежданно и впервые? Переживали, переживем 
и этот! Но все же не мешало бы основательно 
«пошерстить» команду наших доморощенных оли-
гархов, «наживших» махом миллиарды долларов 
при развале СССР. Пусть добровольно поддержат 
нашу страну в тяжелое для нее время. В заключе-
ние напомню слова испанского писателя Сервантеса: 
«История – сокровищница наших деяний, свидетель-
ница прошлого, пример и поучение для настоящего, 
предостережение для будущего». Стоит подумать 
над этими словами, имея в виду историю России!

Майор в отставке, участник ВОВ 
А.В. РОМАНЕНКО

■                                         ТОЧКА ЗРЕНИЯ  ■

Имя «РОССИЯ». 
Один в поле не воин

дни, когда отмечалось столетие со дня 
рождения Ленина, разразился скан-
дал. Писательница Мариетта Шагинян, 
детально исследовавшая родословную 

вождя, назвала его великим сыном калмыцкого 
народа. В итоге досталось всем: и автору книги, и 
ее издателям. Не уверен, что господин Зюганов был 
знаком с эти происшествием, когда он в ходе орга-
низованной телеканалом акции активно провозгла-
шал Ленина «именем Россия». К огорчению главы 
КПРФ, выражаясь стандартным партийным языком, 
предложение не прошло, провалившись с треском. 
В связи с этим изумляет и предложение одного из 
хорошо оплачиваемых телерадиоканалов «Эхо Мос-
квы» присвоить это имя Владимиру Высоцкому. Что, 
скорее всего, вызвало бы искреннее недоумение 
самого певца, барда и талантливого актера.

В
Одной из наиболее 

эффективных форм рабо-
ты с населением и одно-
временно взаимодействия 
с местными органами влас-
ти является Общественная 
приёмная Губернатора 
Московской области.

Работая от имени 
Губернатора Московской 
области при методичес-
кой помощи министра по 

делам территориальных образований Московской 
области Правительства Московской области, Обще-
ственная приёмная старается решить проблемы 
посетителей, используя, в первую очередь местные 
и муниципальные ресурсы. 

В 2008 г. в Общественную приёмную Губерна-
тора Московской области обратилось 157 граждан, 
которые предъявили 162 вопроса. Больше всего 
вопросов относится к блокам «социального обес-
печения» – 32,7% и «коммунального хозяйства» – 
30,35%. По сравнению с 2007 г. в прошедшем году 
возросло количество обращений по вопросам здра-
воохранения с 5,6% до 7,4%. Эти три блока создают 
наибольшее социальное напряжение в нашем горо-
де, так как их доля более 70% от всех поставленных 
жителями вопросов. 

С какими же просьбами приходят в Обществен-
ную приёмную граждане, что их волнует и каковы 
результаты этих обращений?

Прежде всего обращения граждан показывают, 
какие проблемы затрагивают жителей города и как 
работают наши законы. Конечно, на характер обра-
щений накладывают отпечаток процессы, происхо-
дящие в стране и в регионе. Некоторые вопросы 
возникают на пустом месте из-за непонимания, 
некоторые же обращения носят личный характер, 
но и к ним необходимо отнестись с вниманием. 

В своей работе руководствуюсь правилом: рас-
сматривать вопросы и принимать решения с пози-
ции гражданина, человека.

Многие проблемы можно решить, не терзая 
людские души. Люди приходят на приём к пред-
ставителю Губернатора, уже побывав в кабинетах 
чиновников, не найдя там понимания и содействия. 
Все вопросы, в частности коммунального хозяйства, 
прежде всего решаются с руководителями служб, 
с заместителями Главы города. В исключительных 
случаях приходиться обращаться к Главе города.

Актуальной проблемой в муниципальном обра-
зовании остаётся проблема по неотовариванию 
льготных рецептов федеральных льготников. Также 
остаётся не решенной в городском округе Щербинка 
проблема получения психотропных лекарств и нар-
котических средств. А пока больным, нуждающимся 
в сильнодействующих препаратах, нужно обращать-
ся по прежнему в подольские аптеки. 

Единственный телеграфный узел связи в городе 
закрыт. Сейчас, чтобы подать телеграмму, стало 
необходимо выезжать за пределы города, так как 
есть ещё граждане, которые не имеют телефонной 
связи. 

Не могу не отметить проблему индивидуаль-
ной программы реабилитации инвалидов. Получить 
индивидуальную программу реабилитации инвалиду 
не легко (прохождение специалистов, сдача анали-
зов, комиссия ВТЭК). Даже преодолев эти трудности 
и встав на учёт в ФСС, многие годами ждут необхо-
димые средства индивидуальной реабилитации. 

 С такой проблемой в Общественную приёмную 
Губернатора обратился инвалид, и его вопрос мы 
решали более года. В нашем случае лечащий врач 
рекомендует дорогой слуховой аппарат. А на опре-
делённый тип аппарата устанавливается конкурсная 
цена при государственном ограничении её макси-
мального уровня. Или другой пример: при переломе 
шейки бедра инвалиду поставили пластину, а в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида 
указан эндопротез. А это оказывается не одним и 
тем же, и в федеральном перечне такая пластина не 
предусмотрена. В чём виноват инвалид? Конечно, 
Общественная приёмная Губернатора оказала граж-
данам действенную помощь. 

Наша цель одного направления – прийти на 
помощь каждому человеку, не дожидаясь соци-
ального взрыва и появления недоверия к власти. 
Ведь многие проблемы можно решить на месте, не 
обращаясь к Губернатору.

Заведующий Общественной приемной 
Е.Н. Вечкаева 

Вниманию жителей!
Общественная приёмная Губернатора Московс-

кой области Б.В. Громова в городском округе Щер-
бинка проводит приём граждан еженедельно во 
вторник с 16.00 до 19.00 часов по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 13 (здание 
Администрации).

Конкретная 
помощь рождает 
доверие

Наша история
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Одной из самых трагических и героичес-
ких страниц в истории нашей страны и Вели-
кой Отечественной войны открыл свой новый 
сезон клуб «Летописец», который третий год 
существует на базе библиотеки – филиала 
№ 1 на ул. Люблинской, д. 8.

Эта страница – 66-
я годовщина прорыва 
блокады Ленинграда, 
которую открыли для 
ребят 9 «В» клас-
са школы № 4 (кл. 
рук. – Е.К. Тельнова) 
сотрудники библио-
теки А.А. Комарова и 
Т.В. Илюхина. На встре-
чу был приглашен 
участник прорыва бло-
кады, ветеран Великой 
Отечественной войны Владимир Сергеевич 
Леонтьев.

Два с половиной года холода, голода, 
бомбежек и лишений выпало на долю жите-
лей города на Неве. Враг, не сумев штур-
мом овладеть городом, решил взять его 
измором. Окружив город кольцом, не давал 
возможности подвести продовольствие, 

топливо, эвакуироваться из осажденного 
города. Но людей, защищающих свой город, 
свою Родину не так-то легко сломить. Жите-
ли Ленинграда мерзли в холодных домах, 
большей частью разрушенных в результате 
бесчисленных бомбежек, умирали от голо-

да (250 граммов хлеба 
полагалось работаю-
щим и 125 граммов – 
иждивенцам и детям), 
но не сдавались. 

В ленинградском 
«Музее хлеба» – единс-
твенном в нашей стра-
не, да и во всем мире 
хранится тот малень-
кий кусочек, который 
должен был обеспе-
чить крохотный огонек 
жизни в несломленных 
жителях города. Вот из 

чего он состоял: 70% отрубей, 25% клей-
ковины, 15% обойного клея. Но все равно 
люди помогали друг другу – делились пос-
ледним: хлебом, кровом, одеждой; в них 
поддерживало дух чувство долга, любви, 
преданности дорогому человеку, родному 
городу, Родине. 

Ребята услышали рассказ ведущей о 

спасенных сокровищах Эрмитажа, о кол-
легах – библиотекарях Ленинградской Пуб-
личной библиотеки, которые сами еле-еле 
держась на ногах, спасали книги и ценные 
издания от холода, плесени, сырости, под-
бирали литературу для раненых солдат, в 
старинных рукописях искали материал, где 
говорилось о производстве спичек, свечей 
и других необходимых для жизни вещей из 
подручных средств.

Но самым трогательным моментом в этой 
встрече был рассказ о простой ленинградс-
кой школьнице – ученице 3 класса, которая, 
как все дети ее возраста, жила, училась, 
мечтала и никто никогда не узнал бы о ней, 
если бы не ее дневник. 

Всего 9 страничек из простого блокнота, 
написанные слабеющей рукой девочки, на 
глазах которой от голода и истощения уми-
рали ее мать, дядя, бабушка, брат. Эти стра-
нички – один из самых главных обвинитель-
ных документов на Нюрнбергском процессе 
над фашистами. 

Ребята со слезами на глазах слушали 
и рассказ, и стихи поэта-блокадника Юрия 
Воронова, и отрывки из бессмертного 
творения Д.Д. Шостаковича – знаменитой 
7-й Героической Ленинградской симфонии, 
которые всегда звучат на этой встрече.

На выставке для ребят были представ-
лены копии фотографий тех лет, портрет 
и странички из дневника Тани Савичевой и 
мемориалы памяти погибшим в годы блока-
ды: скульптура Родины-матери на Пискарев-
ском кладбище, где покоятся тела жителей 
города, «Цветок жизни», расположенный на 
3-м километре «Дороги № 101 – «Дороги 
жизни», посвященный детям, и «Разорван-
ное кольцо» на берегу Ладожского озера, по 
которому эта дорога проходила.

Затаив дыхание ребята слушали рассказ 
ветерана В.С. Леонтьева о прорыве блокады, 
задавали ему множество вопросов и после 
встречи долго не отпускали его, снова и 
снова расспрашивая его о тех страшных для 
нашей Родины и для города днях.

Минутой молчания и зажжением свечей 
в память погибших людей и воинов закончи-
лась эта незабываемая встреча.

 Материал предоставлен 
библиотекой-филиалом № 1

■      К 66-Й ГОДОВЩИНЕ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ■

Разорванное кольцо

Жизнь города

«Мороз и солнце, день чудесный!» – 
именно такой погодой порадовала 
природа наших лыжников. Настрое-

ние у всех было отличное, и немудрено, ведь спорт 
дает возможность не только проявить характер, про-
демонстрировать волю к победе, выносливость и 
хорошую физическую подготовку, – он сплачивает 
людей, воспитывает чувство локтя. На мой взгляд, 
лозунг «Главное не победа, а участие!» сегодня, при 
массовом дефиците общения, обрел особую акту-
альность. Кроме того, ничто так не укрепляет связь 
между поколениями, как спорт. 

В соревновании приняли участие 125 жителей 
нашего города от 6 до 50 лет. И стар, и млад тро-
гательно «болели» друг за друга. Одного из самых 
юных лыжников на протяжении всей дистанции 
сопровождал дедушка, а Николай Анатольевич 
Фофонов, сотрудник ГУП «Ритуал» и его сыновья, 
учащиеся СОШ № 3 – Сережа и Володя, все трое, 
заняли в своих возрастных группах первые места. 
Вот такая спортивная семья! 

В состав судейского жюри вошли: М.А. Долгуши-
на (СОШ № 3) – секретарь, Т.Г. Коротченкова (СОШ 
№ 3), Г.И. Фокин (СОШ № 4), Л.Д. Мелентьев (СОШ № 5), 
А.Г. Белый и С.В. Горбулов (СОШ № 2). 

Всем участникам соревнований вручены памят-
ные дипломы и сувениры, а победителям – медали, 
Почетные грамоты и ценные подарки. 

Кто же оказался самым быст-
рым? В возрастной категории 2-
3-4 классы среди девочек I место 
поделили Марина Савельева и 
Анастасия Войкова, II досталось 
Марии Волонтыр. Среди мальчи-
ков I место получил Владимир 
Фофонов, II – Антон Шоповал, 
III – Илья Варанчихин. 

В категории 5-6-7 классы I-
II места разыграли Даша Чер-
нышева и Настя Запруднова – 
девочки пришли с одинаковыми 
результатами. III место заняла 
Рита Мирошниченко. Среди 
мальчиков I место занял Сергей 
Фофонов, II – Никита Старцев, 

III – Михаил Мясников. 
В категории 8-9-10-11 классы среди девушек I 

место досталось Анне Золотовой, II – Кристине Коко-
улино. Среди юношей I место занял Роман Коротаев, 
II – Руслан Шамиев, III – Никита Котов. 

В категории «Ветераны» соревновались взрослые 
участники. Среди женщин I место получила Ольга 
Семеновна Бурлакова, II – Екатерина Станиславовна 
Чугунова, III – Светлана Сергеевна Бочкарева. Среди 
мужчин I место занял Николай Анатольевич Фофо-
нов, II – Александр Евгеньевич Кафтайлов. 

Соревнования были прекрасно организованы. 
Немало душевных сил и профессионализма вло-
жили в это доброе и нужное дело сотрудники Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике 
Е.В. Вакулова и К.А. Алехин, а также старший инспек-
тор Комитета народного образования Т.П. Мальцева. 

Слово – Елене Владимировне Вакуловой:
– Мы хотели бы поблагодарить за поддержку 

Администрацию г. Щербинки, особенно зам. Главы 
Н.Н. Тупикина, который всегда помогает нам в наших 
начинаниях. Мы активно сотрудничаем с Комитетом 
народного образования, это очень сплоченный кол-
лектив. Они делают все, чтобы воспитать настоя-
щих, достойных граждан России. Большое спасибо 
Н.Н. Чернавину за понимание и человечность. Важ-
ную роль в организации сегодняшнего меропри-
ятия сыграла старший инспектор КНО Т.П. Маль-
цева. Если она берется за какое-либо дело, то 
вкладывает в него всю душу. С большим пони-
манием к нашей идее организовать соревнования 
отнеслась директор СОШ № 3 Е.Ф. Коломейцева, 
гостеприимно предоставившая помещение. Я счи-
таю, человеческий фактор всегда первостепенен. 
Молодцы все учителя физкультуры, они потруди-
лись на славу. Мы рады, что жители нашего горо-
да любят спорт и с радостью принимают участие в 
соревнованиях.

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

■                                                    СПОРТ  ■

30 января 2008 года не стало Николая Федоровича Кюнга

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Отечествен-
ной войны» I степени, ордена и  Серебряной Звезды «Общественное 
признание», награждённый медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией», «Борец-антифашист» и множеством правительственных наград 
ряда зарубежных государств, Почетный гражданин г. Щербинки, Почетный 
ветеран Подмосковья, он всю послевоенную жизнь посвятил делу воспитания 
подрастающего поколения в духе преданности родному Отечеству. 

Учитель истории, обладавший феноменальной памятью и великолепным 
ораторским даром, Николай Фёдорович воспитывал в молодом поколении 
чувство патриотизма, непоколебимой веры в свой народ, желание служить ему, 
быть достойными памяти лучших сынов и дочерей Родины. Сотни учеников на 
всю жизнь запомнили его взволнованные рассказы об ужасах фашистского 
лагеря смерти Бухенвальда, узником которого ему довелось стать, об анти-
фашистском движении, организованном в застенках этого лагеря смерти, о 
мужестве и несгибаемой стойкости наших бойцов. 

31 января с. г. на Захарьинском кладбище, у могилы, где похоронен Н.Ф. Кюнг 
и его супруга, И.П. Кюнг, прошла панихида. Её провёл настоятель Храма Знаме-
ния иконы Божией Матери священник Николай Киселёв. В траурном мероприя-
тии приняли участие представители администрации города Щербинки, ветераны 
г. Щербинки и гарнизона Остафьево, депутаты городского Совета депутатов, 
бывшие ученики Николая Федоровича Кюнга, его товарищи, родные и близкие.

После завершения панихиды состоялось возложение цветов. Цветы от адми-
нистрации г. Щербинки возложил заместитель Главы города А.В. Николаев.

Память о Николае Фёдоровиче Кюнге  навсегда останется в сердцах тех людей, 
кому выпало счастье быть знакомым с этим поистине легендарным человеком.

Наталья  КУРОЛЕС. Фото автора

Память сердца

К старту будь готов!К старту будь готов!

31 января в лесном масси-
ве «Барыши», на базе СОШ 
№ 3, по инициативе Коми-
тета по культуре, спорту и 
молодежной политике и при непосредственном участии Комитета народного 
образования, руководит которым Н.Н. Чернавин, состоялись массовые город-
ские соревнования по лыжным гонкам городского округа Щербинка «Лыжня 
России-2009». Девизом этого замечательного мероприятия стали слова: «К старту 
будь готов!» 

Победители соревнований семья ФофановыхНа старт, внимание, марш!
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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
➤ Ищу работу няни, сиделки. Тел.:67-03-66, 

8-909-629-28-12
➤ Агентству недвижимости требуются сотруд-

ники. Тел. 8-926-224-62-60

УСЛУГИ
➤ 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)

➤ Гл. бухгалтер с опытом работы окажет услуги 
по составлению и сдаче баланса. Тел. 8-903-978-13-66

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

➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия, СНГ. 
Тел.: 8-926-478-09-81, 8-916-561-21-26

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

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

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 

с февраля до конца 2009 года
Для частных лиц – 282 руб. 

Для организаций – 517 руб.
Для льготных категорий 

граждан – 188 руб.
Подписаться можно в редакции 

газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

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

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

8-926-230-53-90

• 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

❯❯ ❯ ❯

Доска объявлений

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ГРУЗЧИКИ 18-50 лет, муж., з/п 12 000 руб., 

УПАКОВЩИЦЫ 18-50 лет, жен., з/п 12 000 руб., 
опыт работы не обязателен, гр. РФ, оформление 
по ТК, пятидневка, оплачиваемые переработки. 

Тел.: 505-62-99, 8-915-235-89-21

Строительной организации Строительной организации 

требуется на постоянную работу:требуется на постоянную работу:  
➲ ➲ прораб (отделочные работы), прораб (отделочные работы), 

➲ ➲ плиточники, плиточники, 

➲ ➲ слесари-сантехники, слесари-сантехники, 

➲ ➲ электромонтажники. электромонтажники. 

Оплата по договоренности. Оплата по договоренности. 

Тел. 8-916-364-17-10 Тел. 8-916-364-17-10 (Роман Викторович)(Роман Викторович)

водитель на а/м «Илосос» 

(желательно с удостоверением 

крановщика), 

механик-электрик 

(желательно житель г. Щербинки), 

мойщики, автослесари 

(с опытом работы). 

З/п по результатам собеседования. 

Запись на собеседование по тел.: 

67-20-70, доб.115, 103, 8-910-480-81-92

Организации в г. Щербинке Организации в г. Щербинке ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ: : 

Развлекательный центр Развлекательный центр 
«Сфера»«Сфера»

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 3
Тел. 8-916-197-32-43

10 февраля 2009 г. состоится 
открытие магазина «Орхидея» 

(секонд-хэнд). 
Ждем вас по адресу: г. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 11, с 9-00 до 21-00, 
без перерыва и выходных.

Успех юного шахматиста

Воспитанник Щербинской шахматной школы 10-лет-
ний Дима Александровский завоевал «золотую» медаль 
на Рождественском фестивале в городе Серпухове. В 
турнире участвовало более 100 школьников из южно-
го Подмосковья. Кроме медали, ему был присвоен 1 
взрослый разряд и выдана денежная премия в сумме 
одной тысячи рублей. Немалая заслуга в этой победе 
Димы его тренера  Геннадия Гетьмана. Администрация 
МУК «ДК г. Щербинки» поздравляет Геннадия Василье-
вича и желает ему дальнейших успехов. 

На фото: слева Дима Александровский, участвовав-
ший в 5-м Кубке Главы г. Щербинки.  Фото: Г. Гетьман

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия БЕСШОВНЫЕ Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Свадьбы

Банкеты

Корпоративы

Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас»

10 февраля 2009 г.
(К 172-летию со дня гибели А.С. Пушкина)

«ß ïàìÿòíèê ñåáå âîçäâèã     
  íåðóêîòâîðíûé...»

Проезд: электропоездом с Курского вокзала, платформа 
Текстильщики или Царицыно до ст. Щербинка, далее авт. № 45 
до ст. «Музей Остафьево». 

Справки по тел.: (495) 518-52-26; 719-80-33; (4967) 67-83-60

10.00 Встреча гостей, экскурсии по музею
11.00 Панихида в храме Живоначальной Троицы
12.30 Открытие выставки, посвященной  
памяти А.С. Пушкина «Нет, весь я не умру...» 
13.00 Возложение цветов к памятнику 
А.С. Пушкину «Слово о поэте»


