
«Как повлиял кризис на Вашу жизнь?» – с 
таким немудрёным вопросом мы обращались 
к прохожим на улицах нашего города. Скажем 
честно – многие отказывались от какого-либо 
обсуждения проблемы, коротко заметив: «Не 
надо о грустном!» «Разговорить» удалось лишь 
некоторых.

❐ ❐ ❐
Председатель 
Совета депутатов 
города Щербинки 
Анатолий Александро-
вич УСАЧЕВ:

– Кризис коснулся 
не только меня, но и 
членов моей семьи, 
и моих коллег. Щер-
бинский лифтостро-
ительный завод, на 
котором я работаю, с 
февраля перешёл на 

сокращённую рабочую неделю – работает четы-
ре дня вместо пяти. Естественно, сократилась и 
заработная плата работников завода, и довольно 
существенно. Сократилось производство, соот-
ветственно, сократилось число рабочих мест. 
Выход из создавшего положения может быть 
найден только на общегосударственном уровне. 
В частности, для нас он заключается в развитии 
производства, в налаживании выпуска продук-
ции смежных предприятий.

Думаю, что к положительному результату 
должны привести меры по оздоровлению эко-
номики в целом.

❐ ❐ ❐
Людмила Владимиров-
на ТРУБЛИНА, 
жительница г. Щербин-
ки, пенсионерка 
(с внуком Никитой):

– Для нас, пенси-
онеров, кризис про-
явился «скачками» 
цен в магазинах. Я 
хожу в магазин ежене-
дельно и вижу – цены 
становятся всё выше 
и выше. На ценники 
страшно смотреть. 
Невольно думаешь, 
что скоро вообще 
никто ничего не будет 
покупать.

Дина Александровна и Анатолий Леонидович 
АНИКЕЕВЫ, жители г. Щербинки, 
пенсионеры:

– Кризис мы ощутили в декабре – уже тогда 
начали дорожать продукты. Причем дорожать 
начали заметно. Мы покупаем продукты в раз-
ных магазинах, в том числе и в так называемых 
сетевых. И если раньше, купив продовольствия, 
скажем, на 500 рублей, мы могли какое-то время 
жить, то сейчас эти деньги уже просто ничто. 
Пока ещё более или менее «держатся» в той же 
цене некоторые молочные продукты – это очень 
выручает.

Пенсионеров «бьёт» по карману любая 
затрата. В этой связи хочется обратиться к мес-
тным властям: нельзя ли выдавать пенсионерам 
льготные талоны хотя бы на парикмахерские 
услуги? Слышали, что в Москве такое практи-
куется.

❐ ❐ ❐
Людмила Николаевна Храмова, 57 лет, 
жительница г. Подольска:

– Коснулся ли 
меня кризис? Да, и 
очень больно. Перед 
Новым годом у меня 
случилось горе – 
умер мой муж. А 
ритуальные услуги у 
нас (кто сталкивался, 
тот знает) – сплош-
ная обдираловка. 
Так что я сейчас вся 
в долгах, да к тому 
же ещё и без рабо-

ты. Я – технолог-полиграфист, но работу не 
могу найти, как это ни печально звучит, из-за 
возраста: пенсионеры нигде не нужны. А как 
прожить на пенсию в 3 500 рублей, если её не 
хватает даже на квартплату? Обещанное повы-

шение пенсий мало чем поможет, ведь пенсии 
повышают на копейки, а цены «подпрыгивают» 
в разы. Мне стыдно сказать, но порой прихо-
дится ездить на электричке без билета, потому 
что цены за проезд – запредельные. И это 
в наших грязных, холодных, дурно пахнущих 
электричках!

Знаете, у меня было счастливое детство, у 
моих детей уже такого не было. А что будет у 
внуков?.. Так что нас, пенсионеров, кризис не 
просто коснулся – он нас раздавил.

❐ ❐ ❐
Павел КОРЧАГИН, 29 лет, житель г. Щербинки, 
специальность – системный администратор:

– Кризис коснул-
ся меня так же, как, 
наверное, и мно-
гих работающих 
людей: на работе 
сокращения, уреза-
ние зарплаты… И 
несмотря на то, что 
сейчас не совсем 
подходящее для 
таких шагов время, 
думаю о смене 
места работы, 
потому что зарпла-

ты не хватает на то, чтобы содержать семью. Без 
подработок жить было бы вообще невозможно.

❐ ❐ ❐
Виктор Иванович САМСОНОВ, электрослесарь, 
мастер по ремонту бытовых приборв:

– Влияние кри-
зиса я ощутил еще 
в сентябре: коли-
чество заявок на 
ремонт холодиль-
ников сократилось 
примерно на 30%. 
На 10% подорожа-
ли запчасти, как 
импортные, так и 
отечественные. Но 
в связи с низкой платежеспособностью населе-
ния я не имею возможности повысить цены на 
свои услуги, поэтому они остались на уровне 
прошлого года.

❐ ❐ ❐
Вот такие ответы. Есть, правда, люди – 

политики, писатели, философы, – утверж-
дающие, что кризис – это благо для России. 
Что только оказавшись в сложных ситуаци-
ях, мы начинаем думать, анализировать. И 
что у такой огромной страны, как Россия, с 
её неисчерпаемыми ресурсами и огромным 
количеством талантливых людей, обязательно 
найдутся силы преодолеть самые тяжелые 
испытания. Мы тоже оптимисты. Но почему-
то есть ощущение, что в данном случае нам 
понадобится не столько оптимизм, сколько 
знаменитое русское терпение. Безграничное.

Наталья КУРОЛЕС, 
Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Анастасия ЕЛЕСИНА 
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Второй городской слет ЮИД

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

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

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

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

Издается с 2001 г. 
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Общегородская газета. Выходит по средам

Включены Включены 
в сборнуюв сборную
СпортСпорт

Об использовании средств 
Фонда социального страхования 
на проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2007 г. № 787 и приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской 
федерации от 30 января 2008 г. № 43н утверждены «Пра-
вила финансирования в 2008 году и в плановый период 
2009-2010 гг. предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санатарно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами».

Согласно пункту 2в Правил, в состав предупредитель-
ных мер включено проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

Это означает, что организации – страхователи, обра-
тившиеся в Фонд социального страхования и получившие 
разрешение Фонда, смогут использовать в 2009 году до 
20% средств, перечисленных за 2008 год по страхованию 
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
на оплату работ по аттестации рабочих мест. Организаци-
ям будет дано право не перечислять указанные суммы в 
ФСС при начислении заработной платы, а направлять их 
на оплату работ по аттестации рабочих мест.

Для этого организация – страхователь обращается с 
заявлением о финансировании предупредительных мер в 
исполнительный орган Фонда по месту своей регистрации. 

К заявлению прилагаются:
план финансирования в текущем календарном году пре-

дупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний (далее – 
план финансирования) с указанием суммы финансирова-
ния по форме согласно приложению к Правилам;

план мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, проводимых в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (проведение аттеста-
ции рабочих мест);

копия акта о результатах проверки государственной 
инспекцией труда в субъекте Российской Федерации соб-
людения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Дополнительно к указанным документам страхователем 
представляются: документы, подтверждающие проведение 
работ (договор) по аттестации рабочих мест по условиям 
труда аккредитованным органом (организацией).

Аккредитованной организацией, занимающейся вопро-
сами аттестации рабочих мест с использованием средств 
ФСС, является ООО «Ортекс», входящее в состав Базо-
вого центра по охране труда г. Щербинки (Постановле-
ние городского Совета г. Щербинки от 15 мая 2007 г. 
№ 128/24. Тел. (4967) 55-65-76, 55-65-77.

В секторе охраны труда Администрации г. Щербинки 
имеются Рекомендации по проведению колдоговорной 
компании с макетом колдоговора. По всем вопросам 
обращаться в сектор охраны труда Администрации, каб. 
№ 7. Тел. 67-21-82.

Кризис преодолеемКризис преодолеем

Стр. 6Стр. 6 Стр. 6Стр. 6 Стр. 7Стр. 7

сообщасообща
Не в пример иным неприятностям, нельзя сказать, что кризис подкрался совсем уж 

незаметно. Во всяком случае, сегодня многие «видные экономисты» утверждают, что пред-
рекали его давно. Но от этих мудрых заявлений едва ли кому-нибудь из нас становится 
легче. И хотя, как следует из сообщений центральной прессы, «эксперты в целом одобряют 
антикризисные действия властей», опросы населения показывают, что пока их результаты 
не ощущаются.

       Наименование                                январь
       записей актов 2008 год 2009 год
Рождений  16  20
Заключений брака  11  18
Расторжений брака  13  12
Установлений отцовства  –  1
Усыновлений (удочерений)  –  –
Перемены имени  2  1
Смертей  40  35

Заведующий Щербинским ОЗАГС
Главного Управления ЗАГС

Московской области И.А. Шатова

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС

 ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА

К Дню К Дню 
родного родного 
языкаязыка
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2008 г. № 961 

Об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0126

В Администрацию городского округа Щербинка обратилось 
Общество с ограниченной ответственностью «РОКО-Билдингс» 
(далее ООО «РОКО-Билдингс») с заявлением об изменении раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 01:0126, площадью 999 кв. м., по местопо-
ложению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское 
шоссе, 30-й км (правая сторона дороги на г. Подольск).

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» от 24.09.2008 г. 
№ 37 (380). Публичные слушания состоялись 24.10.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0126, площадью 999 кв. м., с «под строительство 
офисных помещений» на «под строительство многофункциональ-
ного комплекса с придорожным сервисом».

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 24.10.2008 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мес-
тном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последующими 
изменениями), Уставом городского округа Щербинка, Положени-
ем «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:61:001 02 01:0126, площадью 999 кв. м., 
по местоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферо-
польское шоссе, 30-й км (правая сторона дороги на г. Подольск) с 
«под строительство офисных помещений» на «под строительство 
многофункционального ком-плекса с придорожным сервисом». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного кадастра недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
(Ивлев А.Г.) внести соответствующие изменения в договор арен-
ды земельного участка от 30.08.2006 г. № 47/2006. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2008 г. № 962 

Об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0125

В Администрацию городского округа Щербинка обратилось 
Общество с ограниченной ответственностью «РОКО-Билдингс» 
(далее ООО «РОКО-Билдингс») с заявлением об изменении раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 01:0125, площадью 4500 кв. м., по мес-
тоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферополь-
ское шоссе, 31 км (правая сторона дороги на г. Подольск).

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» от 24.09.2008 г. 
№ 37 (380). Публичные слушания состоялись 24.10.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0125, площадью 4500 кв. м., с «под строительство 
объекта придорожного сервиса» на «под строительство много-
функционального комплекса с придорожным сервисом».

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 24.10.2008 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мес-
тном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последующими 
изменениями), Уставом городского округа Щербинка, Положени-
ем «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0125, площадью 4500 
кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, 31 км (правая сторона дороги на 
г. Подольск) с «под строительство объекта придорожного серви-
са» на «под строительство многофункционального комплекса с 
придорожным сервисом». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного кадастра недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
(Ивлев А.Г.) внести соответствующие изменения в договор арен-
ды земельного участка от 26.04.2007 г. № 9/2007. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2008 г. № 963 

Об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0212

В Администрацию городского округа Щербинка обратилось 
Общество с ограниченной ответственностью «РОКО-Билдингс» 
(далее ООО «РОКО-Билдингс») с заявлением об изменении раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 01:0212, площадью 1321 кв. м., по место-
положению: участок находится примерно в 50 м по направлению 
на юго-запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, дом 16б.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» от 24.09.2008 г. 
№ 37 (380). Публичные слушания состоялись 24.10.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0212, площадью 1321 кв. м., с «под строительство 
офисных помещений» на «под строительство многофункциональ-
ного комплекса с придорожным сервисом».

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 24.10.2008 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градострои-тельным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мес-
тном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последующими 
изменениями), Уставом городского округа Щербинка, Положени-
ем «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0212 площадью 1321 
кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 50 м по 
направлению на юго-запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 16б с «под строи-
тельство офисных помещений» на «под строительство много-
функционального комплекса с придорожным сервисом». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного кадастра недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
(Ивлев А.Г.) внести соответствующие изменения в договор арен-
ды земельного участка от 12.10.2007 г. № 74/2007. 

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

Глава города С.А. Дубинин
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.12.2008 г. № 964 
Об изменении разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0110

В Администрацию городского округа Щербинка обратилось 
Общество с ограниченной ответственностью «РОКО-Билдингс» 
(далее ООО «РОКО-Билдингс») с заявлением об изменении разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 кв. м., по местоположе-
нию: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
30-й км (левая сторона дороги в направлении на г. Москву).

Информация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в общегородской газете «Щербинский Вестни-
къ» от 24.09.2008 г. № 37 (380). Публичные слушания состоя-
лись 24.10.2008 г. По решению присутствующих лиц одобрено 
изменение разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 
кв. м., с «под строительство офисно-торговых помещений» на «под 
строительство многофункционального комплекса с придорожным 
сервисом».

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 24.10.2008 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мес-
тном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последующими 
изменениями), Уставом городского округа Щербинка, Положени-
ем «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного учас-

тка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0110 площадью 
2202 кв.м. по местоположению: Московская область, г. Щербин-
ка, Симферопольское шоссе, 30-й км (левая сторона дороги в 
направлении на г. Москву) с «под строительство офисно-торго-
вых помещений» на «под строительство многофункционального 
комплекса с придорожным сервисом». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного кадастра недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
(Ивлев А.Г.) внести соответствующие изменения в договор арен-
ды земельного участка от 20.06.2006 г. № 38/2006. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.12.2008 г. № 965 

Об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0211

В Администрацию городского округа Щербинка обратилось 
Общество с ограниченной ответственностью «РОКО-Билдингс» 
(далее ООО «РОКО-Билдингс») с заявлением об изменении раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 01:0211, площадью 514 кв. м., по место-
положению: участок находится примерно в 80 м по направлению 
на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, Симферо-
польское шоссе, дом 16б.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» от 24.09.2008 г. 
№ 37 (380). Публичные слушания состоялись 24.10.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0211, площадью 514 кв. м., с «под строительство 
офисных помещений» на «под строительство многофункциональ-
ного комплекса с придорожным сервисом».

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 24.10.2008 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мес-
тном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последующими 
изменениями), Уставом городского округа Щербинка, Положени-
ем «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного учас-

тка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0211, площадью 
514 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 
80 м по направлению на юг от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 16б, с «под строи-
тельство офисных помещений» на «под строительство много-
функционального комплекса с придорожным сервисом». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного кадастра недвижимости.

3. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
(Ивлев А.Г.) внести соответствующие изменения в договор арен-
ды земельного участка от 15.10.2007 г. № 76/2007. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.02.2009 г. № 58 

Об изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:001 01 26:0018, площадью 302 кв. м. 

 
В Администрацию городского округа Щербинка обратилось Обще-

ство с ограниченной ответственностью «ХАУС-ДЕНТ» (далее ООО 
«ХАУС-ДЕНТ») с заявлением об изменении разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 01 26:0018, 
площадью 302 кв. м., и расположенного на нем объекта права с кадас-
тровым номером 50-50-61/005/2007-261, общей площадью 778,40 кв. 
м. Местоположение земельного участка и объекта права: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1. 

Информация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 10.09.2008 г. 
№ 35 (378). Публичные слушания состоялись 10.10.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:001 01 26:0018, площадью 302 кв. м., с «под реконс-
трукцию и размещение нежилого помещения» на «размещение 
административно-складского здания» и расположенного на нем 
объекта права с кадастровым номером 50-50-61/005/2007-261, 
общей площадью 778,40 кв. м., с «гаражно-административного 
здания» на «административно-складское здание». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 10.10.2008 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мес-
тном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последующими 
изменениями), Уставом городского округа Щербинка, Положени-
ем «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:61:001 01 26:0018, площадью 302 
кв. м., с «под реконструкцию и размещение нежилого помещения» 
на «размещение административно-складского здания» и распо-
ложенного на нем объекта права с кадастровым номером 50-50-
61/005/2007-261, общей площадью 778,40 кв. м., с «гаражно-адми-
нистративного здания» на «административно-складское здание». 
Местоположение земельного участка и объекта права: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1. 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. ООО «ХАУС-ДЕНТ» обратиться в Отдел по г. Щербинке Управ-
ления Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного кадастра.

4. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки Ивле-
ву А.Г. внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 13.05.2008 г. № 51/2008. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «РОКО-Билдингс» от 16.09.2008 г. № 1466.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 

01:0126, площадью 999 кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30-й км (правая 
сторона дороги на г. Подольск) с «под строительство офисных помещений» на «под строительство многофункционального комплекса 
с придорожным сервисом».   

Инициатор публичных слушаний: ООО «РОКО-Билдингс». Дата проведения: 24 октября 2008 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0126, 
площадью 999 кв. м., 
по местоположению: 
Московская область, 
г. Щербинка, Симферо-
польское шоссе, 30-й км 
(правая сторона дороги 
на г. Подольск) с «под 
строительство офисных 
помещений» на «под 
строительство много-
функционального ком-
плекса с придорожным 
сервисом». 

Предложение генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.:   
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:001 02 01:0126, площадью 999 кв. м., по местоположе-
нию: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30-й км (правая 
сторона дороги на г. Подольск) с «под строительство офисных помещений» на «под 
строительство многофункционального комплекса с придорожным сервисом».
Коган Б.И. сообщил присутствующим, что ООО «РОКО-Билдингс» арендует у Коми-
тета по управлению имуществом г. Щербинки пять земельных участков общей пло-
щадью 9536 кв. м. При этом у земельных участков различное разрешенное исполь-
зование, а также неправильная форма, что не позволяет осуществить застройку 
всего вновь сформированного участка оптимально, в интересах г. Щербинки. На 
основании вышесказанного Коган Б.И. предложил изменить разрешенное исполь-
зование земельных участков на новое «под строительство многофункционального 
комплекса с придорожным сервисом». Такое изменение позволит значительно 
более эффективно спроектировать и построить на общем земельном участке 
площадью 9536 кв. м. многофункциональный комплекс с придорожным сервисом, 
востребованный жителями города Щербинки.  
Присутствующие граждане поддержали предложение генерального директора ООО 
«РОКО-Билдингс» Когана Б.И.  

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по  изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0126, площадью 999 кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30-й км 
(правая сторона дороги на г. Подольск) с «под строительство офисных помещений» на «под строительство многофункционального 
комплекса с придорожным сервисом» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «РОКО-Билдингс» от 16.09.2008 г. № 1466.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 

01:0125, площадью 4500 кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 31 км (правая 
сторона дороги на г. Подольск) с «под строительство объекта придорожного сервиса» на «под строительство многофункционального 
комплекса с придорожным сервисом».  

Инициатор публичных слушаний: ООО «РОКО-Билдингс». Дата проведения: 24 октября 2008 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0125, 
площадью 4500 кв. м., 
по местоположению: 
Московская область, 
г. Щербинка, Симфе-
ропольское шоссе, 31 
км (правая сторона 
дороги на г. Подольск) 
с «под строительство 
объекта придорожно-
го сервиса» на «под 
строительство много-
функционального ком-
плекса с придорожным 
сервисом». 

Предложение генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.:   
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0125, площадью 4500 кв. м., по место-
положению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 31 км 
(правая сторона дороги на г. Подольск) с «под строительство объекта придорожного 
сервиса» на «под строительство многофункционального комплекса с придорожным 
сервисом».         
Коган Б.И. сообщил присутствующим, что ООО «РОКО-Билдингс» арендует у Коми-
тета по управлению имуществом г. Щербинки пять земельных участков   общей пло-
щадью 9536 кв. м. При этом у земельных участков различное разрешенное исполь-
зование, а также неправильная форма, что не позволяет осуществить застройку 
всего вновь сформированного участка оптимально, в интересах г. Щербинки. На 
основании вышесказанного Коган Б.И. предложил изменить разрешенное исполь-
зование земельных участков на новое «под строительство многофункционального 
комплекса с придорожным сервисом». Такое изменение позволит значительно 
более эффективно спроектировать и построить на общем земельном участке пло-
щадью 9536 кв.м. многофункциональный комплекс с придорожным сервисом, вос-
требованный жителями города Щербинки. Присутствующие граждане поддержали 
предложение генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.  

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0125, площадью 4500 кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 31 км 
(правая сторона дороги на г. Подольск) с «под строительство объекта придорожного сервиса» на «под строительство многофункцио-
нального комплекса с придорожным сервисом» состоявшимися. 

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «РОКО-Билдингс» от 16.09.2008 г. № 1466.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 

01:0212, площадью 1321 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 16б, с 
«под строительство офисных помещений» на «под строительство многофункционального комплекса с придорожным сервисом».  

Инициатор публичных слушаний: ООО «РОКО-Билдингс». Дата проведения: 24 октября 2008 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 
01:0212, площадью 1321 
кв. м., по местоположению: 
участок находится пример-
но в 50 м по направлению 
на юго-запад от ориентира 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, Сим-
феропольское шоссе, дом 
16б с «под строительство 
офисных помещений» на 
«под строительство мно-
гофункционального ком-
плекса с придорожным 
сервисом».        

Предложение генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.:   
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0212, площадью 1321 кв. м., по место-
положению: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московс-
кая область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 16б, с «под строительство 
офисных помещений» на «под строительство многофункционального комплекса с 
придорожным сервисом».        
Коган Б.И. сообщил присутствующим, что ООО «РОКО-Билдингс» арендует у Коми-
тета по управлению имуществом г. Щербинки пять земельных участков   общей пло-
щадью 9536 кв. м. При этом у земельных участков различное разрешенное использо-
вание, а также неправильная форма, что не позволяет осуществить застройку всего 
вновь сформированного участка оптимально, в интересах г. Щербинки. На основа-
нии вышесказанного Коган Б.И. предложил изменить разрешенное использование 
земельных участков на новое «под строительство многофункционального комплекса 
с придорожным сервисом». Такое изменение позволит значительно более эффек-
тивно спроектировать и построить на общем земельном участке площадью 9536 
кв. м. многофункциональный комплекс с придорожным сервисом, востребованный 
жителями города Щербинки. Присутствующие граждане поддержали предложение 
генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.  

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0212, площадью 1321 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
дом 16б, с «под строительство офисных помещений» на «под строительство многофункционального комплекса с придорожным 
сервисом» состоявшимися.        

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «РОКО-Билдингс» от 16.09.2008 г. № 1466.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 

01:0110, площадью 2202 кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30-й км (левая 
сторона дороги в направлении на г. Москву) с «под строительство офисно-торговых помещений» на «под строительство многофунк-
ционального комплекса с придорожным сервисом».    

Инициатор публичных слушаний: ООО «РОКО-Билдингс». Дата проведения: 24 октября 2008 года. 

№ вопроса Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 
01:0110, площадью 2202 
кв. м., по местоположе-
нию: Московская область, 
г. Щербинка, Симферо-
польское шоссе, 30-й км 
(левая сторона дороги в 
направлении на г. Моск-
ву) с «под строительство 
офисно-торговых помеще-
ний» на «под строительс-
тво многофункционально-
го комплекса с придорож-
ным сервисом».   

Предложение генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.:   
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером кадастровым номером 50:61:001 02 01:0110, 
площадью 2202 кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, 30-й км (левая сторона дороги в направлении на 
г. Москву) с «под строительство офисно-торговых помещений» на «под стро-
ительство многофункционального комплекса с придорожным сервисом».
Коган Б.И. сообщил присутствующим, что ООО «РОКО-Билдингс» арендует у 
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки пять земельных участков   
общей площадью 9536 кв. м. При этом у земельных участков различное 
разрешенное использование, а также неправильная форма, что не позволяет 
осуществить застройку всего вновь сформированного участка оптимально, в 
интересах г. Щербинки. На основании вышесказанного Коган Б.И. предложил 
изменить разрешенное использование земельных участков на новое «под 
строительство многофункционального комплекса с придорожным сервисом». 
Такое изменение позволит значительно более эффективно спроектировать и 
построить на общем земельном участке площадью 9536 кв. м. многофунк-
циональный комплекс с придорожным сервисом, востребованный жителями 
города Щербинки. Присутствующие граждане поддержали предложение гене-
рального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.  

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0110, площадью 2202 кв. м., по местоположению: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30-й 
км (левая сторона дороги в направлении на г. Москву) с «под строительство офисно-торговых помещений» на «под строительство 
многофункционального комплекса с придорожным сервисом» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 
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Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «РОКО-Билдингс» от 16.09.2008 г. № 1466.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 

01:0211, площадью 514 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 80 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 16б, с «под 
строительство офисных помещений» на «под строительство многофункционального комплекса с придорожным сервисом». 

Инициатор публичных слушаний: ООО «РОКО-Билдингс». Дата проведения: 24 октября 2008 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 
01:0211, площадью 514 
кв. м., по местоположению: 
участок находится пример-
но в 80 м по направлению 
на юг от ориентира дом, 
расположенного за преде-
лами участка, адрес ориен-
тира: Московская область, 
г. Щербинка, Симферо-
польское шоссе, дом 16б, с 
«под строительство офис-
ных помещений» на «под 
строительство многофун-
кционального комплекса с 
придорожным сервисом». 

Предложение генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И.: 
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0211, площадью 514 кв. м., по 
местоположению: участок находится примерно в 80 м по направлению на юг от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Мос-
ковская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, дом 16б, с «под строи-
тельство офисных помещений» на «под строительство многофункционального 
комплекса с придорожным сервисом».
Коган Б.И. сообщил присутствующим, что ООО «РОКО-Билдингс» арендует у Коми-
тета по управлению имуществом г. Щербинки пять земельных участков общей пло-
щадью 9536 кв. м. При этом у земельных участков различное разрешенное исполь-
зование, а также неправильная форма, что не позволяет осуществить застройку 
всего вновь сформированного участка оптимально, в интересах г. Щербинки. На 
основании вышесказанного Коган Б.И. предложил изменить разрешенное исполь-
зование земельных участков на новое «под строительство многофункционального 
комплекса с придорожным сервисом». Такое изменение позволит значительно 
более эффективно спроектировать и построить на общем земельном участке 
площадью 9536 кв. м. многофункциональный комплекс с придорожным сервисом, 
востребованный жителями города Щербинки. Присутствующие граждане подде-
ржали предложение генерального директора ООО «РОКО-Билдингс» Когана Б.И. 

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0211, площадью 514 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 80 м по направлению на юг от ори-
ентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
дом 16б, с «под строительство офисных помещений» на «под строительство многофункционального комплекса с придорожным 
сервисом» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.02.2009 г. № 66 

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0222, площадью 3210 кв. м. 

 
В Администрацию городского округа Щербинка обратился 

гражданин Кабанов Валерий Петрович с заявлением об изменении 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:001 02 01:0222, площадью 3210 кв. м. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Щербинский Вестникъ» от 17.12.2008 г. № 49 (392). Пуб-
личные слушания состоялись 15.01.2009 г. По решению присутс-
твующих лиц одобрено изменение разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0222, 
площадью 3210 кв. м., с «под благоустройство территории» на 
«под размещение административно-складских помещений». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 15.01.2009 г., Итоговый документ публичных слуша-
ний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Феде-
рального Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О местном самоуправ-
лении в Российской Федерации», Законом Московской области от 

07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области» (с последующими изменениями), Уставом 
городского округа Щербинка, Положением «О публичных слуша-
ниях», утвержденным Решением Совета депутатов г. Щербинки от 
13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0222, площадью 3210 
кв.м. с «под благоустройство территории» на «под размещение 
административно-складских помещений» по местоположению: 
участок находится примерно в 13 метрах по направлению на 
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Южная, д. 6. 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. Гражданину Кабанову В.П. обратиться в Отдел по г. Щер-
бинке Управления Роснедвижимости по Московской области для 
внесения изменений в сведения государственного земельного 
кадастра.

4. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки Ивлеву 
А.Г. внести соответствующие изменения в договор аренды земель-
ного участка от 06.11.2007 г. № 81/2007. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления гражданина Кабанова Валерия Петровича от 23.09.2008 г. вх. № 755-К.  
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 

01:0222, площадью 3210 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 13 метрах по направлению на восток от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Южная, д. 6, с «под благоустройство 
территории» на «под размещение административно-складских помещений».

Инициатор публичных слушаний: гражданин Кабанов В.П. Дата проведения: 15 января 2009 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0222, 
площадью 3210 кв. м., 
по местоположению: 
участок находится 
примерно в 13 метрах 
по направлению на 
восток от ориентира 
дом, расположенного 
за пределами участка, 
адрес ориентира: Мос-
ковская обл., г. Щер-
бинка, ул. Южная, д. 6, 
с «под благоустройство 
территории» на «под 
размещение админис-
тративно-складских 
помещений»

Предложение гражданина Кабанова В.П. «Рассмотреть на публичных слушаниях 
вопрос изменения  разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:61:001 02 01:0222, площадью 3210 кв. м., по местоположению: 
участок находится примерно в 13 метрах по направлению на восток от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка ул. Южная, д. 6, с «под благоустройство территории» на «под разме-
щение административно-складских помещений». 
Кабанов В.П. сообщил присутствующим, что арендует у Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки земельный участок с кадастровым номером 50:61:001 02 
01:0222, площадью 3210 кв. м. Договор аренды земельного участка от 06.11.2007 г. 
№ 81/2007. Разрешенное использование земельного участка «под благоустройство 
территории». В настоящее время Кабанов В.П. принял решение о размещении на 
данном земельном участке административно-складских помещений. Положитель-
ные письменные согласования компетентных служб  города и Подольского района 
на размещение административно-складских помещений на земельном участке с 
кадастровым номером 50:61:001 02 01:0222, площадью 3210 кв. м., получены. 
  В связи с вышесказанным Кабанов В.П. просит присутствующих граждан рассмот-
реть его предложение и выдать свои замечания по данному вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение  Кабанова В.П. 

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0222, площадью 3210 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 13 метрах по направлению на восток 
от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Южная, д. 6, с «под 
благоустройство территории» на «под размещение административно-складских помещений» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Протокол открытого аукциона по лотам 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

г. Щербинка, 09 февраля 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муници-
пального контракта на поставку лекарственных, диагностических 
и дезинфекционных  средств и предметов медицинского назна-
чения для муниципального учреждения здравоохранения «Щер-
бинская городская больница» в 1 квартале 2009 года, извещение 
о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Щербинский Вестникъ» от 14 января 2009 года № 1 (394), раз-
мещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.
ru и официальном сайте «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
была проведена аукционной комиссией в период с 04.02.2009 
по 06.02.2009 г. по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Тупикин Н.Н.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Э.Н.
Члены аукционной комиссии: Климова Т.М., Табакова Л.Е., 

Чеботарева С.Е.
Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Т.В.
Отсутствовали: 
Член комиссии: Белая В.Ф.
4. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 26, 09 февраля 2009 года 
в 14.00 по московскому времени. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 
6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого 

голосования был выбран аукционист: Табакова Лариса Евгеньев-

на (голосовали единогласно). 
7. Перед началом аукциона была проведена регистрация 

участников аукциона. Зарегистрировался один участник аукцио-
на (Приложение 1 к настоящему протоколу).

На аукцион не явились 2 участника аукциона: ООО «Медарго-
ОТ» и ООО «Морон».

8. Аукцион признан несостоявшимся по лотам 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, так как в аукционе участвовал 
один участник.

9. Настоящий протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у Уполномоченного органа.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте www.scherbinka.ru. и опубликованию в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в течение 
одного и пяти дней после подписания указанного протокола.

11. Настоящий протокол  подлежит хранению в течение трех 
лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

12. Подписи:
ЗАКАЗЧИК

Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
«Щербинская городская 
больница» Т.А. Пузенко 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города 
Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин 

АУКЦИОННАЯ  КОМИССИЯ
Председатель аукционной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя
аукционной комиссии:

Э.Н. Щепетев

Члены аукционной комиссии: Т.М.Климова 
Л.Е. Табакова
С.Е. Чеботарева

Секретарь аукционной комиссии: Т.В. Коноваленко

Протокол открытого аукциона
г. Щербинка, 09 февраля 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муни-
ципального контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту помещений женской консультации муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница». Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 14 января 
2009 года № 1 (394) и размещено на официальных сайтах www.
scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
была проведена аукционной комиссией в период с 04 февраля 
2009 года по 06 февраля 2009 года по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Состав аукционной комиссии.
Председатель аукционной комиссии:
Денисов Николай Михайлович.
Заместитель председатель аукционной комиссии: Щепетев 

Эдуард Николаевич.
Члены аукционной комиссии: Табакова Лариса Евгеньевна, 

Чеботарева Светлана Евгеньевна
Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Вла-

димировна.
Отсутствовали:
Член комиссии: Якушкин Олег Владимирович.
4. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 09 февраля 2009 
года в 11.00 по московскому времени. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась 
аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования был выбран аукционист: Табакова Лариса Евгеньев-
на (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация 
участников аукциона и выданы пронумерованные карточки. 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).

На аукцион не явились 3 участника аукциона: ООО «СТРОЙ-
МАРТ», ООО «Сигма инжиниринг», ООО «АРТСТРОЙ».

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000 (Два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей.

9. По итогам аукциона победил участник под номером 14 
(ООО «АРИС», г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, офис 
2311). Цена контракта по итогам аукциона составила 1 337 500 
(один миллион триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.

10. Предыдущая цена аукциона составила 1 350 000 (Один 
миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, была предложена 
участником аукциона под номером 7 (ООО «Строймастер», МО, г. 
Красногорск, ул. Строительная, д. 4). 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опубликова-
нию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответс-
твенно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания 
указанного протокола.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

13. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербинс-
кая городская больница
Т. А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН 
Администрация города 
Щербинки Московской 
области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:
Председатель аукционной комиссии Н.М. Денисов
Заместитель председателя аукцион-
ной комиссии:

Э.Н. Щепетев

Члены аукционной комиссии: Л.Е. Табакова, 
С.Е. Чеботарева

Секретарь аукционной комиссии: Т.В. Коноваленко

Приложение № 1 к Протоколу открытого аукциона от 09.02.2009 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
На участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку передвижной электростанции для 

нужд муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» присутствовали представители участников 
размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность предста-
вителя 

размещения заказа

Документ, подтверждаю-
щий полномочия пред-
ставителя размещения 

заказа

Подпись
представите-
ля участника 
размещения 

заказа
1 ООО «ЭЛИЗ+» Кравцов Андрей

Александрович
Заместитель генерально-
го директора

Доверенность
№ 5

2 ООО «МК Строй» Черненков Валерий Борисович Генеральный директор Выписка из ЕГРЮЛ
3 ЗАО «Вариант ЭТО» Борисенков Александр Николаевич Главный инженер Доверенность № 5
4 ООО «ПРАНА» Леляк Антон Владимирович Курьер Доверенность б/н
5 ООО «ЭКО-строй» Новиков Артем Юрьевич Коммерческий директор Доверенность б/н
6 ООО «Компания «АКО-

НЕЛ»
Акопян Ашот Аркадбевич Генеральный директор Доверенность № 1

7 ООО «Строймастер» Петриков Евгений Викторович Генеральный директор Выписка из ЕГРЮЛ
8 ООО «СтройАльянс» Безбородов Руслан Олегович Генеральный директор Выписка из ЕГРЮЛ
9 ООО «Капитал Строй» Ильичев

Виктор Васильевич
Главный инженер Доверенность б/н 

10 ООО «АЛЬЯНС-ВС» Шалеев Владимир Сергеевич Генеральный директор Выписка из ЕГРЮЛ
11 ООО «СК ГАБИОН» Тонкачев Павел Петрович Генеральный директор Выписка из ЕГРЮЛ
12 ООО «РСК «Стандарт-

Строй»
Курдутов Алексей Николаевич Генеральный директор Выписка из ЕГРЮЛ

13 ООО «МОНОЛИТ» Данилин Иван Сергеевич Инженер Доверенность № 3
14 ООО «АРИС» Глоба Сергей Владимирович Генеральный директор Выписка из ЕГРЮЛ
15 ООО «Гефест-Строй» Старченко Станислав Николаевич Коммерческий директор Доверенность б/н
16 ООО «Профессионал» Рукавишников Александр Алексан-

дрович
юрист Доверенность № 01-02/09

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии Т.В. Коноваленко

Приложение № 1 к Протоколу открытого аукциона от 09.02.2009 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа 
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 

поставку лекарственных, диагностических и дезинфекционных  средств и предметов медицинского назначения для муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» в 1 квартале 2009 года присутствовали представители участников 
размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридичес-
кого лица (фамилия, имя, 

отчество физического 
лица) участника размеще-

ния заказа 

Фамилия, Имя, Отчество 
представителя участника 

размещения заказа 

Должность представи-
теля участника разме-

щения заказа 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 

участника размещения зака-
за, дата выдачи, номер 

Подпись 
представите-
ля участника 
размещения 

заказа 
1. ЗАО Парма Медикал» Таран 

Мария Александровна
Старший менеджер 
отдела «Подмосковье»

Доверенность № 45/1

2.

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии Т.В. Коноваленко

СООБЩЕНИЕ

В № 3 (395) общегородской газеты «Щербинский 
Вестникъ» от 28.01.2009 года на странице 3 опублико-
вано решение Совета депутатов города Щербинки от 
17.12.2008 г. № 104/20 «О внесении изменений в Поло-
жение «О размерах и условиях оплаты труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления 
города Щербинки, депутатов и выборных должностных 
лиц города Щербинки, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе», а также само Положение 

с пометкой: «Утверждено Решением Совета депутатов 
города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141 с изме-
нениями от 15.05.2008 г. № 29/5 и дополнениями от 
17.12.2008 г. № 104/20».

Обращаем ваше внимание, что указанное Положение 
«О размерах и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города 
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц 
города Щербинки, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» опубликовано не в актуальной 
версии, то есть без дополнений, внесенных решением 
Совета депутатов от 17.12.2008 года № 104/20. 

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «ХАУС-ДЕНТ» от 22.05.2008 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 01 

26:0018, площадью 302 кв. м., с «под реконструкцию и размещение нежилого помещения» на «размещение административно-склад-
ского здания» и расположенного на нем объекта права с кадастровым номером 50-50-61/005/2007-261, общей площадью 778,40 
кв. м., с «гаражно-административного здания» на «административно-складское здание». Местоположение земельного участка и объ-
екта права: Московская область, г.Щербинка ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1. 

Инициатор публичных слушаний: ООО «ХАУС-ДЕНТ». Дата проведения: 10 октября 2008 года. 

№ воп-
роса Вопрос, вынесенный на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:61:001 01 26:0018, площадью 302 кв. м., с 
«под реконструкцию и размещение нежилого 
помещения» на «размещение административ-
но-складского здания» и расположенного на 
нем объекта права с кадастровым номером 
50-50-61/005/2007-261, общей площадью 
778,40 кв. м., с «гаражно-административного 
здания» на «административно-складское зда-
ние». Местоположение земельного участка и 
объекта права: Московская область, г. Щер-
бинка ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1. 

Предложение директора ООО «ХАУС-ДЕНТ» Козлова В.И.:
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 01 26:0018, 
площадью 302 кв. м., с «под реконструкцию и размещение нежилого 
помещения» на «размещение административно-складского здания» 
и расположенного на нем объекта права с кадастровым номером 
50-50-61/005/2007-261, общей площадью 778,40 кв. м. с «гаражно-
административного здания» на «административно-складское зда-
ние». Местоположение земельного участка и объекта права: Москов-
ская область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1. 
ООО «ХАУС-ДЕНТ» завершило реконструкцию здания, и при-
емочной комиссией здание введено в эксплуатацию (Постанов-
ление Главы города Щербинки от 29.12.2006 г. № 1086)».

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 

01 26:0018, площадью 302 кв. м., арендуемого ООО «ХАУС-ДЕНТ» у Комитета по управлению имуществом г. Щербинки (договор аренды 
земельного участка от 19.10.2005 г. № 56/2005) на «размещение административно-складского здания» и расположенного на нем объекта 
права с кадастровым номером 50-50-61/005/2007-261, общей площадью 778,40 кв. м., на «административно-складское здание» по место-
положению земельного участка и объекта права: Московская область, г. Щербинка ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1., состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zеtа».
22.30 «Борис Хмельницкий. 
Последние 24 часа».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «А. Гайдар. Последняя тайна».
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, 14.40 Х/ф «Майор Вихрь».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 «Городок».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Я сама».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Без вести пропавший».
10.15 М/ф «Серая шейка»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Страшные дети войны».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Реальные истории. «Опасные 
связи».
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 Д/ф «Страсти по Борису».
22.55 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Тихое следствие».

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.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 
Тринадцатый сектор».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-3».
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 «Штрафной удар».
12.25 Линия жизни. В. Спиваков.
13.20 Пятое измерение.
13.50 Т/ф «Дома вдовца».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Животные: чудеса 
съемок».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Леонид I».
18.00, 01.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Укрощение «Сатаны».
19.55 Пастернак и другие. «Бой 
бабочек».
20.25 Д/ф «Утраченные миры: Египет 
Рамсеса».
21.15 Острова. Виктор Павлов.
22.00 Д/ф «Священный союз: война 
и мир».
22.35 «Тем временем».
23.50 Д/ф «Андрей Тарковский 
снимает «Ностальгию».

РТР-Спорт
04.30 Горные лыжи. ЧМ. Слалом. 
Мужчины.
06.45, 09.00, 11.40, 16.00, 21.20, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Веселая карусель».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Футбол. «Интер» - «Милан».
11.10 «Летопись спорта».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»  - СКА. 
Прямая трансляция.
14.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Женщины.
16.10 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
17.50 «Неделя спорта».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
21.40 Баскетбол. НБА. «Матч всех 
звезд».
23.45 «Покер клуб».
00.55 Биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.35, 12.00, 04.25 Д/ф «Бали: 
Остров огненных духов». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Во имя мести».
16.00 «Пять историй»: «Понаехали...»
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00, 03.25 «Громкое дело».
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 «Займемся любовью».
04.50 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, 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 «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Братья Гримм».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/ф «Как обезьянки обедали».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30, 00.50 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 «Бегущая по волнам».
15.00, 01.20 «Модный журнал».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Личная жизнь королевы».
01.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Биржевая лихорадка».
07.15, 17.30 Д/с «Первые». «Эдуард 
Стрельцов».
07.45, 16.15 Х/ф «Отряд 
специального назначения».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
10.15 Х/ф «Рябиновые ночи».
11.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 01.45 Х/ф «Лиха беда начало».
15.30 «На войне как на войне».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Вина без искупления».
19.30 Х/ф «Шестой».
21.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
00.30 Д/с «Оружейное дело».
03.05 «Курс личности».
03.30 Х/ф «Выше радуги».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zеtа».
22.30 «Невероятные приключения 
мушкетеров в России».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Предчувствие».
01.30 Х/ф «Не уступить Штейнам».
03.05 Х/ф «Пятеро детей и фея».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.25 «Смертельная 
вертикаль летчика Гарнаева».
09.50 Т/с «Дар Божий».
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.55 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
12.10 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».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Механик».
01.55 Т/с «Закон и порядок».
02.40 Т/с «Правосудие».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия».
10.20 М/ф «Царевна-лягушка».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Обратный отсчет». 1, 2 с.
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Апостол».
22.10 «Скандальная жизнь»
23.00 «Черная вдова» из цикла 
«Доказательства вины».
00.30 Х/ф «Роковая красотка».
02.30 Х/ф «Почему не спросили 
Эванс?»
04.05 Х/ф «Большая руда».
05.30 М/ф «Античная лирика».

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 «Доктор Живаго».
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: без 
прикрытия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-3».
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 «Рука».
04.10 «Просто цирк».
04.30 Т/с «Детектив Раш».
05.15 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 «У самого синего моря».
12.00 Легенды мирового кино. Елена 
Кузьмина.
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 «Тем временем».
13.35 Academia.
14.05 Х/ф «Дым отечества».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Животные: чудеса 
съемок».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан».
18.00 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
18.15 Собрание исполнений.

19.00 «Испытания неизвестностью».
19.55 Пастернак и другие. «Не 
мастер, а дилетант».
20.20 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса».
21.10 К 100-лет со дня рождения 
Ляли Черной.
21.50 Д/ф «Гении. Д.Шостакович».
22.45 «Апокриф».
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта».
00.45 Д/ф «Никто не хотел убегать».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 10.00, 13.10, 16.40, 21.00, 
00.05 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Веселая карусель».
08.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
10.10 «Неделя спорта».
11.15 ЧМ по силовому экстриму.
12.05 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов.
12.35 «Скоростной участок».
13.20 Баскетбол. НБА. «Матч всех 
звезд».
15.25 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля». Женщины. 
Личное первенство.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Авангард». Прямая трансляция.
19.20 Баскетбол. Евролига. 1/4 
финала. Женщины. «Спартак (Россия) 
- «Рос Касарес» (Испания).
21.20 Баскетбол. Евролига. 1/4 
финала. Женщины. УГМК (Россия) 
-«Фенербахче» (Турция).
23.00 Вечер боев M-1. «Красные 
дьяволы» (Россия) - сб. Франции.
00.15 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
01.55 Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Шотландия.
03.50 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.55 Д/ф «Бали: 
Остров огненных духов». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Поклонник».
16.00 «Пять историй».
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды».
20.00 Т/с «Мины в фарватере».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Выжившие в катастрофах».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «В движении».
02.05 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Акулы».
05.15 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, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
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 «Кадетство».
18.30, 23.40 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Не грози Южному Централу».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Белая шкурка».
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 «Личная жизнь королевы».
14.20 Цветочные истории.
14.30 «Мир в твоей тарелке».
15.00, 01.00 «Городское 
путешествие».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Тайна вечной ночи».
02.00 Т/с «Наперекор судьбе».
02.55 Т/с «Белиссима».
03.40 Т/с «Мачеха».
04.25 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Вина без искупления».
07.05, 17.30 Д/с «Первые». 
«Владимир Куц».
07.35, 16.15 Х/ф «Отряд 
специального назначения».
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 «Шестой».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.30 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Пути неправедные».
19.50 Х/ф «Здесь твой фронт».
21.15 «Большой репортаж».
02.00 Х/ф «Здесь наш дом».
04.30 Т/с «Наварро». «Кладбище 
слонов».

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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zеtа».
22.30 Кумиры. «Королевская чета 
советского кино».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Преданный садовник».
02.00, 03.05 Х/ф «Скажи «Да».
03.40 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.25 «И. Смоктуновский 
против князя Мышкина».
09.50 Т/с «Дар Божий».
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.55 М/ф «Мойдодыр».
12.10 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».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Семь дней после 
убийства».
01.50 Т/с «Закон и порядок».
02.35 Т/с «Правосудие».
04.10 «Специальный корреспондент».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Родная кровь».
10.25 М/ф «Аленький цветочек».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.50 Х/ф «Обратный отсчет». 3, 4 с.
13.45 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30, 03.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. «Смерть 
в рассрочку».
21.05 Т/с «Апостол».
22.05 Х/ф «Операция «Промывание 
мозгов».
22.55 Д/ф «Мятеж в преисподней».
00.25 Х/ф «Псы на миллион».
02.10 Х/ф «Без вести пропавший».
04.20 Х/ф «Тихое следствие».
05.30 М/ф «Возвращение с Олимпа».

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 «Доктор Живаго».
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 
излучатель смерти».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-3».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Адреналин».
00.25 Борьба за собственность.
02.00 Х/ф «Время танцевать».
03.55 «Просто цирк».
04.30 Т/с «Детектив Раш».
05.15 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 «Путешествие будет 
приятным».
12.10 Д/ф «Хор Жарова».
12.40 «Апокриф».
13.25 Век русского музея.
13.55 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Животные: чудеса 
съемок».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Джордж Вашингтон».
18.00 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 «Энергия триумфа».
19.55 Пастернак и другие. 
«Содроганье родства».
20.25 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца».
21.15 Власть факта.
22.00 К юбилею Владимира 
Атлантова. «Две жизни».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.

23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта».
01.45 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.35 Баскетбол. НБА. «Матч всех 
звезд».
06.45, 09.00, 11.55, 17.05, 19.00, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Веселая карусель»
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Ирландия.
11.05 «Рыбалка с Радзишевским».
11.25 «Путь Дракона».
12.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция.
14.00 ЧМ по силовому экстриму.
14.55 Зимняя Универсиада - 2009. 
Церемония открытия.
17.15 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля». Женщины. 
Командное первенство.
18.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок УЕФА.. «Астон 
Вилла» (Англия) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Вердер» - «Милан».
02.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
03.45 Фристайл. Кубок мира. Акробатика.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 05.05 Д/ф «НЛО: 
Русская версия». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «В движении».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в фарватере».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «День хомячка».
02.15 «Звезда покера».
03.15 Х/ф «Дом на Турецкой улице».
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, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
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 «Кадетство».
18.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Без чувств».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
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 «Тайна вечной ночи».
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 01.20 Декоративные страсти.
15.30, 01.50 Женская форма.
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
03.55 Т/с «Мачеха».
04.40 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Пути неправедные».
07.05, 17.30 Д/с «Первые». 
«Всеволод Бобров».
07.35, 16.15 Х/ф «Отряд 
специального назначения».
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 «Тайны времени».
11.35 Х/ф «Здесь твой фронт».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.30 Х/ф «Мальчик и девочка».
15.30 «Курс личности».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Подсадная утка».
19.35 Х/ф «Ты должен жить».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт». 
«Убийства священнослужителей».
01.55 Х/ф «Какая у вас улыбка».
03.30 Х/ф «Свой парень».
04.35 Т/с «Наварро». «Русская 
мешанина».

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».
12.10 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zеtа».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Интересное кино» в Берлине.
01.10 Х/ф «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом».
02.50, 03.05 Х/ф «Идеальная пара».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.45 «Телевидение для 
Гитлера. Неудавшийся эксперимент».
09.50 Т/с «Дар Божий».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.55 М/ф «Мышонок Пик».
12.10 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».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 «Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка».
02.15 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «Правосудие».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Горячий снег».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.50, 21.05 Т/с «Апостол».
13.55 «Звонок с того света» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 03.55 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. 
«Суздальские палачи».
22.05 В центре внимания. «В 
завязке».
22.55 «Только ночью». Пошлины на 
иномарки.
00.30 Х/ф «Замороженный».
02.05 «Опасная зона».
02.30 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия».
04.45 М/с «Приключения в 
Изумрудном городе».

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 «Доктор Живаго».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 
неофициальная версия».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Кодекс чести-3».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Адреналин».
00.25 Авиаторы.
02.00 Х/ф «Зубастики-4».
03.50 «Просто цирк».
04.35 Т/с «Детектив Раш».
05.15 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 «В Москве проездом».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 К юбилею Владимира 
Атлантова. «Две жизни».
13.05 Письма из провинции. Пудож.
13.35 Х/ф «Семен Дежнёв».
14.50 «Эпоха в камне. Е. Вучетич».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Животные: чудеса 
съемок».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Похороны графа Оргаса». 
Эль Греко».
18.00 Д/ф «Великая Китайская 
стена».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Забвение «Бурана».
19.55 Пастернак и другие. «Душа 
моя, печальница...»
20.25 Д/ф «Затерянные города 
майя».
21.15 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Сквозное действие. «Право 

Именинники: Адриан, Анна, Влас, Николай, Семен

16 февраля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Кирилл, Николай

17 февраля  /ВТОРНИК/

День транспортной милиции
Именинники: Агафья, Макар, Феодосий

18 февраля /СРЕДА/

Именинники: Вукол, 
Дорофея, Максим, Мария, 

19 февраля 

15 февраля – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Сретение Господа Иисуса Христа
17-00 Вечерня. Утреня.

16 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Седмица мясопустная.
Воспоминание прав. Симеона Бого-
приимца и Анны пророчицы
17-00 Вечерня. Утреня.

17 февраля  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Попразднство Сретения Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

18 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Елецкой-Черниговской, 
Сицилийской или Дивногорской и 
именуемой «Взыскание погибших» 
икон Божией Матери.
17-00 Вечерня. Утреня.

19 февраля  – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Сретения Господня

17-00 Вечерня. Утреня.
20 февраля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Отдание праздника Сретения 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

21 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Вселенская родительская суббота
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

TV-программа
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на шепот».
22.35 Культурная революция.
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.05 Баскетбол. Евролига. 1/4 
финала. Женщины. «Спартак (Россия) 
- «Рос Касарес» (Испания).
06.45, 09.00, 13.10, 16.00, 21.15, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Птичка Тари», «Ох и Ах».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Вердер» - «Милан».
11.15 Футбол. Кубок УЕФА.  «Астон 
Вилла» (Англия) - ЦСКА (Россия).
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция.
15.00 «Скоростной участок».
15.30, 23.40 «Точка отрыва».
16.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Масс-старт. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- ХК МВД (М.о.). Прямая трансляция.
19.20, 03.10 Биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета.
21.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Шахтер» - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция.
00.20 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина.
02.00 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля». Женщины. 
Личное первенство.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00, 04.35 Д/ф «НЛО: 
Русская версия». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «День хомячка».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Волчья кровь».
01.55 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «5 неизвестных».
05.30 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, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
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 «Кадетство».
18.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Спросите Синди».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Жил-был пёс».
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 «По главной улице с 
оркестром».
15.00, 01.25 «В мире животных».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Летят журавли».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
04.45 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Подсадная утка».
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе».
07.30, 16.15 Х/ф «Отряд 
специального назначения».
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». 
«Убийства священнослужителей».
11.20 Х/ф «Ты должен жить».
13.15, 23.35 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.35 Х/ф «Северный 
вариант».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Старые друзья».
19.40 Х/ф «Завтра была война».
21.15 «Большой репортаж».
02.05 Х/ф «Минута молчания».
03.45 Д/с «Кумиры о кумирах». «А. 
Лазарев о Виталии Соломине».
04.30 Т/с «Наварро». «Меч самурая».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.20 «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 Х/ф «Дьявол носит Prada».
23.30 «Гордон Кихот».
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
02.20 Х/ф «Портрет леди».
04.40 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05 Т/с «Дар Божий».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.55 М/ф «Украденный месяц».
12.10 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».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 Х/ф «Северное сияние».
00.45 Х/ф «Второй в команде».
02.20 Х/ф «Вмешательство».
03.50 Х/ф «История любви и ножей».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
10.25 М/ф «Чудо-мельница».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.50 Т/с «Апостол».
13.55 «Дикие гонки» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.15 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 «Один против всех».
19.55 Реальные истории. «Мужские 
страсти».
21.05 Х/ф «Капитан».
23.00 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Вход через окно». 1, 2 с.
03.05 Х/ф «Адам и Хева».
05.05 М/с «Приключения в 
Изумрудном городе».

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 «Доктор Живаго».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: живая 
бомба».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Кодекс чести-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие.
20.55 Х/ф «Жажда экстрима».
23.35 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
02.05 Наша тема.
02.40 Х/ф «Фотограф».
04.20 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Парень из нашего 
города».
12.40 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.10 Д/ф «Прикосновение к идолу».
13.55 Х/ф «Серебряные струны».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «В синем море, в белой 
пене...»
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Животные: чудеса 
съемок».
17.20 К. Райкин «Мои любимые 
стихи».
17.50 Д/ф «Луи Пастер».
18.00 Разночтения.
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «Ночь Игуаны».
22.30 Линия жизни. Л. Иванова.
23.55 «Кто там...»
00.25 Т/с «Лорка, смерть поэта».

РТР-Спорт
05.05 Баскетбол. Евролига. 1/4 
финала. Женщины. УГМК (Россия) 
-«Фенербахче» (Турция).
06.45, 09.00, 12.10, 16.30, 21.50, 
00.20 Вести-спорт.

07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Грибной дождик».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Зимняя Универсиада - 2009.
10.15 Футбол. Кубок УЕФА.  «Шахтер» 
- «Тоттенхэм» (Англия).
12.25 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
14.35 «Рыбалка с Радзишевским».
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция.
16.45 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
18.45, 03.00 Бобслей. ЧМ. Женщины.
19.45 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Триумф» (Люберцы). 
Прямая трансляция.
22.10 Вести-спорт. Местное время.
22.15 «Хоккей России».
23.15 «Европейский покерный тур».
00.30 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
01.45 Фехтование. Гран-при 
«Московская сабля». Женщины. 
Командное первенство.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Волчья кровь».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
22.00 «Мужские истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Любовь Эмманюэль».
02.45 Х/ф «Груз 200».
04.30 Т/с «Холостяки».
05.30 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 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
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 «Кадетство».
18.30, 22.50 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень».
23.50 Х/ф «Глаза Лауры Марс».
01.50 Т/с «Анатомия страсти».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Завтра будет завтра».
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 «Летят журавли».
15.00, 02.15 Д/с «Династия».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Загадка любви».
03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
04.00 Т/с «Белиссима».
04.45 Т/с «Мачеха».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Старые друзья».
07.10 «Товарищ командир».
07.40, 16.15 Х/ф «Отряд 
специального назначения».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды».
10.15 «Большой репортаж».
10.55 Д/с «Выжить в дикой природе».
11.25 Х/ф «Завтра была война».
13.15 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 01.35 Х/ф «Вдовы».
15.45 «Дороже золота».
17.30 «Вход воспрещен».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовь Яна».
19.35 «Тайны времени».
20.05 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Черные береты».
00.00 Х/ф «Право на выстрел».
03.05 Х/ф «Следую своим курсом».
04.35 Т/с «Наварро». «Кровавые 
банкноты».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Вам - задание».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир.
12.20 Х/ф «Маршрут».
16.30 «Путешествие в долину 
пауков».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Вечер Михаила Задорнова.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Трое и Снежинка».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Х/ф «Звонок».
01.20 Х/ф «Военные потери».
03.20 Х/ф «Большой каньон».
05.20 «Детективы».

Россия
05.30 Х/ф «Очень верная жена».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Если завтра в поход...»
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Сенат».
13.10 Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
14.45 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества».
15.35 Х/ф «Суета сует».
17.15 «Субботний вечер».
19.05, 20.40 Х/ф «Мой».
20.00 Вести в субботу.
23.35 Х/ф «Дом восковых фигур».
01.45 Х/ф «Камуфляж».
03.35 «Горячая десятка».
04.30 Х/ф «Жар города».

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Родная кровь».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Москва - Кассиопея».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.30 Х/ф «Капитан».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Наша музыка».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
00.25 Временно доступен. Олег 
Меньшиков.
01.30 Х/ф «Восток-Запад».
03.40 Х/ф «Замороженный».
05.00 М/ф «Карлсон вернулся».

НТВ
05.50 Х/ф «Книга любви».
07.30 М/ф.
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».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Матрица».
01.10 Х/ф «Касабланка».
03.20 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Майские звезды».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Два дня чудес».
13.55 М/ф «Волшебная серна». 
«Кувшинка».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Д/ф «Титаник». Рождение 
легенды».
16.10 В вашем доме. Ю.Энтин и 
Е.Крылатов.
16.50 Д.Хармс. «Пьеса для мужчины».
17.45 Магия кино.
18.30 Д/ф «Грейс Келли».
19.15 Х/ф «Отцы и деды».
20.40 «Концерт для Европы».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Избранные».
00.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
01.30 Концерт Лэрри Карлтона и его 
группы.

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Даллас». Прямая трансляция.
07.00, 09.00, 12.40, 16.30, 21.55, 

00.25 Вести-спорт.
07.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
15 км.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Зимняя Универсиада - 2009.
11.25 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
12.50 «Хоккей России».
13.50 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Дуатлон. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
16.45 Баскетбол. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция.
18.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины.
19.55 Баскетбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Палермо» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.
00.35 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Женщины.
02.20 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Личное первенство.
03.55 Лыжный спорт. ЧМ. Дуатлон. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Безобразие красоты».
07.00, 04.25 Т/с «Холостяки».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30, 13.00, 22.30 «День Военных 
историй».
12.30 «24».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Война».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Неприкаянные души».
02.45 Х/ф «Ночной продавец».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Рожденный в песках».
08.10 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев».
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, 20.00 Т/с «6 кадров».
17.00 Дневник конкурса «Мисс 
Россия 2009».
18.00 «Самый умный курсант».
21.00 Х/ф «Развод по-американски».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Распутник».
02.25 Х/ф «Темная сторона страсти».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров», «Мы с Шерлоком 
Холмсом».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 ИноСтранная кухня.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00, 02.15 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Загадка любви».
14.45, 22.45 Улицы мира.
15.00 Цветочные истории.
15.15, 22.35 Вкусы мира.
15.30 Х/ф «На углу, у Патриарших...»
17.30 Т/с «Долго и счастливо».
18.00 Т/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.40 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Короткое замыкание».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли».
03.15 Х/ф «Ничто не вечно». 1 с.
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Праздники детства».
07.30 Х/ф «Смелого пуля боится».
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 М/ф.
10.25 Х/ф «Баллада о солдате».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зов предков» 10-11 с.
15.10 Х/ф «Ключи от неба».
16.30 Х/ф «Право на выстрел».
18.15, 04.20 Д/с «Генералы». 
«Странное мое счастье».
19.10 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Живые и мертвые».
23.00 Х/ф «Сашка».
00.35 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
02.00 Х/ф «Назначаешься внучкой».
05.10 Т/с «Скорая медицинская 
помощь». «Грудь в кредит».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Годен к нестроевой».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Край непуганых женихов».
13.10 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир.
15.00 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков».
17.30 «Ералаш».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.10 Х/ф «Джуно».
01.00 Х/ф «Вавилон».
03.20 Т/ф «Русалка», «Моя любовь».
04.00 «Оскар-2009». Прямой эфир.

Россия
06.15 Х/ф «Валентин и Валентина».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Если завтра в поход...»
10.55 Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.
12.00 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
12.40 «Городок». Дайджест.
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Честный детектив».
15.25 «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янковский».
16.15 Х/ф «Любовник».
18.20 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Путь домой».
23.25 Х/ф «Все по-честному».
01.30 Х/ф «Атака пауков».
03.15 Х/ф «Отбивные».
04.35 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.25 Х/ф «Горячий снег».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Семья Ивановых».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Операция «Промывание 
мозгов».
16.15 «Один против всех».
17.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
19.05 «Браво, артист!» Л. Гайдай.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Райское яблочко».
00.05 Х/ф «Взрыватель».
01.50 Х/ф «Тишина». 1, 2 с.
05.10 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
06.05 М/ф «Королева Зубная щетка»

НТВ
04.50 Х/ф «Жажда экстрима».
07.20 М/ф.
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 «Невезучие».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «К-19».
00.40 Х/ф «Кикбоксер».
02.35 Х/ф «Мятеж».
04.35 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Поезд милосердия».
12.15 90 лет Андрею Мыльникову. 
«Не перестаю удивляться...»
13.00 Сказки с оркестром. 
«Приключения Пиноккио».
13.50 М/ф «Азбука безопасности».
14.00 Д/с «Улицы лемуров».
14.50 «Дорогой Владимир 
Иванович!..»
15.45 Х/ф «Золотая лихорадка».
17.00 Концерт О. Погудина.
18.00 М/ф «Старик и море».
18.25 Л.Минкус. Балет «Дон Кихот».
20.20 Х/ф «Мы из джаза».
21.45 Д/ф «Секреты первого 
императора».
22.50 Х/ф «Переписывая Бетховена».
00.45 Натали Коул. «Спроси женщину, 
которая знает».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Нью-

Орлеан». Прямая трансляция.
07.45, 09.00, 13.15, 16.45, 20.35, 
00.15 Вести-спорт.
07.55 Зимняя Универсиада - 2009.
09.10, 20.55 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Личное первенство.
10.50 Бобслей. ЧМ. Женщины.
11.40 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция.
13.25 Бобслей. ЧМ. Мужчины. 
Двойки.
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Дуатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Наполи» - «Дженоа». 
Прямая трансляция.
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. 10 км.
19.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины.
21.00 Волейбол. «Газпром-Югра» 
(Сургутский район) - «Динамо» (М).
22.30 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины.
00.25 Бобслей. ЧМ.
03.05 Лыжный спорт. ЧМ. Дуатлон. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Х/ф «Мужской сезон. 
Бархатная революция».
10.00 Х/ф «Война».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Блокпост».
15.50 «Солдаты. День защитника 
Отечества».
18.00 «В час пик».
19.00 «Топ Гир».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.25 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Запах невидимки: 
Сильное желание».
02.45 Х/ф «Мертвые дочери».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Конгкороль Атлантиды».
07.20 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
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, 18.45, 20.00, 23.15 Т/с 
«6 кадров».
17.00 Х/ф «Этот ужасный кот».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Сорокалетний 
девственник».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Зомби по имени Шон».
03.20 Х/ф «Прожигатели жизни».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зарядка для хвоста».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00, 01.15 Живые истории.
09.00 «Городское путешествие».
10.00 «Двое». Егор Дружинин и 
Вероника Ицкович.
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, 03.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
22.35 Вкусы мира.
22.45 Цветочные истории.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
02.15 Х/ф «Ничто не вечно». 2 с.
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Летняя поездка к морю».
07.45 Х/ф «Семеро солдатиков».
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 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономические новости».
13.45, 01.15 Х/ф «Небесный 
тихоход».
15.05 Х/ф «Я Хортица».
16.25 Х/ф «Сашка».
18.15, 04.20 Д/с «Генералы». «Смерть 
героя».
19.10 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Ключи от неба».
20.50 Х/ф «Экипаж машины боевой».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 «Большой репортаж».
23.35 Х/ф «Аты баты, шли солдаты...»
02.35 Х/ф «Черные береты».
03.50 «Тайны времени».
05.10 Т/с «Скорая медицинская 
помощь». «Папарацци».

Марфа, Христина, Юлиан

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Лука, Федор, Порфирий

20 февраля  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Захар, Кирилл, Савва, Федор

21 февраля  /СУББОТА/

Именинники: Геннадий, Иннокентий, Никифор, Панкрат

22 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Администрация г. о. Щербинка
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

ПЛАН праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитников Отечества

18 февраля
С 9.30-
13.00

Музыкальная трансляция
Спортивные соревнования 
«Вперед, мальчишки!»
Торжественный митинг. Возложение венков

Театральная 
площадь

14.00 Шахматный турнир
Выставка детского рисунка

ДК

19 февраля
15.00 Торжественный вечер «Служить России» ДК

12.00 «России верные сыны». 
Книжная выставка, беседа

Централь-
ная библио-
тека

16.00 Выставка работ Образцовой студии ИЗО 
творчества «Зеркало»

20 февраля

11.00 «Тебе, любимая, родная армия». 
Книжная выставка, беседа.

ЦБ ф-л № 1

12.00 «Солдаты Родины моей». 
Книжная выставка, беседа.

ЦБ ф-л № 2

21 февраля 13.00 Тематическая программа 
«Защитникам Отечества (Центральная библиотека)

23 февраля Праздничный концерт (Гарнизон Остафьево)
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Уверена, что каждый из нас, кому дорога родная 
история и культура, чувствует себя в этот февраль-
ский день одним из тех 50 000 скорбных посе-
тителей, приходивших справиться о самочувствии 
раненого поэта, и не иссякает горечь непоправимой 
утраты, скорее – наоборот. Сегодня, в начале XXI 
века, мы стали свидетелями того, как творчес-
кий дар Пушкина, являющий собой воплощение 
патриотизма, мудрости, свободомыслия и гума-
низма, вновь подвергается гонениям со стороны 
невидимого врага, имя которому – невежество. 
Когда-то Н.В. Гоголь сказал о поэте: «…Пуш-
кин есть явление чрезвычайное и, может быть, 
единственное явление русского духа: это русский 
человек в его развитии, в каком он, может быть, 
явится через двести лет. В нем русская приро-
да, русская душа, русский язык, русский характер 
отразились в такой же чистоте, в такой очищенной 
красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой 
поверхности оптического стекла». 

И вот мы «явились», но едва ли такими видел нас 
Николай Васильевич. Писатель представить себе не 
мог, при всей своей творческой фантазии, что рус-
ский народ, обладающий воистину великим духов-
ным и культурным наследием, уходящим корнями 
в глубину веков, сотворит себе кумира из страны, 
заселенной потомками преступников и непотребных 
женщин, проникнется американским менталитетом, 
превыше всего ставящим доллар, и примется, не 
стесняясь в выборе средств, 
насаждать его подрастаю-
щему поколению. 

В ноябре 1999 года, 
решением 30-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕ-
СКО, был учрежден Меж-
дународный день родного 
языка, который отмечается 
21 февраля и, в первую 
очередь, призван способс-
твовать сохранению так 
называемых малых языков, 
стремительно исчезающих с 
лица Земли. Для сравнения приведу цифры: если в 
дореволюционной России насчитывалось 193 языка, 
то на момент распада Союза их оставалось всего 40. 
Разумеется, это печально, ведь любой язык, пусть 
на нем говорит всего несколько сотен человек, явля-
ется достоянием мировой культуры. Последующие 
два десятилетия внесли свои недобрые коррективы. 
Теперь уже опасность медленного, но планомерного, 
и, как иногда кажется, продуманного уничтожения 
угрожает нашему, русскому языку – самобытному, 
многогранному, по своему богатству, силе, логике 
и красоте не знающему равных, более того, одно-

му из крупнейших в мире, как географически, так 
и по числу носителей языка как родного. Сейчас 
он засоряется назойливыми, словно мухи, америка-
низмами, жаргонными словечками, ненормативной 
лексикой, стремительно видоизменяется, а точнее, 
просто уродуется. Верное и глубокое понимание 
произведений литературы невозможно без хороше-
го знания национального языка, отсюда – непри-

язнь молодежи к классике, 
приоритеты, расставленные 
в пользу низкопробных 
детективов и пошловатых 
любовных романов, пропа-
гандирующих низменные 
инстинкты. Работники куль-
туры, деятели искусства, 
ученые, представители духо-
венства – образованнейшие 
люди, истинные патриоты 
своей Родины непрестанно 
поднимают вопрос о необ-
ходимости принятия сроч-

ных мер по спасению нашей уникальной языковой 
культуры, но, зачастую, остаются не услышанными. 

Напрашивается традиционный вопрос: «Кто 
виноват»? Почему те, кто по долгу службы несут 
ответственность за состояние культуры и образо-
вания в стране, упраздняют из школьных программ 
сочинения, заменяя их тестами, устраняют цензуру 
в СМИ и на телевидении, в результате чего неко-
торые ушлые ведущие не стесняются произносить 
во всеуслышание неприличные выражения, а эфир 
забит передачами, разлагающими юное поколение 
и портящими нервы зрелому? Неудивительно, что 

воспитанная в таких условиях молодежь не пони-
мает, а порой и откровенно презирает все русское, 
от народных пословиц, поговорок и потешек до 

гениальных произведений, созданных выдающи-
мися, признанными во всем мире писателями 
и поэтами, такими, как Достоевский, Толстой, 
Некрасов, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Сал-
тыков-Щедрин и, конечно же, Пушкин. 

Как и большинство представителей допере-
строечного поколения, я не помню, когда состо-
ялось мое первое знакомство с творчеством 
Александра Сергеевича. По-видимому, гораздо 
раньше, чем приходит отчетливое восприятие 
окружающей действительности и осознание 

своего места в ней. Стихи Пушкина были в моей 
жизни всегда, как солнце, небо, старый тополь 

под окном, сквозь живописные корявые ветви кото-
рого по ночам струился серебристый лунный свет, 
и прикрепленная к узкой форточке кормушка для 
птиц. Зато я отчетливо помню толстую книгу с очень 
красивыми картинками и уютный закуток между пла-
тельным шкафом и этажеркой, где родители прино-
ровились хранить старые чемоданы. Сколько вечеров 
я провела в этом таинственном гнездышке, один на 
один с чудесной книгой! В детях вообще чрезвычайно 
сильна потребность в чем-то загадочном, секретном, 
сокровенном. Там же я осуществила первую попытку 
проиллюстрировать сказку любимого поэта. Прямо 
на обоях, очень удобной зеленой и мягкой пастой гоя, 
каковой раньше правили бритвы, я изобразила работ-
ника Балду, к неописуемому «восторгу» взрослых…

Странно, но день памяти А.С. Пушкина никак не 
отождествлялся с понятием смерти. Я долгое время 
считала, что Александр Сергеевич живет и здравс-
твует, а описанные в «Песне о вещем Олеге» набеги 
хазар по сей день терзают сельских жителей, и я 
поделилась с родителями своими соображениями, 
как хорошо, что мы живем в городе. Сам много-
детный отец, Пушкин много писал для маленьких 
читателей. Помимо известных сказок, он создал 
цикл коротеньких, поучительных эссе. Остроумные, 
сочные, смешные, они и сегодня кажутся пронзи-
тельно актуальными, и даже удивительно, почему 
составители учебников и хрестоматий из года в год 
обделяют их вниманием. 

Пушкину часто приписывают пророческий дар. Я 
же считаю, что он просто был истинным Граждани-
ном своей страны, принимающим близко к сердцу ее 
судьбу и перспективы, чего, к сожалению, очень не 
хватает многим нашим современникам. 

Между тем, если мы сейчас не позаботимся о сохра-
нении национального культурного наследия, то рано или 
поздно все дружно окажемся у разбитого корыта, как та 
алчная старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке»…

 Стася ХОЛОД

■     21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  ■февраля исполнилось 172 года со 
дня смерти А.С. Пушкина – вели-
кого русского поэта, прозаика, 
драматурга, публициста, создате-

ля национального литературного языка. Весть о 
гибели Александра Сергеевича потрясла самые 
широкие общественные круги, перед его домом 
на Мойке теснились невиданные доселе толпы 
людей, объединенных общим горем.
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Такой девиз был взят сотрудниками библиоте-
ки – филиала № 1 Анжеликой Алексеевной Комаровой 
и Татьяной Викторовной Илюхиной для проведения 
мероприятий, связанных с жизнью и творчеством 
таких замечательных и таких разных поэтов и писа-
телей, как Владимир Высоцкий и Павел Бажов.

Почему мы их объединили таким названием?
Да потому, что их жизнь и творчество неразрывно 

связанно с горами – Кавказ-
скими и Уральскими. Первые 
песни Владимира Высоцкого 
как автора и исполнителя про-
звучали именно в кинофильме 
«Вертикаль», который снимали 
в Баксанском ущелье в 1966 
году. Эти песни, записанные на 
магнитофонных лентах, потом 
разошлись по всей стране и 
полюбились слушателям.

П.П. Бажов писал свои 
знаменитые сказы на Урале, 
в стране горняков и геологов, 
и стал не менее знаменитым 
благодаря «Хозяйке Медной 
горы», «Горному мастеру», 
«Малахитовой шкатулке».

Филиал № 1 собрал своих 
ребят на мероприятия, посвя-

щенные авторской песне, в январе 2009 года. Соб-
рались юноши и девушки 9-х классов из школы № 4 
под руководством Н.И. Романовой и Г.П. Самойловой, 
которые хорошо знают зачинателей авторской песни 
и знакомы с творчеством В.С. Высоцкого.

Сотрудники библиотеки предоставили ребятам 
печатный материал о жизни и творчестве поэта, акте-
ра, гражданина, рассказали о нем как о человеке 

и показали видеоматериал, собранный из архивов 
друзей и родных В. Высоцкого. 

Ребята с удовольствием слушали песни в исполне-
нии автора и сами подпевали. Было задано много воп-
росов, связанных с его жизнью и творчеством, а под 
конец встречи ребята просматривали фотографии из 
киноролей и сцен из спектаклей В. Высоцкого.

Не менее интересно прошли встречи с ребятами 
младших классов на юбилее П. Бажова.

Здесь сотрудники библиотеки предоставили детям 
из детского сада № 3 «Сказка» и учащимся 3 «А» 
класса школы № 4 (И.И. Позднякова), 3 «А» школы 
№ 1 (Н.Я. Лушней), 4 «А» школы № 1 (Е.И. Иванова) 
коллекцию камней-самоцветов, собранную Комаро-
вой А.А. в качестве наглядного пособия «Данилы-
мастера». 

Детей было не «оттащить» от этой выставки, они 
не хотели уходить из библиотеки, пока не послушали 
экскурсию, проведенную А.А. Комаровой о происхож-
дении этих камней, способа их добычи и использова-
нии в промышленности.

Викторина и загадки тоже понравились ребятам, 
они прочитали почти все сказы П. Бажова и с удо-
вольствием отвечали на вопросы.

Вот цитата из отзыва Е.С. Ивановой (кл. рук. 4 «А» 
класса школы № 1): «Очень интересное мероприятие. 
Ребята узнали много нового. Очень хороша коллек-
ция камней. Уходить не хотелось. Ребята обсуждали 
произведения П. Бажова с увлечением. Спасибо за 
хорошую подготовку и проведение».

Спасибо всем преподавателям за сотрудничество, 
ждем вас на мероприятиях, посвященным И.А. Крыло-
ву, В.В. Бианки, Дню Российской армии и самое глав-
ное – Дню воина-интернационалиста, посвященному 
20-летию вывода советских войск из Афганистана.

Материал предоставлен библиотекой – 
филиалом № 1

■                                    НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ ■

«Лучше гор могут быть 
только горы...»

Мы и мир

Благодарим!

Щербинский филиал ГУБ МО «МОБТИ», Щербин-
ский финансовый отдел Министерства финансов, ГБУ 
СО МО «Щербинский ЦСО «Достоинство»,  Отдел опеки 
и попечительства Министерства образования, МУП 
ЩГДОВ и БОВ от всей души благодарят заместителя 
председателя Комитета ЖКХ Администрации г. Щер-
бинки Иванову Ольгу Александровну за оперативную 
помощь в организации ремонтных работ, связанных 
с освещением здания. Вышеуказанные организации 
посещает большое количество граждан, которые в 
течение длительного времени вынуждены были ходить 
по неосвещенным лестницам, из-за проблем с элект-
ропроводкой. И только вмешательство Ивановой О.А. 
помогло решить этот вопрос быстро и качественно. 
Надеемся и в дальнейшем на понимание  и такое же 
чуткое отношение со стороны сотрудников Комитета 
ЖКХ к нашим проблемам.

Директор ГБУ СО МО «Щербинский ЦСО 
«Достоинство» Н.В. Тютюкина

Инвалиды паркуются 
бесплатно

Подольской городской прокуратурой проведена про-
верка исполнения федерального закона «О социальной  
защите инвалидов в Российской Федерации» в части 
организации парковки специальных автотранспортных 
средств. Согласно данному федеральному закону, на 
каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около предприятий торговли, сферы услуг, меди-
цинских и культурно-зрелищных учреждений, выделяет-
ся не менее 10 процентов мест для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства. Инва-
лиды пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно.

Проверка показала, что на территории Подольского 
региона данный федеральный закон грубо нарушает-
ся. Так, было проверено 20 автомобильных стоянок и 
парковок, из которых только лишь три (автостоянка 
ООО «Актин», расположенная по адресу: г. Подольск, 
Октябрьский проспект, д. 10, парковка ТЦ «Ашан», 
а также парковка развлекательного центра «РИО- 
ГРАНД») соответствовали требованиям Федерального 
закона «О социальной  защите инвалидов в РФ». На 
остальных автостоянках (ООО «Якорь», ООО «Авто-
парк», ООО «Лорд», автомобильных стоянках потре-
бительского общества «Подольское общество автолю-
бителей» и др.) места для инвалидов отсутствовали, а 
в ходе беседы с представителями стоянок последние 
поясняли, что инвалиды паркуют свои автотранспорт-
ные средства на коммерческой основе со скидкой. 

В ходе проверки торгово-развлекательного центра 
«Остров сокровищ», торгового центра «Центральный», 
а также строительной ярмарки «Кутузово» установле-
но, что места для инвалидов также отсутствуют. 

По всем выявленным нарушениям Подольской 
городской прокуратурой были собраны необходимые 
материалы, в отношении руководителей возбуждены 
производства по делам об административных право-
нарушениях по ст. 5.43 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. В насто-
ящее время данные административные материалы 
направлены в суд для рассмотрения по существу. За 
данное правонарушение предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа на должностных лиц 
в размере от трехсот до пятисот рублей; на юридичес-
ких лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Также в адрес руководителей организаций, допус-
тивших указанные нарушения, прокуратурой внесе-
ны представления об устранении нарушений феде-
рального законодательства с требованием привлечь 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Помощник прокурора юрист 3 класса А.А. Ефременко

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Уважаемая редакция!
Прошу через нашу городскую газету выразить 

мою глубочайшую признательность работникам 
Щербинского пенсионного отдела.

Это сколько же надо иметь терпения, душевного 
тепла, участия к людям, чтобы этих качеств хватило 
буквально каждому посетителю! 

А ведь в Пенсионный отдел города Щербинки люди 
съезжаются со всей округи и порой делятся с его 
сотрудницами своими проблемами и невзгодами. А 
как быть? Цены растут, транспорт дорожает, квартпла-
та повышается… А годы-то уходят, и люди тоже…

И замечательные труженицы Пенсионного отде-
ла и утешают, и согревают. И пожилые женщины, и 
мужчины уходят от них с надеждой, спокойствием, 
в более приподнятом настроении. Человеку иногда 
достаточно простого участия, чтобы вернуть ему 
надежду на лучшее. Хочется сказать искреннее спа-
сибо всем сотрудникам Пенсионного отдела за их 
кропотливый благородный труд! 

Я обращаюсь ко всем читателям газеты с когда-
то услышанными мною мудрыми словами: «Спеши-
те делать добро, и вам ответят тем же!»

С уважением, М. Литвинов

ПИСЬМО В НОМЕР

Нет, весь я не умру – 
 душа в заветной лире
Мой прах переживёт 
 и тлeнья убежит –
И славен буду я, доколь в 
подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Враг по имени 
невежество

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Жизнь города

Существует поговорка: «Лече-
ный насморк проходит через неде-
лю, а нелеченый – через семь дней». 
Означает ли это, что бороться с этой 
неприятностью бесполезно? Может 
быть, всё-таки стоит попробовать? В 
народной медицине накоплено нема-
ло всевозможных полезных советов, 
следуя которым можно попытаться 
предотвратить появление насморка. 
Предлагаем вашему вниманию неко-
торые из них.

Напомним, что борьбу с насморком 
следует начинать при первых же его 
проявлениях. На следующий день будет 
уже поздно. Это главное и непременное 
условие. Выполнять процедуры нужно в 
определённой последовательности. Это 
тоже очень важно.

 1. Опускаем ноги и руки в горячую 
воду. Держим их приблизительно 
5 минут, пока не покраснеет кожа. 

Главное, чтобы не было ожога.

 2. Следующая процедура после 
горячей ванны – массаж. Начи-
нать его нужно с ногтя большого 

пальца руки, поскольку он тесно связан с 
носом. Поэтому «в преддверии» насмор-
ка его нужно хорошенько растереть. 
Потом переходим к массажу ног – расти-
раем стопы. Затем переходим к области 
шеи. Сначала необходимо помассировать 
всю заднюю поверхность шеи, только не 
рьяно, а очень нежно. Особенно нужно 
пройтись по задней мышце шеи. Обнару-
жить её не сложно – она самая выпуклая 
на ощупь и проходит от уха до плеча.

Еще одна важная точка, влияющая 
на нос, – задняя часть раковины уха. Её 
тоже нужно помассировать.

 3. Теперь переходим к фитонци-
дам, которые, как известно, обла-
дают бактерицидным действием. 

Нужно взять репчатый лук, завернуть его 
в марлю и вложить в ухо. Поскольку ухо, 
горло и нос можно смело назвать «сооб-
щающимися сосудами», то луковые 
испарения обязательно достигнут носа, 
да и горла тоже. Это можно будет понять 
сразу же, как только в горле запершит.

 4. Горчичники рекомендуются 
далеко не всем – у некоторых 
людей они очень быстро вызы-

вают ожог кожи, а у других – и вовсе 
аллергию. Кстати, сухую горчицу в нос-
ках на всю ночь современные ЛОРы тоже 
не рекомендуют оставлять. Согревающие 
процедуры лучше проводить под лампой. 
От насморка греют спину и стопы ног.

 5. Теперь начинаем промывать 
нос. Для этого можно использо-
вать щелочной раствор (раствор 

питьевой соды) или зеленый чай. Рас-
твор можно влить клизмой или смочить 
им ватные тампоны и вставить их в 
ноздри.

 6. А теперь приготовим лечебное 
снадобье, которое будем зака-
пывать в нос после промывания. 

К одной дольке раздавленного чеснока 
следует добавить одну ложку расти-
тельного масла. В результате получится 
кашица. Поставьте её на водяную баню 
и подержите 15 минут. Затем проце-
дите. Полученную смесь закапывайте 
в нос – по 2 капле в каждую ноздрю 
через каждый час. Помните: ни в коем 
случае не используйте это лекарство 
больше двух дней, поскольку масло 
для человеческого организма – это не 
очень-то физиологично. Выражение 
«кашу маслом не испортишь» не всег-
да верно.

Если добросовестно выполнять все 
эти процедуры при появлении первых же 
симптомов насморка, то он может вооб-
ще не проявиться. Однако и этот метод 
стопроцентной гарантии не даёт. И если 
насморк всё-таки появился, а к нему при-
соединились ещё и боль, и першение 
в горле, то здесь уже, видимо, следует 
начинать борьбу с вирусами. А в этой 
борьбе без консультации и наблюдения 
врача не обойтись.

Подготовила к публикации 
Наталья КУРОЛЕС

Включены в сборную
В минувшие выходные в Шатуре про-

ходило первенство Московской области 
по греко-римской борьбе, в котором при-
няли участие и щербинские борцы.

В новом Шатурском Дворце спорта 
соревновались более 150 спортсменов из 
18 городов Московской области. Первы-
ми на борцовские ковры вышли юноши, 
возраст которых не превышал 17 лет. 
Успешно выступил Олег Безунов. Он во 
всех встречах одержал чистые победы. 
А в финале за одну минуту положил на 
лопатки И. Ярошенко из Звенигорода и 
стал победителем первенства Московской 
области в весе до 85 кг.

В весовой категории до 54 кг второе 
место занял Эрик Симонян. Ещё две «брон-
зовые» медали принесли в актив нашей 
команды Демури Модебадзе (в весе до 58 
кг) и Эдгар Инджигулян (в весе до 63 кг).

Во второй день соревновались спорт-
смены-юниоры до 20 лет.

Самый сильный состав собрался в 
весовой категории до 60 кг: здесь и побе-
дитель первенства мира среди кадетов 
Марс Сабитов, и двукратный победитель 
первенства России среди юниоров Иван 
Блатцев. Наш Роман Иванычев, который 

недавно был «серебряным» призером 
России, уверенно выиграв три встречи, в 
финале боролся с И. Блатцевым. Это был 
поединок настоящих мастеров борьбы. И 
все-таки сильнее оказался Роман Иваны-
чев, он стал победителем в весе до 60 кг.

В этой же весовой категории борол-
ся наш Динар Гатиятуллин. В первом же 
поединке ему противостоял М. Сабитов – 
победитель первенства мира. В упорной 
борьбе верх одержал Д. Гатиятуллин. 

В полуфинале Динар уступил Иваны-
чеву. А в борьбе за третье место положил 
на лопатки А. Завьялова из Раменска.

В весовой категории до 74 кг доволь-
но легко дошел до финала Сергей Попков. 
Надо сказать, что буквально перед сорев-
нованиями Попков заболел и целую неде-
лю не тренировался и, конечно, немного 
ослаб. По-видимому, это обстоятельство 
сказалось на исходе финального пое-
динка с чемпионом Центрального Феде-
рального округа России среди взрослых 
Г. Маленко. Попков проиграл и занял второе 
место. Ещё две «бронзовые» медали завое-
вали Рамин Рамазанов в весовой категории 
до 66 кг и Евгений Бармин в весе до 84 кг.

Все названные спортсмены зачисле-
ны в состав сборной команды Московс-
кой области и вскоре примут участие в 
первенстве Центрального Федерального 
округа России.

Ю. ОХОТНИКОВ

Заявляем вам серьезно:
Чтобы происшествий на дороге избежать,
Надо выучить все Правила дорожного дви-
жения
Основные знаки помнить и уметь их узна-
вать.
Изучайте правила дорожные,
Их обязан каждый знать и помнить с юных 
лет,
На дороге будьте вдвое осторожнее, 
Путь всегда укажет друг – зеленый свет.
Друзья, вперед, дорога детства нас зовет, 
А у дорог свои законы, их никогда не 
забывай, 
Все правила дорожные запомни, всегда 
порядок соблюдай.
Друзья, вперед, дорога детства нас зовет! 

Аббревиатуру ДТП знают все, даже 
маленькие дети. Дорожно-транс-
портные происшествия происхо-

дят на наших дорогах с неутешительной 
частотой. Самое страшное, что в авариях 
гибнут дети. За холодными цифрами ста-
тистики стоят человеческие судьбы, поло-
манные трагедией, боль невосполнимой 
утраты, несбывшиеся мечты…

Единственный способ предотвратить 
трагедию – это профилактика. Ребенка 
надо научить безопасному поведению на 
дороге, чтобы с самого раннего возраста 
это просто вошло в привычку. Именно 
такую задачу решают отряды Юных инс-
пекторов движения. Кстати, в марте 2008 
года движению ЮИД исполнилось 35 лет. 
Почти треть века юные инспекторы ведут 
разъяснительную рабо-
ту среди сверстников, 
рассказывают малышам 
о правилах безопасного 
поведения на дороге сов-
местно с инспекторами 
ГИБДД участвуют в про-
филактических рейдах по 
выявлению несовершен-
нолетних нарушителей 
ПДД. В 90-е годы дви-
жение ЮИД было незаслуженно забыто, 
однако в последние годы вызывает все 
больший интерес, как у педагогов, так и у 
самих детей.

В нашем городе ЮИДовское движение 
еще совсем юное – ему всего третий год. 

Главным его организатором и вдохновите-
лем выступил Детско-юношеский центр. 

– Сегодняшнее состояние детского 
дорожно-транспортного травматизма 
показывает, что дети не обладают необхо-
димыми навыками безопасного поведения 

в транспортной среде. – 
Рассказывает директор 
ДЮЦа Е.В. Беляничева. – 
Это стало предпосылкой 
для создания программы 
обучения юных инспекто-
ров движения. Нам было 
ясно, что самое важное 
– научить детей прави-
лам жизни во взрослом 
мире, мире спешащих 

людей и машин. Занятия проводятся во 
всех городских школах.

Наша программа обучения дает детям 
и подросткам навыки безопасного поведе-
ния на дорогах, повышает общий уровень 
культуры участников дорожного движения, 

формирует сознательное и ответственное 
отношение к вопросам личной безопас-
ности. Занятия проводятся с широким 
использованием наглядных пособий, 
которые отображают средства регулиро-
вания движения и правила их применения, 
раскрывают особенности регламентации 
движения в различных условиях. Формы 
проведения занятий разнообразны и вклю-
чают логические игры, викторины, конкур-
сы, беседы, агитбригады, экскурсии. 

26 января на базе Детско-юношеско-
го центра прошел второй городской Слет 
юных инспекторов движения, под девизом 
«Изучаем ПДД – предотвращаем ДТП!» 
В конкурсе участвовали команды от всех 
городских школ. Со словами приветствия 
к участникам Слёта и их педагогам обра-
тилась Е.В. Беляничева. Ребята встретили 
аплодисментами новость о том, что полу-
чен пакет документов, который дает воз-
можность на базе одной из школ создать 
автогородок с дорожками, тротуарами, 

техническими средствами и элементами 
организации дорожного движения, транс-
портными сооружениями и пр. Скорее 
всего, городок будет построен на базе 
школы № 1 и, конечно, станет доступен 
для всех. 

Елена Васильевна рассказала о ходе 
конкурса и представила жюри, в кото-
рое вошли инспектор пропаганды ГИБДД 
г. Подольска и Подольского района 
Н.П. Зайка, инспекторы ОДН ОВД по город-
скому округу Щербинка Е.В. Ковальчук и 
Е.Е. Матюхина, старший инспектор КНО 
Т.И. Мальцева, методист ЦДА и ИМО 
А.Н. Сошникова. 

После небольшой концертной програм-
мы начались соревнования. 

Конкурс знатоков правил дорожного 
движения. В течение пяти минут лучшие 
знатоки от каждой команды отвечают на 
двадцать вопросов по правилам дорожно-
го движения. 

Медицинский конкурс. В загадочном 
«черном ящике» расположилась автомо-
бильная аптечка. Условия конкурса про-
стые: не заглядывая в ящик, что-то доста-
ем из него, объясняем что это и для чего 
используется. 

Выступление агитбригады с програм-
мой «Изучаем ПДД – предупреждаем 
ДТП!» Это творческий конкурс; безуслов-
но, самый яркий, зрелищный, запоминаю-
щийся. Здесь критерии оценки достаточно 
строгие, жюри оценивало, соответствует 
ли содержание выступления тематике, 
творческую оригинальность, художес-
твенную выразительность и актерское 
мастерство, слаженность выступления, 
музыкальность.

Столько фантазии, юмора было в каж-
дом номере! Все команды ответственно 
готовились к выступлению, и пусть не всё 
получилось, но ведь мы только учимся – 
движение ЮИД в городе еще совсем юное, 
а опыт приходит с годами…

Зрители в зале (они же – конкурсан-

ты, свободные от выступления) тоже не 
скучали: в игровой форме повторяли пра-
вила дорожного движения, участвовали в 
музыкальной и литературной викторинах, 
вспоминали «дорожную азбуку». Самый 
активный зритель на память получил 
приз. 

После выступления агитбригад опреде-
лилась тройка лидеров. По условиям этого 
конкурса каждый член жюри мог добавить 
5 призовых баллов любой понравившейся 
команде. Единогласно жюри присудило 
дополнительные баллы школе № 3. Это и 
определило победителя! Набрав 42 очка, 
команда школы № 3 заняла 1 место, 2 
место – школа № 5 (39 очков) и 3 место – 
школа № 4 (37 очков). Победители награж-
дены Грамотами и памятными подарками. 
Команды школ № 1 (33 очка) и 2 (32 очка) 
получили Грамоты и сувениры за участие в 
конкурсе. Победители городского конкур-
са теперь готовятся к участию в областном 
Слете ЮИД. 

Когда конкурсные страсти улеглись, я 
узнала профессиональное мнение инспек-
тора пропаганды ГИБДД г. Подольска и 
Подольского района Н.П. Зайки:

– В Щербинке я впервые, но участвова-
ла в районном, городском, областном сле-
тах. Общее впечатление от выступления 
команд хорошее. Ребята показали непло-
хие теоретические знания. Самое яркое 
впечатление, конечно, оставил конкурс 
агитбригад. Очень понравилась команда 
школы № 3, ребята показали хорошее зна-
ние правил дорожного движения, интерес-
но их преподнесли, правильно называли 
знаки, в игровой форме, доступной для 
детей, объясняли, для чего они исполь-
зуются; очень артистичны, выступление 
сопровождало музыкальное оформление.

Руководители прилагают много сил 
для подготовки ребят, но не всегда знают 
правила выступления агитбригады, а здесь 
строго учитываются количество участни-
ков, время выступления, возраст, боль-
шое внимание уделяется музыкальному 
оформлению, артистизму. Хочу пожелать 
ребятам дальнейших успехов, добиваться 
высоких результатов, а главное – всем 
безопасной дороги!

Любовь БАДИКОВА
Фото автора 

Добрая дорога детства
Второй городской Слет ЮИД

За последние десять 
лет в Московской облас-
ти в ДТП погибли 1 017 
и ранены 11 922 ребен-
ка. За 2007 год погибли 
65 и получили травмы 
1 196 детей, за 2008 год 
51 ребенок погиб, около 
тысячи получили травмы.

Чтобы нос 
не «потёк»

■                                                      САМ СЕБЕ ДОКТОР ■ ■             СПОРТ ■

Победители II Слета ЮИД, 
команда «Светофор», школа № 3, педагог Л.Н. Калиновская

Слева направо: Э. Симонян, О. Безунов, Э. Инджигулян, Д. Модебадзе
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ВЕСТНИК
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Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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. Тел. 8-926-766-55-91
➤ Агентству недвижимости требуются сотруд-

ники. Тел. 8-926-224-82-32
➤ Д/с № 2684(1-й м-н Щербинки) срочно тре-

буются сотрудники: мед. сестра, инструктор по ф-
ре, повар, воспитатели. Тел. 8-916-356-48-58

➤ Д/с № 2625 (1-й м-н Щербинки) требуются 
сотрудники: мед. сестра, инструктор по ф-ре, повар, 
воспитатели, методист. Тел. 8-916-426-28-58

➤ Требуется на пост. работу в г. Щербинке 
водитель кат. В, С. Тел. 8-926-840-84-34

УСЛУГИ
➤ Бригада, русские. Ремонт квартир. Все виды 

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

➤ Оформление шарами. Тел. 8-916-362-19-88
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (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
➤ Ремонт TV,DVD, CВЧ, стир. машин. Тел.:

8-906-788-73-66, 67-15-79
➤ 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
➤ Нов. пластик. окна. Тел. 8-926-766-55-91
➤ 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

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

Открылся новый магазин 
«Орхидея» (секонд-хэнд). 

Ждем вас по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 11, с 9-00 до 21-00, 

без перерыва и выходных.

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

На круглосуточной автостоянке 
г. Щербинка, Бутовский тупик, №7, имеются 

свободные места. Цены умеренные. 
Тел. 8-916-527-86-00

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЗНАЙТЕ!
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

В новый супермаркет СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники: администратор торгового зала (опыт 
работы с продуктами); продавец-кассир, прием-
щик-кладовщик, фасовщица (мед. кн., гр-во РФ). 
г. Щербинка, пос.  Новомосковский, ТК «Барыши».  

Тел. 8-926-300-93-22


