
Само здание детского сада пост-
роено в 1964 году по типовому 
проекту и было рассчитано на 4 

группы. Многие старожилы помнят, как 
водили туда своих детей, потом внуков и 
даже правнуков. В 90-е годы сад закры-
ли, потом в этом помещении располага-
лась «Радуга», затем временно, в период 
капительного ремонта здания, проходи-
ли занятия учеников школы № 1. Два 
года назад, в 2007 году, руководством 
города было принято решение провести 
капитальный ремонт помещения, чтобы 
восстановить детский сад. И вот теперь 
в него вдохнули новую жизнь, вернув 

старое название – «Золотая рыбка».  
Как отметил Глава города С.А. Дуби-

нин, следующий этап развития детских 
дошкольных образовательных учрежде-
ний в городе – завершение строительс-
тва и введение в эксплуатацию детского 
сада, расположенного на улице Индуст-
риальной.

В свою очередь к гостям обратилась 
Г.И. Горбунова, родитель одного из вос-
питанников детского сада:

– От лица родителей благодарим 
Администрацию города, руководителя 
нашего садика за усилия, работу, заботу, 
любовь, творчество. За то, что мы и наши 

дети небезразличны. Мы очень ждали 
открытия садика и, наконец, привели 
сюда наших ребятишек.

В сад действительно приятно войти – 
современно оформленные помещения, 
новая красивая, яркая мебель, игрушки, 
приветливые сотрудники, располагающая 
атмосфера.

Мы побеседовали с заведующей 
детским садом Н.А. Коростелевой:

– Все, кто к нам приходит, очень 
довольны, и для нас это большая гор-
дость. Даже дети, которые пришли сегод-
ня первый раз, не плакали, а были спо-
койны и заинтересованы. Хорошо, что 

Администрация города заботится о детях, 
не отказывает в наших просьбах.

Штат детского сада полностью уком-
плектован молодыми кадрами, активны-
ми, красивыми, с профессиональным 
педагогическим образованием. 

В детском саду есть несколько каби-
нетов: методический, логопеда-психоло-
га, кабинет для занятий, где можно вести 
и экологию, изобразительное творчест-
во, математику. У нас работает опытный 
психолог, логопед, музыкальный руко-
водитель.

Особое внимание хочется уделить 
музыкальному залу. Он является много-

функциональным, предназначенным для 
проведения утренников, занятий музы-
кой, физкультурой. Помещение каждой 
группы оформлено в своей цветовой 
гамме, а стены декорированы живопис-
ными апликациями.

Мы открыли группы для трех возрас-
тов: младшая (с 3 до 4 лет), средняя (с 4 
до 5 лет) и старшая (с 5 до 6 лет). Группы 
полностью укомплектованы детьми по 
путевкам Комитета народного образова-
ния. Очередники получили путевки, при-
чем основная масса детей (около 60%) 
проживает в Люблинском микрорайоне, 
хотя есть и родители, которые водят 
ребят из других районов Щербинки. 

 * * *
Для всех, кто ходил когда-то в детский 

сад, эти воспоминания останутся на всю 
жизнь. Можно смело надеяться, что для 
тех детей и их родителей, которые при-
шли во вновь открытый, уютный, чистый, 
красивый детский сад «Золотая рыбка», 
это будут только приятные, радостные и 
счастливые мгновения жизни.

Репортаж подготовил Петр СОКОЛОВ
Фото: Петр СОКОЛОВ, 
Алина КОРОСТЕЛЕВА
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Общегородская газета. Выходит по средам

18 февраля 2009 г. с 10 до 13 часов, в связи 18 февраля 2009 г. с 10 до 13 часов, в связи 
с проведением военно-патриотического с проведением военно-патриотического 
спортивного праздника, посвященного спортивного праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества, «Вперед, Дню защитника Отечества, «Вперед, 
мальчишки!», будет ограничено движение мальчишки!», будет ограничено движение 

по ул. Театральной до ул. Пушкинскойпо ул. Театральной до ул. Пушкинской

Официальное 
заявление Главы 

г. о. Щербинка
10 февраля 2009 г. около 14.00 часов по 

московскому времени произошел обрыв двух 
кабелей по 10 киловольт на территории Вос-
точного промышленного района г. Щербинки, 
питающих 11 жилых домов, ЦТП и котельную. 
Земляные работы велись ООО «ВИВА Строй» 
(подрядчик ООО «Инвесттехпром») на основа-
нии ордера на право производства земляных 
работ № 84 от 22.10.2008 г. Работы по ордеру 
производились с грубейшими нарушениями 
всех технических правил производства работ 
на кабельных линиях и без представителя 
эксплуатирующей организации (МП «Щер-
бинская электросеть»). В результате указан-
ных незаконных действий произошло полное 
повреждение кабельных линий и их засып-
ка грунтом на высоту около двух метров. 
Кроме того, в результате сдвижки грунта в 
прилегающий к участку работ пруд-копань, 
кабели оказались под водой. Аварийно-вос-
становительные работы на кабельных линиях 
были начаты в 15 час. 20 мин. 10.02.2009 г. 
и окончены в 7 час. 50 мин. 11.02.2009 г., в 
результате чего было восстановлено электро-
снабжение по временной схеме.

Кроме того, работы по восстановлению 
первоначального облика земель в Восточ-
ном промышленном районе г. Щербинки 
велись с нарушением очередности строи-
тельно-монтажных работ, предусмотренных 
проектом. В связи с вышеизложенными 
обстоятельствами, мною принято решение 
об отзыве ордера на право производства 
земляных работ у ООО «ВИВА Строй».

Глава города С.А. Дубинин

Стр. 6Стр. 6 Стр. 6Стр. 6

Вниманию водителей!Вниманию водителей!

 МЫ СЫНОВЬЯ ТВОИ, РОССИЯ!

«Молчаливая «Молчаливая 
революция»революция»
ПроблемаПроблема

Уважаемые жители Щербинки!

Примите искренние 
поздравления 

с 23 февраля – Днем 
защитника Отечества!

Этот празднич-
ный день – особый 
в нашей истории. 23 
февраля мы отдаем 
дань уважения и при-
знательности российским воинам – тем, кто 
всегда берёг и продолжает охранять нашу 
Родину. Мы говорим слова благодарности 
и признательности ветеранам Великой Оте-
чественной войны и локальных конфликтов, 
тем, кто сегодня служит на благо страны. 

Защита своего дома, своей Отчизны – 
первейший долг, выполнение которого для 
каждого – дело чести. Именно поэтому 23 
февраля все больше становится праздником 
общенародным, днем всех сильных, мужест-
венных, твердых духом людей. 

В этот замечательный день от души желаю 
добра, счастья, согласия и благополучия каж-
дой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

Глава города С.А. Дубинин

Зав. д/с «Золотая рыбка Н.А. Коростелева 
(слева) с воспитанниками и воспитателя-

ми старшей  группы Г.И. Горбуновой и 
Л.И. Холодовой

Глава города С.А. Дубинин поздравляет сотрудников д/с «Золотая рыбка» и родителей с открытием сада

Счастливого плавания,          Счастливого плавания,          
«Золотая рыбка»!«Золотая рыбка»!16 февраля 2009 года состо-

ялось долгожданное открытие 
детского сада «Золотая рыбка», 
расположенного на улице Чапае-
ва. Отремонтированный светлый, 
уютный детский сад любезно рас-
пахнул свои двери для маленьких 
жителей нашего города, чему, 
конечно, рады многие родители, 
которые терпеливо ждали завер-
шения капитального ремонта.

На открытии присутствовали 
руководители города в лице Главы 
С.А. Дубинина и его заместителей 
Н.М. Денисова, А.В. Николаева, 
Н.Н. Тупикина и, конечно же, счас-
тливые родители, в первый раз 
приведшие своих детей в сад.
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  Приложение № 1 к постановлению Главы г. о. Щербинка от 31.12.2008 г. № 973
 «Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений сферы культуры города Щербинки Московской области, утвержденное постанов-
лением Главы города Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 578»

Должностные оклады руководителей, художественного  персонала и служащих госу-
дарственных учреждений исполнительского искусства Московской области (театров, 

музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов, 
цирков и т. п.)

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие учреж-
дения, коллек-

тивы
I II

Руководители
Генеральный директор, директор 15285-16815 14210-15950 13165-15465
Заведующие структурными подраз-
делениями по основной деятельности 
(отделами, службами, цехами и т. п.), 
производственными мастерскими; глав-
ный администратор

13370-14710 12420-13655 11665-12830

Заведующие другими структурными 
подразделениями 11665-12830 10890-11980 9920-10910

Заведующие костюмерными 8235-9060 7505-8255 7505-8255
Заведующие билетными кассами 6810-7490 6630-7295 6630-7295
Администраторы (в т.ч. старшие) 9050-11980 8235-10910 8235-10910
Художественный персонал
Художественный руководитель 21490-23640 16815-18495 14480-15930
Главные: режиссер, дирижер, балетмей-
стер, художник, хормейстер 16815-18495 15630-17195 14480-15930

Постановщики: режиссер, балетмейс-
тер, художник 12420-15930 12420-15930 12420-15930

Дирижеры 12420-15930 12420-15930 12420-15930
Балетмейстеры, хормейстеры 9050-12830 9050-12830 9050-12830
Художники всех специальностей 9050-14710 9050-14710 9050-14710
Концертмейстеры по классу вокала 9920-13665 9920-13665 9920-13665
Репетиторы по вокалу, балету 8235-11980 8235-11980 8235-11980
Репетитор по технике речи 6810-9060 6810-9060 6810-9060
Ассистенты режиссера, дирижера, 
балетмейстера, хормейстера, помощник 
режиссера

7505-9955 7505-9955 7505-9955

Заведующие художественно-постано-
вочной частью театра, концертного зала, 
художественного коллектива, цирка

14480-15930 13370-14710 11665-13665

Руководитель литературно-драматурги-
ческой части 11665-14710 10890-13665 10890-13665

Заведующий музыкальной части 13370-14710 12420-13665 11665-12830
Помощник главного режиссера (худо-
жественного руководителя), заведую-
щий группой

12420-13665 11665-12830 10890-11980

Режиссер, звукорежиссер 8235-11980 8235-11980 8235-11980
Звукооператор 9050-9955 8235-9060 6810-8255
Суфлер 7505-8255 6810-7490 6630-7295
                                                                         Служащие
Контролеры билетов 5690-6545 5690-6545 5690-6545   

Приложение № 2 к постановлению Главы г. о. Щербинка от 31.12.2008 г. № 973
«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений сферы культуры города Щербинки Московской области, утвержденное постанов-
лением Главы города Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 578»

Должностные оклады артистического персонала государственных учреждений испол-
нительского искусства Московской области (театров, музыкальных и танцевальных 

коллективов, концертных организаций, концертных залов, цирков и т. п.)

Наименование должностей

Месячные должностные окла-
ды по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)
ведущие 

учреждения, 
коллективы

I, II

Артисты театров
Артисты-вокалисты (солисты); артисты балета, оркестра 
театров оперы и балета; артисты драмы; артисты (кукло-
воды) театра кукол
 ведущий мастер сцены 14480-15930 13370-14710
 высшей категории 12420-13665 11665-12830
 первой категории 10890-11980 9920-10910
 второй категории 9050-9955 8235-9060
Артисты балета театров музыкальной комедии (оперет-
ты), музыкально-драматических театров
 высшей категории 11665-12830 10890-11980
 первой категории 9920-10910 9050-9955
 второй категории 8235-9060 7505-8255
Артисты оркестра театров музыкальной комедии (опе-
ретты), драматических, ТЮЗов, театров кукол, музы-
кально-драматических, цирков
 ведущий 12420-13665 12420-13665
 высшей категории 11665-12830 10890-11980
 первой категории 9920-10910 9050-9955
 второй категории 8235-9060 8235-9060
Артисты хора театров оперы и балета
 высшей категории 11665-12830 10890-11980
 первой категории 9920-10910 9050-9955
 второй категории 8235-9060 7505-8255
Артисты хора театров музыкальной комедии, музыкаль-
но-драматических театров
 высшей категории 10890-11980 9920-10910
 первой категории 9050-9955 8235-9060
 второй категории 7505-8255 6810-7490
Артисты вспомогательного состава 6810-7490 6630-7295

Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
Артисты оркестров: симфонических, камерных, эстрад-
но-симфонических, духовых, народных инструментов
 высшей категории 14480-15930 13370-14710
 первой категории 12420-13665 11665-12830
 второй категории 10890-11980 9920-10910

Артисты хора, балета, оркестра ансамблей песни и танца, 
танцевальных и хоровых коллективов
 высшей категории 12420-13665 11665-12830
 первой категории 10890-11980 9920-10910
 второй категории 9050-9955 8235-9060
Артисты эстрадных оркестров (ансамблей)
 высшей категории 11665-12830 9920-10910
 первой категории 9050-9955 8235-9060
 второй категории 7505-8255 6810-7490
Артисты концертных организаций (концертные исполнители)
Артисты вокалисты (оперные и камерные), артисты 
балета (солисты), артисты-солисты-инструменталисты, 
чтецы-мастера художественного слова, лекторы искус-
ствоведы (музыковеды)
 ведущий мастер сцены
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

14480-15930
13370-14710
11665-12830
9050-9955

14480-15930
13370-14710
11665-12830
9050-9955

Вспомогательный состав 6810-7490 6630-7295
Аккомпаниаторы-концертмейстеры
 ведущий мастер сцены
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

13370-14710
12420-13665
9920-10910
7505-8255

13370-14710
12420-13665
9920-10910
7505-8255

Артисты цирка
 ведущий мастер циркового искусства 12420-13665 11665-12830
 высшей категории 10890-11980 9920-10910
 первой категории 9050-9955 8235-9060
 второй категории 7505-8255 6810-7490
Вспомогательный состав 6630-7295 6630-7295
Инспекторы манежа (ведущие представления)
 высшей категории 11665-12830 10890-11980
 первой категории 9920-10910 9050-9955
 второй категории 8235-9060 7505-8255

Примечание:
1. Должностные оклады артистов музыкальных театров приравниваются к долж-

ностным окладам артистов театров оперы и балета, если в репертуаре этих театров 
имеется более 50% оперных и балетных спектаклей.

2. Артистам цирка, выполняющим уникальные цирковые номера и аттракционы 
мирового уровня, а также занятым на дрессуре хищных животных оплата труда может 
устанавливаться на 10-20 процентов выше.

  Приложение № 3 к постановлению Главы г. о. Щербинка от 31.12.2008 г. № 973
«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры города Щербинки Мос-

ковской области, утвержденное постановлением Главы города Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 578»

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих библиотек, музеев, зоопарков 
и других государственных учреждений музейного типа Московской области

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

особо цен-
ные объекты 
культурного 

наследия

ведущие 
учреждения I II III IV не отнесенные 

к группам

Руководители
Директор (заведующий) 19535-21490 14210-15950 13165-15465 12155-13370 11290-12420 10605-11665 9900-10890
Главный хранитель фондов 16810-18490 14480-15930 13370-14710 12420-14710 12420-13665 11665-12830
Главные: библиотекарь, биб-
лиограф

10890-14710 10890-14710 10890-14710

Заведующие отделами по 
основной деятельности 

14480-15930 13370-14710 12420-13665 12420-13665 11665-12830 10890-11980 9920-10910

Заведующий ветеринарной 
лаборатории в зоопарке

13370-14710 13370-14710 12420-13665 11665-12830 10890-11980

Ученый секретарь музея 
(зоопарка)

15630-17190 13370-14710 12420-13665 11665-12830 11665-12830 10890-11980

Заведующий реставрацион-
ной мастерской, филиалом 
музея (библиотеки)

14480-15930 13370-14710 12420-13665 12420-13665 11665-12830 10890-11980 9920-10910

Ученый секретарь библи-
отеки

13370-14710 12420-13665 11665-12830 10890-11980 9920-10910

Заведующие секторами по 
основной деятельности

13370-14710 12420-13665 11665-12830 11665-12830 10890-11980 9920-10910

Заведующие передвижными 
выставками

13370-14710 12420-13665 11665-12830 11665-12830 10890-11980 9920-10910

Заведующие другими структур-
ными подразделениями (отде-
лами, службами, бюро и т.п.)

12420-13665 11665-12830 11665-12830 10890-11980 9920-10910 9050-9955

Заведующие билетными 
кассами

6810-7490 6810-7490 6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
Специалисты
Художники-реставраторы, 
занятые реставрацией памят-
ников культурного и истори-
ческого наследия, произведе-
ний искусства
 высшей категории
 первой категории
 второй категории
 третьей категории
 без категории

13370-15930
10890-13665
9050-10910
7505-9060
7505-8255

13370-15930
10890-13665
9050-10910
7505-9060
7505-8255

13370-15930
10890-13665
9050-10910
7505-9060
7505-8255

13370-15930
10890-13665
9050-10910
7505-9060
7505-8255

13370-15930
10890-13665
9050-10910
7505-9060
7505-8255

13370-15930
10890-13665
9050-10910
7505-9060
7505-8255

13370-15930
10890-13665
9050-10910
7505-9060
7505-8255

Мастер-художник по созда-
нию и реставрации музыкаль-
ных инструментов
 высшей категории
 первой категории
 второй категории

12420-14710
10890-12830
8235-10910

12420-14710
10890-12830
8235-10910

12420-14710
10890-12830
8235-10910

12420-14710
10890-12830
8235-10910

12420-14710
10890-12830
8235-10910

12420-14710
10890-12830
8235-10910

12420-14710
10890-12830
8235-10910

Библиотекарь, библиограф
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

10890-11980
9050-10910
7505-9060
6810-7505

10890-11980
9050-10910
7505-9060
6810-7505

10890-11980
9050-10910
7505-9060
6810-7505

10890-11980
9050-10910
7505-9060
6810-7505

10890-11980
9050-10910
7505-9060
6810-7505

10890-11980
9050-10910
7505-9060
6810-7505

10890-11980
9050-10910
7505-9060
6810-7505

Методист библиотеки, музея
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

10890-13665
90050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
90050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
90050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
90050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
90050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
90050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
90050-10910
8235-9060
7505-8255

Лектор (экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
 без категории

9050-11980
7505-9060
6810-7490

9050-11980
7505-9060
6810-7490

9050-11980
7505-9060
6810-7490

9050-11980
7505-9060
6810-7490

9050-11980
7505-9060
6810-7490

9050-11980
7505-9060
6810-7490

9050-11980
7505-9060
6810-7490

Месячные должностные оклады
Редактор библиотеки, музея
 первой категории
 второй категории
 без категории

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

Ветеринарный врач зоопарка
ведущий ветеринарный врач
первой категории
второй категории
без категории

9920-12830
9050-9955
8235-9060
7505-8255

9920-12830
9050-9955
8235-9060
7505-8255

9920-12830
9050-9955
8235-9060
7505-8255

9920-12830
9050-9955
8235-9060
7505-8255

9920-12830
9050-9955
8235-9060
7505-8255

9920-12830
9050-9955
8235-9060
7505-8255

9920-12830
9050-9955
8235-9060
7505-8255

Хранитель фондов 6630-9955 6630-9955 6630-9955 6630-9955 6630-9955 6630-9955 6630-9955
Организатор экскурсий 6810-9060 6810-9060 6810-9060 6810-9060 6810-9060 6810-9060 6810-9060
Художник-фотограф

9920-14710 9920-14710 9920-14710 9920-14710 9920-14710 9920-14710 9920-14710
Сотрудник службы безопас-
ности
 главный сотрудник
 ведущий сотрудник
 первой категории
 второй категории
 без категории

12420-14710
10890-12830
9920-11980
8235-9955
7505-8255

12420-14710
10890-12830
9920-11980
8235-9955
7505-8255

12420-14710
10890-12830
9920-11980
8235-9955
7505-8255

12420-14710
10890-12830
9920-11980
8235-9955
7505-8255

12420-14710
10890-12830
9920-11980
8235-9955
7505-8255

12420-14710
10890-12830
9920-11980
8235-9955
7505-8255

12420-14710
10890-12830
9920-11980
8235-9955
7505-8255

Музейные смотрители, конт-
ролеры билетов

5690-6545 5690-6545 5690-6545 5690-6545 5690-6545 5690-6545 5690-6545

Примечание: 
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа мо гут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при 

условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастер-

ской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной 
выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, 
являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значения, назначаются долж-
ностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.

Приложение № 4 к постановлению Главы г. о. Щербинка от 31.12.2008 г. № 973
 «Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры города Щербинки Мос-

ковской области, утвержденное постановлением Главы города Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 578»

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов 
культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, центров 

досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV
не отне-
сенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 14210-15950 13165-15465 12155-13370 11290-12420 10605-

11665
9900-10890

Заведующие структурными подразделениями 
по основной деятельности (отделами, служба-
ми, цехами, производственными мастерскими) 
т. п.

13370-14710 12420-13665 12420-13665 11665-12830 10890-
11980

Заведующие секторами 12420-13665 11665-12830 11665-12830 10890-11980 9920-10910
Заведующие другими структурными подраз-
делениями (отделами, службами, участками и 
т. п.), бюро микрофильмирования, фотолабо-
раторией

11665-12830 10890-11980 9920-10910 9050-9955

Заведующий художественно-оформительской 
мастерской

11665-12830 10890-11980 9920-10910 9050-9955 9050-9955

Заведующие аттракционами
 I группы сложности
 II группы сложности
 III группы сложности

11665-12830
10890-11980
9920-10910

11665-12830
10890-11980
9920-10910

11665-12830
10890-11980
9920-10910

11665-12830
10890-11980
9920-10910

11665-12830
10890-11980
9920-10910

11665-12830
10890-11980
9920-10910

Специалисты
Художественный руководитель 14480-15930 13370-14710 12420-13665 11665-

12830
9920-10910

Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хор-
мейстеры, звукорежиссеры, художники-поста-
новщики
 первой категории 10890-13665 10890-13665 10890-13665 10890-13665 10890-

13665
10890-13665

 второй категории 9920-10910 9920-10910 9920-10910 9920-10910 9920-10910 9920-10910
 без категории 9050-9955 9050-9955 9050-9955 9050-9955 9050-9955 9050-9955
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейсте-
ра, хормейстера)

6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
Аккомпаниаторы

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

 первой категории
 Второй категории
Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

10890-13665
9050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
9050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
9050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
9050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
9050-10910
8235-9060
7505-8255

10890-13665
9050-10910
8235-9060
7505-8255

Редактор
 первой категории
 второй категории
 без категории

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

9050-10910
7505-9060
6810-7490

Руководители любительских объединений, сту-
дий, коллективов самодеятельного искусства, 
кружков, клубов по интересам
 первой категории
 второй категории
 без категории

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие 
дискотек, руководители музыкальной части 
дискотек, звукооператоры
 первой категории
 второй категории

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

Примечание: 
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалифика-

ционную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым 

ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2009 г. № 83

Об изменении норм накопления твердых бытовых отходов 
в городе  Щербинке

В целях улучшения работы Муниципального унитарного пред-
приятия «ЖКХ г. Щербинки» по санитарной очистке города, упо-
рядочения расчетов с предприятиями и организациями за услуги 
по вывозу твердых бытовых отходов, по результатам проведенной 
независимой экспертизы и в соответствии с научно-техническим 
отчетом ГУП «Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Пан-
филова», руководствуясь Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01 марта 2009 года нормы накопления твер-

дых бытовых отходов, образующихся на объектах общественного 
значения и прочих предприятиях города Щербинки в объемах 
согласно приложению № 1.

2. МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Миронов А.М.) заключить дого-
воры с предприятиями, организациями и учреждениями на вывоз 
и складирование твердых бытовых отходов в соответствии с 
новыми нормами накопления.

3. Признать утратившим силу с 1 марта 2009 года пункты 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 приложения № 1 к  постановлению Главы 
города от 25.10.2001 г. № 547 «Об утверждении норм накопления 
твердых бытовых отходов в г. Щербинке».

4. Опубликовать данное постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по экономике и 
финансам Щепетева Э.Н.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2009 г. № 81

О нормативной цене земли в городском округе 
Щербинка Московской области в 2009 году

В соответствии с постановлением Правительства  Россий-
ской Федерации от 15.03.1997 г. № 319 «О порядке определе-
ния нормативной цены земли», Постановлением Правительства 
Московской области от 02.12.2008 г. № 1068/47 «О нормативной 
цене земли в Московской области в 2009 году», руководствуясь 
Уставом города Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применять в 2009 году на территории городского округа 

Щербинка нормативную цену земли, действовавшую в городском 
округе Щербинка Московской области в 2008 году в соответс-
твии с постановлением Главы городского округа Щербинки от 
16.01.2008  г. № 37 «О нормативной цене земли в городском округе 
Щербинка Московской области в 2008 году», с коэффициентом 1,1.

2. Нормативная цена за земли, занятые жилищным фондом, 
гаражами, землями предназна-ченными для садоводства, огород-

ничества, животноводства, ведения личного подсобного хозяйс-
тва равна 138,401373 рублей за 1 квадратный метр.

3. Нормативная цена земли за остальные (прочие) земли 
равна 1107,225625 рублей за 1 (один) квадратный метр.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуществом горо-
да Щербинки Ивлева А.Г.

Глава  города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2008 г. № 973

О внесении изменений в постановление Главы города Щербинки 
от 09.08.2007 № 578 «Об утверждении Положения об оплате 

труда  работников  муниципальных учреждений сферы культуры
города Щербинки Московской области»

В соответствии с Положением об оплате труда работников 
государственных учреждений  Московской области сферы куль-
туры, утвержденное постановлением Правительства Московской 
области от 06.07.2007 г. № 497/23 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений  Московской области сферы куль-
туры» (с изменениями внесенными Правительством Московской 
области от 06.08.2007 г. № 578/28, от 07.12.2007 г. № 922/44, от 
29.12.2007 г. № 1047/48, от 28.05.2008 г. № 387/18), Решением 
Совета депутатов города Щербинки от 24.07.2007 г. № 145/31 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Щербинки Московской области», руководствуясь Уставом города 
Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений сферы культуры города Щербинки Мос-
ковской области, утвержденное постановлением Главы города 
Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 578,  (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Главы города. Щербинки 
от 17.12.2007 г. № 1032, от 18.01.2008 г. № 39, от 19.08.2008 г. 
№ 518), (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 
2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города Щербинки 
Щепетева Э.Н.

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 «Бетта» от 10.09.2008 г. № 1439.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 

07:0011, площадью  429 кв. м., с «под строительство и размещение гаража-стоянки с автосервисом» на «под административное здание». 
Местоположение земельного участка: Московская область, г. Щербинка, ул. Новостроевская, при д. 8. 

Инициатор публичных слушаний: ООО «Бетта».  
Дата проведения: 31 октября 2008 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 50:61:002 02 
07:0011, площадью 429 кв. 
м., с «под строительство и 
размещение гаража-стоян-
ки с автосервисом» на «под 
административное здание». 
Местоположение земель-
ного участка: Московская 
область, г. Щербинка, ул. 
Новостроевская, при д. 8.   

Предложение генерального директора ООО «Бетта» Строцкис Г.С.:   
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 50:61:002 02 07:0011, площадью 429 кв. м., с «под 
строительство и размещение гаража-стоянки с автосервисом» на «под админис-
тративное здание». Местоположение земельного участка: Московская область, 
г.Щербинка ул. Новостроевская, при д. 8.»         
Строцкис Г.С. сообщил присутствующим, что ООО «Бетта» имеет в собственности 
земельный участок с кадастровым номером 50:61:002 02 07:0011, площадью 429 
кв. м. Земельный участок имеет разрешенное использование «под строительство 
и размещение гаража-стоянки с автосервисом». На участке находится нежилое 
помещение площадью 634,4 кв. м., которое также находится в собственности ООО 
«Бета» и используется «под административное здание». В данном нежилом поме-
щении никогда гараж и автосервис не располагались. 
Присутствующие граждане поддержали предложение генерального директора ООО 
«Бета».  

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях. 

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

50:61:002 02 07:0011, площадью 429 кв. м., с «под строительство и размещение гаража-стоянки с автосервисом» на «под администра-
тивное здание» расположенного по местоположению: Московская область, г. Щербинка, ул. Новостроевская, при д. 8 состоявшимися.        

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.02.2009 г. № 68 

Об изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 02 07:0011, площадью 429 кв. м. 

 
В Администрацию городского округа Щербинка обратилось 

Общество с ограниченной ответственностью «Бетта» (далее ООО 
«Бетта») с заявлением об изменении разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 
07:0011, площадью 429 кв. м. 

Информация о проведении публичных слушаний опубликова-
на в газете «Щербинский Вестникъ» от 24.09.2008 г. № 37 (380) с 
изменениями, опубликованными в газете Щербинский Вестник» 
от 01.10.2008 г. № 38 (381). Публичные слушания состоялись 
31.10.2008 г. По решению присутствующих лиц одобрено измене-
ние разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:61:002 02 07:0011, площадью 429 кв. м, с «под 
строительство и размещение гаража-стоянки с автосервисом» на 
«под административное здание». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 31.10.2008 г., Итоговый документ публичных слу-
шаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 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 отно-
шений в Московской области» (с последующими изменениями), 
Уставом городского округа Щербинка, Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов г. Щер-
бинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:002 02 07:0011, площадью 429 кв. 
м, с «под строительство и размещение гаража-стоянки с авто-
сервисом» на «под административное здание». Местоположение 
земельного участка: Московская область, г. Щербинка ул. Ново-
строевская, при д. 8. 

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

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

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 09.02.2009 г. № 69 

Об изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 01 01:0036, площадью 4036 кв. м. 

 
В Администрацию городского округа Щербинка обратилось 

Общество с ограниченной ответственностью «Ол-Бизнес» (далее 
ООО «Ол-Бизнес») с заявлением об изменении разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 01 01:0036, площадью 4036 кв. м. 

Информация о проведении публичных слушаний опублико-
вана в газете «Щербинский Вестникъ» от 22.10.2008 г. № 41 
(384). Публичные слушания состоялись 24.11.2008 г. По решению 
присутствующих лиц одобрено изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 
01 01:0036, площадью 4036 кв. м., с «реконструкция деревооб-
рабатывающего цеха» на «под размещение производственного 
цеха» расположенного по местоположению: Московская обл., 
г. Щербинка, Бутовский тупик, дом. 1. 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 24.11.2008 г., Итоговый документ публичных слу-
шаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 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 отно-
шений в Московской области» (с последующими изменениями), 
Уставом городского округа Щербинка, Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов г. Щер-
бинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка с 

кадастровым номером 50:61:002 01 01:0036, площадью 4036 кв. м., 
с «реконструкция деревообрабатывающего цеха» на «под разме-
щение производственного цеха» расположенного по местоположе-
нию: Московская обл., г. Щербинка, Бутовский тупик, дом. 1. 

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

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

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 09.02.2009 г. № 70

Об изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 02 56: 0056, площадью 250 кв. м. 

 
В Администрацию городского округа Щербинка обратилась 

гражданка Черняк Татьяна Степановна с заявлением об изменении 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:002 02 56:0056, площадью 250 кв. м. 

Информация о проведении публичных слушаний опублико-
вана в газете «Щербинский Вестникъ» от 22.10.2008 г. № 41 
(384). Публичные слушания состоялись 24.11.2008 г. По решению 
присутствующих лиц одобрено изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 
56:0056, площадью 250 кв. м., с «под благоустройство террито-
рии» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 24.11.2008 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 
г. Щербинки, Положением «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 номером 50:61:002 02 56:0056, площадью 
250 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 15 
м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Совхозная, д. 15, с «под благоустройство 
территории» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

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

3. Гр. Черняк Т.С. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управ-
ления Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки Ивле-
ву А.Г. внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 19.11.2007 г. № 93/2007. 

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 ООО «Ол-Бизнес» от 24.06.2008 г. № 947.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 01 

01:0036, площадью 4036 кв. м., с «реконструкция деревообрабатывающего цеха» на «под размещение производственного цеха» распо-
ложенного по местоположению: Московская обл., г. Щербинка, Бутовский тупик, дом. 1.

Инициатор публичных слушаний: ООО «Ол-Бизнес». 
Дата проведения: 24 ноября 2008 года.

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

1. Изменение разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 01 01:0036, площадью 4036 кв. м., 
с «реконструкция деревообрабатывающего 
цеха» на «под размещение производственного 
цеха» расположенного по местоположению: 
Московская обл., г. Щербинка, Бутовский 
тупик, дом. 1.
    

Предложение директора ООО «Ол-Бизнес» Марщева Р.В.:   
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером  50:61:002 
01 01:0036, площадью 4036 кв. м., с «реконструкция дере-
вообрабатывающего цеха» на «под размещение производс-
твенного цеха» расположенного по местоположению: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, Бутовский тупик, дом 1».
Марщев Р.В. сообщил присутствующим, что ООО «Ол-Биз-
нес» имеет в собственности земельный участок с кадаст-
ровым номером 50:61:002 01 01:0036, площадью 4036 кв. 
м. Свидетельство о государственной регистрации права от 
15.11.2007г. бланк: серия 50 НБ № 292889. Объект права: 
Земельный участок – для реконструкции деревообраба-
тывающего цеха. ООО «Ол-Бизнес» на данном земельном 
участке имеет в собственности производственный цех. 
Для того чтобы разрешенное использование земельного  
участка соответствовало его фактическому использова-
нию, необходимо его поменять на то разрешенное исполь-
зование, которое должно соответствовать разрешенному 
использованию объекта недвижимого имущества.  
Присутствующие граждане поддержали предложение  
директора ООО «Ол-Бизнес».

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях. 

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

50:61:002 01 01:0036, площадью 4036 кв. м., с «реконструкция деревообрабатывающего цеха» на «под размещение производственного 
цеха» расположенного по местоположению: Московская обл., г. Щербинка, Бутовский тупик, дом 1, 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 гражданки Черняк Татьяны Степановны от 07.10.2008 г. вх. № 804-Ч.  
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 

56:0056, площадью 250 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 15 м по направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Совхозная, д. 15, с «под благо-
устройство территории» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Инициатор публичных слушаний: гражданка Черняк Т.С. 
Дата проведения: 24 ноября 2008 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером  50:61:002 02 
56:0056, площадью 250 
кв. м., по местоположе-
нию: участок находит-
ся примерно в 15 м по 
направлению на юго-вос-
ток от ориентира жилой 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. 
Совхозная, д. 15, с «под 
благоустройство терри-
тории» на «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства». 

Предложение гражданки Черняк Т.С.:
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:002 02 56:0056, площадью 250 кв. м., по местопо-
ложению: участок находится примерно в 15 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:  
Московская обл., г. Щербинка, ул. Совхозная, д. 15, с «под благоустройство терри-
тории» на «для ведения личного подсобного хозяйства».
Черняк Т.С. сообщила присутствующим, что арендует у Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки  земельный участок  с кадастровым номером 50:61:002 02 
56:0056, площадью 250 кв. м. Договор аренды земельного участка от 19.11.2007 г. 
№ 93/2007. Земельный участок имеет разрешенное использование – под благоус-
тройство территории. Однако данный земельный участок граничит с земельным 
участком,   который находиться  у нее в собственности. И на участке, который 
находится в собственности, построен частный жилой дом, площадь земельного 
участка 835 кв. м.  Оба земельного участка огорожены единым забором. В настоя-
щее время Черняк Т.С. имеет намерение использовать земельный участок с кадас-
тровым номером 50:61:002 02 56:0056, площадью 250 кв. м., для ведения личного 
подсобного хозяйства. Однако для того, чтобы не нарушать Градостроительный 
кодекс РФ, необходимо изменить разрешенное использование земельного участка. 
Присутствующие граждане поддержали гр. Черняк Т.С. 

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях 

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

50:61:002 02 56:0056, площадью 250 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 15 м по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Совхозная, д. 15, с 
«под благоустройство территории» на «для ведения личного подсобного хозяйства» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев         

Приложение № 1 к постановлению Главы города
от 10.02.2009 г. № 83

Нормы накопления твердых бытовых отходов, образующихся 
на объектах общественного назначения и прочих предприятиях 

г. Щербинки

№ 
п/п

Наименование объектов 
образования отходов

Единица изме-
рения

Средне-
годовая 
норма 
накоп-
ления,

м3

1. Предприятия торговли
1.1 Продовольственные магази-

ны
на 1 м2 торг. пл. 1,98

1.2 Промтоварные магазины на 1 м2 торг. пл. 1,11
1.3 Хозяйственные магазины на 1 м2 торг. пл. 0,86
1.4 Универсамы на 1 м2 торг. пл. 0,95
1.5 Складские помещения и базы на 1 м2 торг. пл. 0,42
1.6 Рынки продовольственные на 1 м2 торг. пл. 1,65
1.7 Рынки промтоварные на 1 м2 торг. пл. 1,23
1.8 Торговые павильоны на 1 м2 торг. пл. 2,89
1.9 Лотки,автолавки на 1 м2 торг. пл. 2,05
1.10 Киоски, ларьки, палатки на 1 м2 торг. пл. 2,83
1.11 Супермаркеты на 1 м2 торг. пл. 1,80
1.12 Торговля с машин на 1 торг. место 2,98
2. Медицинские учреждения
2.1 Больницы на 1 койко-место 1,86
2.2 Поликлиники на 1 посещение 0,22
2.3 Стоматологические поликли-

ники
на 1 посещение 0,05

2.4 Санатории, пансионаты на 1 койко-место 0,51
2.5 Аптеки на 1 м2 торг. пл. 0,57
3. Административные и научные учреждения
3.1 Проектные и научно-исследо-

вательские институты
на 1 сотрудника 0,54

3.2 Административные учреждения на 1 сотрудника 0,90
Банки, офисы на 1 сотрудника 0,45

3.4 Отделения связи на 1 сотрудника 0,48
4. Дошкольные и образовательные учреждения
4.1 Детские сады, ясли на 1 место 0,58
4.2 Средние школы, техникумы, 

лицеи, колледжи, ПТУ, ВУЗы
на 1 учащегося 0,27

4.3 Детские дома, школы-интер-
наты

на 1 учащегося 0,76

5. Предприятия бытового обслуживания населения
5.1 Предприятия общественного 

питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные и т.п.)

на 1 пос. место 2,55

5.2 Гостиницы на 1 место 1,69
5.3 Общежития на 1 место 2,05
5.4 Химчистки, прачечные на 1 м2 общ. пл. 0,13
5.5 Парикмахерские и космети-

ческие салоны
на 1 пос.место 0,45

5.6 Ремонт и пошив одежды на 1 м2 общ. пл. 0,12
5.7 Прочие предприятия быто-

вого обслуживания (ремонт 
бытовой, радио и оргтехники, 
телеателье и пр.)

на 1 м2 общ. пл. 0,06

6. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения
6.1 Стадионы, спорткомплексы на 1 м2 общ. пл. 0,27
6.2 Дома культуры, театры, кино-

театры, библиотеки, выстав-
ки, видеосалоны

на 1 место 0,26

6.3 Казино, игровые клубы (залы 
игровых автоматов)

на 1 место 0,38

7. Транспортные предприятия.
7.1 Гаражи стационарные на 1 маш. место 0,28
7.2 Автостоянки и парковки на 1 маш. место 0,26
7.3 АЗС на 1 запр. автомат 0,19
7.4 Автомастерские на 1 м2 общ.пл. 0,26
7.5 Железнодорожные и авто-

вокзалы, аэропорты, речные 
порты

на 1 пассажира 0,78
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Первый канал

06.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2009». Прямой эфир.
08.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «ВДВ: Нет задач 
невыполнимых».
09.10 «Иго мое благо, и бремя 
мое легко». Последний разговор с 
Патриархом Алексием II.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.20 «Олег Янковский. В главной 
роли».
13.20 Х/ф «Служили два товарища».
15.20 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
17.10 Х/ф «Грозовые ворота».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Второе дыхание: На 
рубеже атаки».
23.20 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии «Оскар-
2009».
01.10 Х/ф «Фальшивомонетчики».
03.00 Х/ф «Кодекс».

Россия

05.25 Х/ф «Отряд».
07.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
10.10 Праздничный концерт, 
посвященный 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана.
11.55, 14.20 Х/ф «На безымянной 
высоте».
14.00, 20.00 Вести.
16.10 «Парад звезд». Праздничный 
вечер.
17.55 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора».
20.20 Х/ф «Мы из будущего».
23.35 Х/ф «Стритрейсеры».
01.45 Х/ф «Ответный ход».
03.25 Х/ф «Смех и наказание».

ТВ-Центр

06.35 Х/ф «Весенний призыв».
08.25 «Марш-бросок».
09.00 Концерт «Споемте, друзья!»
09.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 
«События».
11.45 Х/ф «Смелые люди».
13.40, 14.45 Праздничный концерт 
«Служить России!»
15.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
16.15 Концерт «Ну так что, мужики?»
17.25 Х/ф «Пуля-дура».
21.20 Х/ф «Полосатый рейс».
23.05 «Момент истины».
00.20 Х/ф «Семья Ивановых».
02.15 Х/ф «Райское яблочко».
03.40 Х/ф «Восток-Запад».
05.40 М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали».

НТВ

06.05 Х/ф «Кикбоксер».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Х/ф «Начало пути».
10.25 Д/ф «Чапаева ликвидировать».
11.15, 13.25, 16.25 Х/ф «Афганский 
призрак».
19.25 Х/ф «1612».
22.22 Х/ф «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова».
23.55 Х/ф «Рыцари неба».
01.55 «Quattroruote».
02.30 Х/ф «Амели».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «Радуга».
11.55 Легенды мирового кино. Марк 
Донской.
12.30 М/ф «Доктор Айболит».
13.40 VII Международный фестиваль 
«Цирк Массимо».
14.45 Д/ф «Саша-тигр».
16.05 День защитника Отечества. 
Гала-концерт.
16.55 «Смехоностальгия».
17.25 Х/ф «Небесный тихоход».
18.45 Д/ф «Радуйся в двух мирах».
19.40 Х/ф «Баллада о солдате».
21.05 Д/ф «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата».

22.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
00.35 «Карнавал джаза».

РТР-Спорт

05.00 Футбол. «Палермо» - «Ювентус».
07.00, 09.00, 12.30, 16.40, 21.10, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. «Газпром-Югра» 
(Сургутский район) - «Динамо» (М).
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Зимняя Универсиада - 2009.
10.25 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Даллас».
12.40, 19.15 Биатлон. Чемпионат 
мира.
14.20, 02.20 Кудо. Чемпионат 
России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 
- «Атлант». Прямая трансляция.
21.30 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик. 
Отборочный турнир.
22.30 «Неделя спорта».
23.35 «Покер клуб».
00.35 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Холостяки».
07.00 «Солдаты. День защитника 
Отечества».
09.10 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».
11.00, 20.00 «День Секретных 
историй».
17.40 Концерт М. Задорнова.
00.00, 02.50 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Невинная 
привлекательность».
03.20 Х/ф «Марс».
05.00 Д/ф «Лики Туниса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Снежный день».
07.45 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.25 Х/ф «Бадди».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
16.00, 16.30, 20.00, 23.40 «6 
кадров».
17.30 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «9 рота».
00.40 Х/ф «Евротур».
02.20 Х/ф «Проект хип-хоп».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Стрекоза и муравей», 
«Чебурашка идёт в школу».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф.
08.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.05, 01.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
11.30 Х/ф «Они встретились в пути».
13.10 Х/ф «Возвращение в Эдем».
18.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Жил-был пёс».
19.30 «Модный журнал».
20.00, 02.40 Х/ф «Призрак оперы».
22.45 Улицы мира.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Любить по-русски».
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Ты помнишь?»
07.50 Х/ф «Если это случится с тобой».
09.00 «Большой репортаж».
09.45 «Лучшие воинские части».
10.00 Х/ф «Аты баты, шли солдаты...»
11.25, 02.30 Х/ф «Голубые молнии».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
14.25 Х/ф «Живые и мертвые».
18.15, 03.55 Д/с «Генералы». «Батя».
19.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
21.15 Х/ф «Высота 89».
23.10 Х/ф «Баллада о солдате».
00.50 Х/ф «Под каменным небом».
04.35 Х/ф «Призвание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 «Эмигранты. Путь домой».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Ночной рейс».
01.10 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Осторожно, мозг!»
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 «Три мешка хитростей».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Смертельная вода».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Полосатый рейс».
10.25 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.15 «События».
11.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «В квадрате 45».
22.30 «Скандальная жизнь». Хочу в 
детский сад!
23.20 Д/ф «Исповедь убийцы».
00.50 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Марусси» (Афины) - «Динамо» (М).
02.05 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.40 Х/ф «Взрыватель».
05.10 Д/ф «Мятеж в преисподней».

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 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 
Частный визит».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Морские дьяволы».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Кодекс чести-3».
01.10 Главная дорога.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Звезда родилась».
13.45 Д/ф «Ангкор. Великий город 
храмов Камбоджи».
14.00 Academia.
14.25 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина».
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 «Авиценна».
18.00 К юбилею Алексея Баталова.
19.00 «Голос эпохи».
19.50 «Анфилада». 1 с.
20.20 Х/ф «Опасный поворот». 1 ч.
21.35 «Русский Леонардо». Павел 
Флоренский.

22.05 Больше, чем любовь. Зигмунд 
Фрейд и Марта Бернейс.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Седьмая печать».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Наполи» - «Дженоа».
06.45, 09.00, 12.40, 17.45, 21.20 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Обезьянки и грабители»
08.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.10 Зимняя Универсиада - 2009.
10.35 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Нью-
Орлеан».
12.55 Лыжный спорт. Спринт. Прямая 
трансляция.
13.55, 21.45 «Скоростной участок».
14.25 «Летопись спорта».
14.55 Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы. Прямая трансляция.
16.40 «Неделя спорта».
17.50 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Интер» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Рома».
02.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.40 Д/ф «Остров на 
экваторе». 1 ч.
14.45 Х/ф «Блокпост».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 03.45 «Чрезвычайные 
истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Попутчик».
01.45 Х/ф «Дикарь».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди-Х».
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 «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
18.30, 23.40 «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Голый пистолет».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Как лечить удава».
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 «Любить по-русски».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 01.20 «Городское 
путешествие».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «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 «Любить по-русски-2».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
04.45 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовь Яна».
07.10 «Экономические новости».
07.40, 16.15 Х/ф «Тишина». «1945». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Высота 89».
11.10 Х/ф «Белорусский вокзал».
13.15, 21.15 «Большой репортаж».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 00.25 Х/ф «Алеша».
15.30 «На войне как на войне».
17.30 Д/с «Первые». «Валерий 
Воронин».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Кровь не вода».
19.40 Х/ф «Двойной обгон».
22.40 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!». 1 с.
23.30 Т/с «Закон Мерфи».
01.45 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева».
03.30 Х/ф «Сын полка».

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, 04.20 «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 Zeta».
22.30 «Зинаида Кириенко. Роковая 
красавица».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Тонкая красная линия».
02.50, 03.05 Х/ф «Чужая игра».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.35 «Как стать счастливым».
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 «На лесной эстраде».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Никто не хотел умирать».
02.05 Т/с «Закон и порядок».
02.50 Т/с «Правосудие».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
10.25 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 «События».
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории». 
«Незваный гость».
21.05 Х/ф «Ночной мотоциклист».
22.30 Х/ф «Битва за Германию».
23.15 «Дело принципа». Берегите 
мужчин.
00.45 Х/ф «Смелые люди».
02.30 Х/ф «Тишина». 1, 2 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Доктор Живаго».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: Побег».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Морские дьяволы».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Кодекс чести-3».
00.20 Борьба за собственность.
01.55 Х/ф «Брат якудзы».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сюзан Ленокс: её 
падение и возвышение».
12.10 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии».
12.25 «Песня остается с человеком. 
Аркадий Островский».
13.05 «Апокриф».
13.45 Странствия музыканта. 
14.15 Х/ф «Два берега».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Сандро Боттичелли».
18.00, 01.35 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Трасса Кондратюка».
19.50 «Анфилада». 2 с.
20.20 Х/ф «Опасный поворот». 2 ч.
21.10 Власть факта.
21.50 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир».
22.05 Д/ф «Предчувствие атома».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Х/ф «Персона».
01.10 Д/ф «Шестое чувство».

РТР-Спорт
06.00 Страна спортивная.

06.45, 09.00, 12.40, 16.00, 21.50 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Светлячок», «Бедокуры».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Зимняя Универсиада - 2009.
10.40 Футбол. Лига чемпионов.  
«Интер» - «Манчестер Юнайтед»
12.55 Лыжный спорт. Спринт. 
Команды. Прямая трансляция.
14.15 «Путь Дракона».
14.55 Лыжный спорт. Спринт. 
Команды. Финалы. Прямая 
трансляция.
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Рома».
18.10, 02.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Сибирь» Прямая трансляция.
22.10 «Рыбалка с Радзишевским».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.  
«Челси» (Англия) - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия).
03.55 Лыжный спорт. Спринт. 
Команды. Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 2 ч.
13.50 Х/ф «Дикарь».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Наемник».
02.15 «Звезда покера».
03.10 Х/ф «Крокодил».
05.00 Д/ф «Остров на экваторе». 3 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди-Х».
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 «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
18.30, 23.35 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Голый пистолет - 2 1/2. 
Запах страха».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Бабушка удава».
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 «Любить по-русски-2».
15.00, 01.25 Декоративные страсти.
15.30, 01.55 Женская форма.
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Схватка».
21.00, 04.55 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Кровь не вода».
07.10 Д/с «Первые». «Валерий 
Воронин».
07.40, 16.15 Х/ф «Тишина». «1945». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!». 
10.05 «Большой репортаж».
10.50 «Русский характер».
11.25 Х/ф «Двойной обгон».
13.15, 23.30 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.25 Х/ф «Мы жили по 
соседству».
15.30 «Курс личности».
17.30 Д/с «Первые». «С. Жук».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Девочки».
19.35 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт». 
«На большой дороге».
01.50 Х/ф «Конфликтная ситуация».
04.25 Т/с «Наварро». «Бал гринго».

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 Zeta».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид».
02.50, 03.05 Х/ф «Гром и Молния».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.25 «Ген агрессии и язык 
тела».
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 «Кукушка и скворец».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 «Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Так она нашла меня».
01.55 Т/с «Закон и порядок».
02.40 Т/с «Правосудие».
04.15 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «В квадрате 45».
09.50 Х/ф «Ночной мотоциклист».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Пуля-дура».
13.40 Д/ф «Восьмая пуля».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Знак 
четырех».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории». 
«Бандит по кличке Матрос». 1 ч.
21.05 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
22.25 «В центре внимания». «Человек 
толпы».
23.15 «Только ночью». Регистрация 
мигрантов.
00.50 Х/ф «Плачущий убийца».
02.40 «Опасная зона».
03.05 Х/ф «Налево от лифта».
04.25 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
05.20 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли», «Валидуб».

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 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 
Ускользающая мишень».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Морские дьяволы».
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Кодекс чести-3».
00.20 Авиаторы.
00.55 Д/ф «Кастро: человек и миф».
02.00 Х/ф «Колесо судьбы».
04.05 «Просто цирк».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Роберта».
12.35 Д/ф «Старик и небо».
13.15 Письма из провинции. 
Воейково.
13.40 Секретные физики. 1 ч.
14.10 Х/ф «Прощание славянки».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Рождение Венеры». 
Боттичелли».
18.00, 01.20 Д/ф «Каркассон. Грезы 
одной крепости».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Буря». Приказано 
уничтожить».
19.50 «Анфилада». 3 с.
20.20 Х/ф «Опасный поворот». 3 ч.

День защитника Отечества. Начало масленичной недели
Именинники: Анна, Валентина, Лонгин, Павла, Порфирий, Прохор, Феодора

23 февраля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Влас, Всеволод, Гаври(и)л, Дмитрий, Федора

24 февраля  /ВТОРНИК/

Именинники: Алексей, Антон, Евгений, Мария, Мелентий

25 февраля /СРЕДА/

Именинники: Зоя, Светлана, 
Семен, Степан

26 февраля 

22 февраля – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
литургия.
Неделя мясопустная. Заговенье 
на мясо. 
Неделя о Страшном суде.
17-00 Вечерня. Утреня.

23 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Седмица сырная (маслиница). 
Сплошная.
Почитание иконы Божией Матери 
«Огневидная» 

17-00 Вечерня. Утреня.
24 февраля  – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание сщмч. Власия, еп. 
Севастийского 
17-00 Вечерня. Утреня. 

25 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Иверской иконы Божией 
Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

26 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание прп. Мартиниана
17-00 Вечерня. Утреня.

27 февраля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание равноап. Кирилла, 
учителя Словенского
17-00 Вечерня. Утреня.

28 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Виленской и Далмат-
ской икон Божией матери
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

TV-программа
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21.30 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Сквозное действие. «Список 
благодеяний».
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Осенняя соната».
01.35 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Ювентус».
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 13.00 профилактика
13.00 Лыжный спорт. Команды. 
Прыжки с трамплина. К-134. Прямая 
трансляция.
14.30 «Рыбалка с Радзишевским».
14.45 Лотерея «Гослото».
14.55 Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.15 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
16.55, 22.00, 01.00 Вести-спорт.
17.10 Лыжный спорт. Эстафета. 
Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Астон 
Вилла» (Англия). Прямая трансляция.
22.20 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина. К-134.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Шахтер» Прямая трансляция.
01.10 Скелетон. Женщины.
02.55 Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 3 ч.
13.50 Х/ф «Наемник».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Марионетки».
02.15 «Звезда покера».
03.15 Х/ф «Пауки».
05.00 Д/ф «Остров на экваторе». 4 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди-Х».
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 «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
18.30, 23.30 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Голый пистолет - 33 и 
1/3».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Куда идёт слонёнок».
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 «Любить по-русски-3. 
Губернатор».
15.00, 00.55 «В мире животных».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Схватка».
21.00, 04.20 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Криминальный отдел».
01.55 Т/с «Наперекор судьбе».
02.50 Т/с «Белиссима».
03.35 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Девочки».
07.10 Д/с «Первые». «Станислав 
Жук».
07.40, 16.15 Х/ф «Тишина». «1949». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!». 
10.05 Д/с «Следственный лабиринт». 
«На большой дороге».
10.50 «Тайны времени».
11.20 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
13.15, 23.30 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.25 Х/ф «Соперницы».
17.30 Д/с «Первые». «Валерий 
Попенченко».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Настоящие профи».
19.35 Х/ф «Шофер поневоле».
21.15 «Большой репортаж».
02.05 Х/ф «Транзит».
04.30 Т/с «Наварро». «Как братья».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
23.40 Х/ф «Плохая компания».
01.40 Х/ф «8 миля».
03.40 Х/ф «Энциклопедия разводов».
05.00 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.10 «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 «Катерок».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.10 Т/с «Однажды будет любовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Суд».
22.50 Х/ф «Дом, милый дом».
00.50 Х/ф «Герой-одиночка».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Правосудие».
05.00 «Городок». Дайджест.
05.25 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
10.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.25 «События».
11.50 Х/ф «Пуля-дура».
13.40 Д/ф «Мухобойка».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Знак 
четырех».
16.30 «Один против всех».
19.55 «Детективные истории». 
«Бандит по кличке Матрос». 2 ч.
21.05 Х/ф «Черный тюльпан».
23.15 «Народ хочет знать».
00.55 Х/ф «Седьмой день».
02.55 Х/ф «Крестные отцы».
04.35 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».

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: 
Черничный пирог».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Морские дьяволы».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Х/ф «Зверобой».
21.35 Х/ф «Контракт со смертью».
00.10 Х/ф «Ретроград».
02.05 Наша тема.
02.40 Х/ф «В пасти безумия».
04.05 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 «Шведская спичка».
12.10 «Легенды и были дяди Гиляя».
12.50 Культурная революция.
13.45 Секретные физики. 2 ч.
14.15 Х/ф «В день свадьбы».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Три синих-синих озера 
малинового цвета...»
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Дикая планета».
17.20 «Вечерний свет». А. Голобородько.
17.50 Д/ф «Мария Склодовская-
Кюри».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Кто-то там наверху любит 
меня».
22.35 Линия жизни. Ольга Яковлева.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Поцелуй жизни».

РТР-Спорт
04.25 Лыжный спорт. Северное 
двоеборье.
06.45, 09.00, 12.45, 17.50, 21.45, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».

07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Перфил и Фома».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Зимняя Универсиада - 2009.
10.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Шахтер».
12.30 «Рыбалка с Радзишевским».
12.55 Футбол. Кубок УЕФА.  ЦСКА 
- «Астон Вилла» (Англия).
14.55 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.45 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик. 
Отборочный турнир.
18.00 Лыжный спорт. Прыжки 
с трамплина. К-134. Личное 
первенство. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (С- Пб) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.05 Вести-Спорт. Местное время.
22.10 «Хоккей России».
23.15 Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
00.10 «Европейский покерный тур».
01.15 Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Уэльс.
03.10 Скелетон. Женщины.
04.10 Лыжный спорт. Прыжки 
с трамплина. К-134. Личное 
первенство.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 4 ч.
13.50 Х/ф «Марионетки».
16.00 «Пять историй».
17.00 Т/с «Мины в фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «В час пик» Спецвыпуск.
22.00 «Мужские истории с Геннадием 
Венгеровым».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Месть Эмманюэль».
02.45 «Церемония вручения премии 
Elite Model Look Russia 2008».
03.15 Х/ф «Кострома».
04.55 Т/с «Холостяки».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди-Х».
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 «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
18.30, 22.50 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Высший пилотаж».
23.50 Х/ф «Спросите Синди».
01.35 Т/с «Анатомия страсти».
03.25 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.20Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Гора динозавров».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «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 «Криминальный отдел».
14.30 Знакомые вещи.
15.00, 02.15 «Династия». 
Кинодинастия: Барщевские - 
Виолины.
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «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 Муз/ф «Танцор диско».
03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
04.00 Т/с «Белиссима».
04.45 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Настоящие профи».
07.05 Д/с «Первые». «Валерий 
Попенченко».
07.35, 16.15 Х/ф «Тишина». «1949». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!»
10.55 «Курс личности».
11.20 Х/ф «Шофер поневоле».
13.15 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 02.55 Х/ф «Табачный 
капитан».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Спорт это убийство».
19.45 Х/ф «Прорыв».
21.30 «Русский характер».
23.30 Х/ф «Дежа вю».
01.30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам».
04.25 Т/с «Наварро». «Заложница по 
ошибке».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Один и без оружия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Алексей Баталов. Дорогой 
наш человек».
12.10 Х/ф «Маршрут».
16.00 Проект «Общее дело».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «Материнский инстинкт».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Внук космонавта».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Х/ф «Звонок 2».
01.30 Х/ф «Кокон».
03.30 Х/ф «Грязная Мэри, безумный 
Ларри».
05.00 Т/с «Акула».

Россия
05.35 Х/ф «Убить «Шакала».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Повелитель луж».
11.20 «Лучшие концертные залы 
мира. Вена».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Последний герой. В. Тихонов».
15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове».
17.15 «Субботний вечер».
19.05, 20.40 Х/ф «Еще один шанс».
20.00 Вести в субботу.
23.15 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев».
01.30 Х/ф «Падший».
03.45 «Горячая десятка».
04.40 Х/ф «Звериное логово».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Школа мужества».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «Отроки во Вселенной».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 
«События».
11.45 Концерт-акция к 20-летию 
вывода войск из Афганистана «С 
Россией в сердце».
12.55 «Сто вопросов взрослому». О. 
Газманов.
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Маленькая страна».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Бой насмерть».
00.35 «Временно доступен». А. 
Кашпировский.
01.40 Х/ф «Прогулка».
03.10 Х/ф «Черный тюльпан».
05.00 М/ф «Геракл у Адмета».

НТВ
05.40 Х/ф «Волшебная история».
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.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». Яков 
Свердлов».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд» Л. Лужина.
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: Перезагрузка».
01.10 Х/ф «Гамлет».
03.50 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Шумный день».
12.15 «Пароль - Валентина Сперантова».
12.55 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители».
14.05 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка»
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 «Оглядываясь в будущее...»
15.35 Д/ф «Пределы времени».
16.25 Домашний театр. С.Юрский. 
«По поводу Лысой певицы».
17.25 «Романтика романса».
18.05 Магия кино.
18.45 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова».
19.30 Х/ф «Бумбараш».
21.35 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Убийство в день праздника».
23.55 Д/ф «Маленький монастырь 
в Тоскане».
00.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. «Дженезис».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» 

- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция.
07.45, 09.00, 13.25, 16.45, 21.35, 
00.25 Вести-спорт.
07.55 Зимняя Универсиада - 2009.
09.10, 21.55 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт.
13.35 «Задай вопрос министру».
14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
14.55 Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция.
16.55 Бобслей. Четверки. Прямая 
трансляция из США.
18.00 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина. К-134. Команды. Прямая 
трансляция.
20.00 Бобслей. Четверки.
21.00 Лыжный спорт. Северное 
двоеборье.
22.00, 00.35 Скелетон. Мужчины.
22.25 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 
Прямая трансляция.
01.00 Регби. «Кубок шести наций». 
Ирландия - Англия.
03.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Орландо». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 1 ч.
06.55 «Дальние родственники».
07.20, 04.35 Т/с «Холостяки».
08.20 «Я - путешественник».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.45 Х/ф «Покровитель».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «24 часа».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Там, где исполняются 
желания».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Секрет моего успеха».
08.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости».
10.45 Х/ф «Поведение животных».
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 20.00 «6 кадров».
16.30 «Родись красивой». Дневник 
конкурса «Мисс россия - 2009».
17.30 Х/ф «Первая любовь».
18.00 «Самая умная первая любовь».
21.00 Х/ф «Артур и минипуты».
22.55 «Слава Богу, ты пришел!».
23.55 Х/ф «Мемуары гейши».
03.00 Х/ф «Двойной риск».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Катерок», «Комаров».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 ИноСтранная кухня.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00, 01.50 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Танцор диско».
14.45 Улицы мира.
15.00 Знакомые вещи.
15.30 Х/ф «Возвращение в Эдем».
17.30 Х/ф «Долго и счастливо».
18.00 Т/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались».
02.50 Т/с «Хорнблауэр».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 с.
07.15, 10.00 М/ф.
07.50 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора».
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зов предков». 12 с.
14.10, 03.00 Х/ф «Воскресный папа».
15.40 «Большой репортаж».
16.25, 01.30 Х/ф «Деревенский 
детектив».
18.15, 04.50 Х/ф «Артистка из 
Грибова». 1 с.
19.30, 04.20 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «Бухта смерти».
22.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
23.40 Х/ф «Прорыв».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Исповедь содержанки».
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 «Ералаш».
12.40 «Кашпировский против 
Чумака».
13.50 Х/ф «Школьный вальс».
15.40 Концерт группы «Любэ».
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые в 
раю». Финал.
23.10 Х/ф «Миф».
01.20 Х/ф «Чужой против хищников».
03.00 Х/ф «Новичок».
04.20 «Детективы».

Россия
06.15 Х/ф «За витриной универмага».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Дружок».
09.25 Х/ф «Веселенькая поездка».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30, 03.45 «Простите, голуби... 
История двух одиночеств».
16.25 Х/ф «Двое под дождем».
18.10 «Аншлаг и Компания».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Альпинист».
23.30 Х/ф «Возмещение ущерба».
01.35 Х/ф «На гребне волны».
04.35 «Городок».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.05 «События».
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
13.10 Концерт «Смех с доставкой 
на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». О. 
Фомин.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Х/ф «Битва за Германию».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Дело Румянцева».
19.05 Х/ф «Главное - успеть».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 «Решите за меня». 
Одноклассники.
01.15 Х/ф «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова».
02.40 Х/ф «Седьмой день».
04.25 Х/ф «Годы молодые».
05.45 М/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Мой пес Скип».
07.10 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 «Хорошие и плохие».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00, 03.45 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Напролом».
23.55 Х/ф «Вскрытие 
инопланетянина».
01.45 Х/ф «В тупике».
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Т/с «Дочки-матери».
12.15 Легенды мирового кино. 
Мария Казарес.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Аленький цветочек».
13.55 Д/с «Улицы лемуров».
14.45 «Что делать?»
15.35 Эпизоды. Лилия Толмачева.
16.15 Х/ф «Малыш».
17.10 Дом актера. «И друзей 
соберу...»
17.50 Опера Дж.Верди «Фальстаф».
20.20 Х/ф «Лавина».
22.05 Д/ф «Иаков, брат Иисуса?»
23.00 Х/ф «Чужая Белая и Рябой».
00.45 Оркестр Гленна Миллера в 
Москве.
01.35 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Орландо». Прямая 
трансляция.

05.40, 07.10 Зимняя Универсиада 
- 2009.
07.00, 08.35, 11.45, 17.30, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
08.05 Страна спортивная.
08.45, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Италия.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
12.55 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
15.15 Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция.
17.40 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала.
19.55 Бобслей. Четверки.
20.50 Сноуборд. Кубок Европы. 
Бигэйр.
22.25 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Прямая трансляция.
00.35 Биатлон. чемпионат Европы. 
Гонка преследования.
02.20 Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 2 ч.
06.55 Т/с «Холостяки».
07.55 «Дорогая передача».
08.50 Х/ф «24 часа».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «Перл Харбор».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 Х/ф «Искатели потерянного 
города».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00, 02.30 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Запах невидимки: 
Миссия «Невидимка».
03.00 Х/ф «Европа».
05.10 Д/ф «Таинство обета».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Летняя школа».
07.50 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «101 далматинец».
14.00 М/с «Друпи-суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 23.20 «6 
кадров».
17.00 Х/ф «Короткое замыкание-2».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Пятый элемент».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Нервные минуты».
03.20 Х/ф «Эди».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Не любо - не слушай».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00, 01.25 Живые истории.
09.00 «Городское путешествие».
10.00 Двое. Вячеслав Шалевич и 
Татьяна Виноградова.
11.00 «В мире животных».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 «Модный журнал».
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «Дальнобойщики».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
22.30 Знакомые вещи.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Неповторимая весна».
02.25 Т/с «Хорнблауэр».
05.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 с.
07.15, 15.40 М/ф.
07.50 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора».
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 Х/ф «Бухта смерти».
16.20 Х/ф «Ссора в Лукашах».
18.15, 04.50 Х/ф «Артистка из 
Грибова». 2 с.
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.35 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 «Большой репортаж».
23.35 Х/ф «Зеркало для героя».
02.10 Х/ф «Дежа вю».
04.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Вениамин, Иса(а)к, Кирилл, Михаил, 
Константин, Федор

27 февраля  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Ефросиния, Онисим

28 февраля  /СУББОТА/
День кошек. Окончание масленичной недели. Прощеное 
воскресенье. День гражданской обороны. День бабушек
Именинники: Даниил, Данила, Илья, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан

1 марта  /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!»

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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Начинается она от учрежденной в 1895 году стан-
ции Щербинка. В настоящее время станция ежесуточ-
но пропускает более 100 пассажирских и грузовых 
поездов.

С 1971 по 2006 год на станции поэтапно велись 
работы по ее реконструкции: вместо деревянных 
административно-кассовых павильонов построи-
ли кирпичные; на платформах деревянные настилы 
заменили железнодорожными плитами с последую-
щей укладкой на них асфальта; установили металли-
ческие ограждения.

В 1971 году перед открытием на территории Экс-
периментального кольца ЦНИИМПС СССР Первой 
международной выставки «Железнодорожный транс-
порт – 71» все деревянные, неприглядного вида, про-
дуктовые и пивные палатки были снесены, захлам-
ленная мусором площадь перед ними расчищена, и 
на ней высажены клены и березы. Они за тридцать 

семь лет выросли и украшают пристанционную тер-
риторию, образую небольшой и уютный скверик; в 
2005 – 2006 гг. по его периметру установлена высокая 
металлическая изгородь. В 1986 году строительно-
монтажным поездом № 380 (начальник – В.А. Горель-
ков) построено здание «Пост ЭЦ» (Пост ЭЦ – пост 
электрической централизации). Он является сердцем 
станции – через него осуществляется управление 
всем подвижным составом. В 2004 году Мостопоезд 
№ 20 ОАО «Мостотрест» произвел в полном объеме 
ремонтно-восстановительные работы на переход-
ном железнодорожном мосту: он смонтирован на 
новые промежуточные железнодорожные опоры и 
новой конструкции ступенчатые подъем на мост и 
сходы с него; установил через автодорогу дополни-
тельно новую пешеходную секцию с двумя подъема-
ми и сходами с нее. Как заявил начальник станции 
Р.А. Лысов: «В ближайшие 2-3 года вместо админис-

тративно-кассовых зданий будут построены павильо-
ны с турникетами и помещениями для касс, в которых 
пассажиры будут покупать билеты на вход и выход со 
станции в город».

В предвоенные годы на Экспериментальное коль-
цо ЦНИИ МПС СССР и станцию Щербинка пришли 
работать рабочие-путейцы, техники, инженеры. Для 
обеспечения их жильем Щербинский исполком пос-
совета с разрешения Подольского райсовета (до 1975 
года поселок Щербинка находился в администра-
тивном подчинении Подольского райсовета – прим. 
автора) выделил земельный участок от дороги, свя-
зывающей поселок Милицейский с поселком Ново-
московским, деревней Старо-Никольское, военным 
гарнизоном Остафьево, селом Остафьево, бывшей 
усадьбой князей Вяземских и поселком фабрики 
имени 1 Мая – до железнодорожного переезда, под 
строительство индивидуальных деревянных домов 
с приусадебными земельными наделами. Для того 
чтобы был срублен дом, нужны были бревна из дуба и 
сосны, спиленные в лесу. Для этих целей Подольский 
райисполком разрешил Подольскому лесхозу наре-
зать в Поповой роще квартал общей площадью в 200 
га с условием вырубки леса с последующей раскор-
чевкой, сдачей лесоматериалов на государственные 
нужды, а затем приобретением их застройщиками по 
минимальной цене (Попова роща до 1918 года нахо-
дилась в собственности Захарьинского церковного 
прихода и являлась частью обширных лесных угодий, 
простирающихся от нынешней автозаправки у начала 
окружной автодороги г. Подольска до Домодедов-
ских лесов – прим. автора). И вот в 1934-1935 гг. 
параллельно железной дороге, напротив деревянного 
станционного здания, началась застройка бревенча-
тых домов. Первыми их строителями были работ-
ники Экспериментального кольца ЦНИИ МПС Люб-
линской дистанции пути Московско-Курского отде-
ления Московской железной дороги: П.М. Соколов, 
Н.И. Романов, А.М. Строев, Ф.М. Ефремов, Д.П. Бой-
цов, Ф.В. Мамочкин, Ф.В. Богачкин, С.В. Сергеев. Их 
дома заложили основу для образования улицы. 

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

(Продолжение в следующем номере)

■                 УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Железнодорожная

С 24 по 27 февраля во Дворце культуры будет 
проводиться выставка «Молчаливая революция».

Мы встретились со 
священником Валенти-
ном Липай (на фото), 
который является 
ответственным по вза-
имодействию с меди-
цинскими учреждения-
ми в Подольском бла-
гочинии.

– Отец Валентин, рас-
скажите, как будет про-
ходить выставка, какие 
вопросы будут подни-
маться там и почему 
она так называется.

– Дело в том, что в России складывается слож-
ная ситуация с рождаемостью. Одна из важных 
проблем – прерывание беременности (аборты). 
По статистике, десять миллионов людей ежегод-
но убивают не родившихся еще младенцев. Это 
наносит вред не только стране, но и здоровью 
женщин. 

С точки зрения Церкви, аборты – это полно-
ценное убийство, нарушение шестой заповеди, 
убийство беззащитного маленького человека. Пос-
ледствия тому разные, одно из них – разрушение 
семьи. Всего лишь раз переступив черту, совершив 
убийство, можно раскаиваться всю последующую 
жизнь. И это касается не только несостоявшихся 
матерей, но и отцов. Мужчины, давая согласие или 
принуждая женщину к аборту, также наносят вред 
своей душе.

Законодательно бороться с абортами практи-
чески невозможно. Листая многие газеты и журна-

лы, мы без труда найдем объявления о выводе из 
запоя, услугах магии, оккультизма и прерывания 
беременности. Это, конечно, выглядит ужасающе, 
потому что не только не вылечивает, но и калечит 
людей еще больше. И вот, решая провести выстав-
ку в нашем городе, мы хотим привлечь внимание 
к этой сложной проблеме всех жителей нашего 
города. На презентацию 24 февраля мы пригласили 
представителей городской Администрации, учреж-
дений здравоохранения города, Комитета народного 
образования и учащихся средних школ. Необходимо 
прилагать совместные усилия к тому, чтобы больше 
внимания уделялось духовно-нравственному воспи-
танию подрастающего поколения.

Экспозиция выставки состоит из нескольких 
частей: исторический обзор по различным циви-
лизациям с ранними представлениями и отноше-
ниями к этому вопросу; высказывания политиков, 
врачей, многих интересных людей. Для учащих-
ся будет демонстрироваться фильм, из которого 
юные граждане должны будут сделать вывод о 
том, что зачатие и рождение ребенка – ответствен-
ный шаг и всегда нужно думать о последствиях 
своих поступков, чтобы в будущем не жалеть о 
содеянном.

Выставка называется «Молчаливая революция», 
потому что ребенок, находящийся во чреве матери, 
не может заявить о своих правах. 

Мы готовы к тому, что не все будут внимать 
нашим словам, но даже если один человек из тех, 
кто посетит выставку, сделает правильный выбор  
(обойдет этот грех), можно считать, мы успешно 
провели нашу работу.

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

■                                              ПРОБЛЕМА  ■

Мы и мир

От имени избирателей гарнизона Остафьево 
выражаю признательность зам. председателя 
Комитета ЖКХ Ольге Александровне Ивановой 
и сотрудникам домоуправления гарнизона Оста-
фьево за восстановление отопления по адресу:
ул. Космонавтов, д. 5, 1 подъезд.

С уважением, А.В. Агошков 

ПИСЬМО В НОМЕР

«Молчаливая революция»

С 18 февраля 2009 г. в Администрации г. Щер-
бинки (каб. № 13) возобновляется прием граж-
дан представителем Уполномоченного по правам 
человека в Московской области  А.Е. Жарова. 

Прием населения будет проводиться ежене-
дельно по средам и пятницам с 16.00 до 19.00. 
Прием ведет представитель Уполномоченного 
Элина Игоревна Мигалина.

ОБРАЩЕНИЕ ПОДОЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
К ЖИТЕЛЯМ г. ПОДОЛЬСКА, 
ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА 
и г. ЩЕРБИНКИ

В связи с финансовым кризисом и сокраще-
нием объёма производства, в Российской Феде-
рации участились случаи нарушения работодате-
лями трудового законодательства, выражающе-
еся в невыплате заработной платы. Подольской 
городской прокуратурой Московской области 
принимаются все возможные меры, направлен-
ные на защиту прав граждан и предотвращение 
нарушений трудового законодательства.  

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

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

Администрация г. Щербинки в соответс-
твии с Положением «О Публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разре-
шенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0020225:56, пло-
щадью 1384 кв. м., расположенного по место-
положению: участок находится примерно в 20 
м по направлению на юго-запад от ориентира 
жилое строение, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. 
Барышевская, д. 69, с «под строительство ком-
плекса малоэтажных жилых домов» на «под 
размещение здания многофункционального 
назначения». Земельный участок находится 
в аренде у ООО «Строй-Проект XXI века» по 
договору аренды от 16.07.2004 г. № 52/2004. 
Слушания состояться 18.03.2009 г. в 13.00 по 
адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
3-я Барышевская, д. 5. 

Председатель постоянной комиссии 
по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев 

От всей души 
поздравляем с юбилеем 

Любовь Узбековну Новикову!
Кипит работа повседневно,

Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает День рожденья,

Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,

Встречали каждый новый день! 

С уважением, 

коллектив средней школы № 1

Любимую внученьку 
Викторию Жилину 

поздравляем с Днем рождения! 
Славная девочка, ягодка, лапушка,
В доме – помощница, ласковый друг!
Мы восхищаемся, больше всех бабушка,
Жить без заботы тебе недосуг!
Будь словно звездочка – 

яркой, блистательной, 
Вырасти умной, здоровой, большой!
Будь романтичной, 

немного мечтательной,
Доброй, веселой, с прекрасной душой!

С любовью, твои бабушка и дедушка

Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, под-
разделений особого риска, военно-
служащие Российских Вооружен-
ных Сил! 

Совет ветеранов от всей души 
поздравляет вас с Днем защитника 
Отечества!

Защита Отечества – святая обязан-
ность каждого гражданина России. 
В трудные годы лихолетия, в мир-
ные дни наши воины стояли, стоят 
и будут стоять на защите наших свя-
щенных рубежей Родины – матушки 
России. Нам не нужны чужая земля, 
но мы своей ни пяди не отдадим.

Будущие защитники нашего Оте-
чества, с достоинством несите высо-
кое звание воина-защитника земли 
русской!

От всей души поздравляем вас, 
дорогие жители нашего любимого 
города, желаем большого семейного 
счастья, здоровья, мирного неба и 
чтобы никогда не было войны!

Совет ветеранов г. Щербинки

6 марта 2009 г. в 18-00 
приглашает на юбилейный приглашает на юбилейный 

творческий вечер творческий вечер 
всех своих учеников всех своих учеников 

и любителей аккордеона  и любителей аккордеона  
Почетный работник Почетный работник 

общего образования РФ общего образования РФ 
Альбина Николаевна Альбина Николаевна 

ЧЕРНЫШЕВАЧЕРНЫШЕВА..
Вечер состоится в зале Щербинской Вечер состоится в зале Щербинской 

детской школы искусств № 1 детской школы искусств № 1 
им. А.В. Корнееваим. А.В. Корнеева

Приемная Уполномоченного 
по правам человека 
возобновляет работу
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Жизнь города

Шахматный турнир
21 февраля 2009 г. в 12.00 во Дворце культуры 

г. Щербинки состоится шахматный турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества. Ранее этот праздник назы-
вался Днем РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) 
и был установлен Совнаркомом 15 января 1918 года.

После окончания 2-й Мировой войны название РККА 
было заменено на Советскую Армию (1946 г.), а впос-
ледствии первым Президентом России Борисом Ельци-
ным праздник был назван Днем защитника Отечества.

Конечно, это – турнир военных, в котором участву-
ют: генерал-майор Юрий Князев, полковники – Влади-
мир Пискун, Вячеслав Петрачёв, Маулен Акпамбетов, 
Никон Афанасьев, капитан Николай Никулин (участник 
Афганских событий) и др. шахматисты, имеющие 1 
разряд. К турниру будет привлечен 8-летний участник 
чемпионата мира-2008 Алёша Сорона, имеющий 1 
разряд (тренер С. Смирнов, Подольский р-н), Дима 
Александровский – чемпион Южного Подмосковья из 
г. Щербинки.

Всего в турнире будут участвовать 30 человек.
Директор ДК М.Ю. Рубцова

февраля вся наша страна отмечает 
годовщину вывода советских войск 
с территории республики Афганистан. 
Этот день называют Днем воина-

интернационалиста.
Библиотека-филиал № 1 и клуб «Летописец» каж-

дый год приглашают на это мероприятие учащихся 
старших классов и воинов-интернационалистов.

В этом году в преддверии празднования 20-летия 
этого события в читальный зал библиотеки были 
приглашены ученики 11 класса школы № 1 (кл. рук. – 
В.Е. Николаева) и участник боев за Афганистан, Алжир, 
Югославию старший прапорщик авиации Николай 
Александрович Романенков (на фото в центре).

Ребята ознакомились с представленной экспо-
зицией тематических газет, стендов, фотографий, 
книг, собранных сотрудниками библиотеки. Стенд 
под названием «Ты должен помнить поименно» был 
сделан работниками библиотеки по материалам, 
предоставленным организацией «Боевое братство», 
Щербинское отделение которого в настоящее время 
возглавляет Н.А. Романенков. На нем – имена и 
фамилии наших земляков-щербинцев, погибших и 
участвовавших в локальных войнах.

Встреча началась с рассказа ведущей, заведу-
ющей филиалом № 1 А.А. Комаровой об истории 
интернационального долга. Еще в годы Великой Оте-
чественной войны наши солдаты, перейдя границу 
Советского Союза, освобождали народы Европы от 
фашистских захватчиков. Продолжение интернаци-
онального долга – это Вьетнам, Корея, Афганистан, 
Чечня. 

Каждый год 15 февраля вся наша страна вспоми-
нает тех, кто сложил головы на землях Афганистана, 
Осетии, Дагестана, Карабаха.

Вспоминают все: и участники тех событий и их 
близкие, и командующие войсками. И пусть советское 
правительство долго замалчивало сам факт военного 
присутствия наших войск на чужой земле, нельзя 
забыть о 15 тысячах погибших, о сотнях тысяч искале-
ченных морально и физически. Это те люди, которые 
пропустили войну через свое сердце, через душу, те, 
кто в течение 10 лет смотрели смерти в глаза. Как бы 
ни хотели многие, но 15 февраля 1989 года – дата 
историческая, ее нельзя вычеркнуть из истории и 
предать забвению.

Самым ярким и впечатляющим было выступ-
ление гостя библиотеки – Н.А. Романенкова. Его 
летный китель, увешанный заслуженными боевыми 
наградами (о которых он сказал лишь вкратце в силу 
своей скромности), говорил обо всем без слов.

Вот только один из эпизодов, рассказанный 
боевым летчиком: «Закончил летное училище в 
г. Чугуеве Харьковской области. Проходил дальней-
шую службу в гарнизоне Остафьево. В 1984 году 
командир части получил секретное письмо, в котором 
говорилось о том, что надо срочно собрать добро-
вольцев для службы в Афганистане. Пошел добро-
вольцем, одним из первых написал рапорт. Проходил 
службу сначала радистом, потом штурманом на бое-
вых самолетах: истребителе-бомбардировщике Су-24 
и грузовом Ан-12. Сопровождал колонны советских 
войск, участвовал в боевых действиях над городами 
Кабул, Кандагар, Джелалабад. Несколько раз прихо-
дилось перевозить «Груз-200» (убитых) и «Груз-300» 
(раненых) на Родину.

В одном из боев самолет Н.А. Романенкова был 

обстрелян снарядом – ракетой с инфракрасным 
излучением. От этого оружия в воздухе нет спасе-
ния, ибо ракета летит за самолетом, пока не настиг-
нет и не уничтожит его. Оставалось единственное 
спасение – «отвлечь» ее внимание на ложный след. 
Николай Александрович взял в руки оружие, чем-то 
напоминающее наши фейерверки – пиротехнические 
патроны, и приготовился отвлечь ракету, а командир 
корабля в это время бросал машину то вправо, то 
влево, чтобы не дать ракете выйти на цель. Но рас-
стояние неумолимо сокращалось. И тогда капитан 
совершил единственно правильный маневр – «поло-
жил» машину на крыло, т. е. на 90 градусов, а 
штурман выстрелил патронами. Ракета взорвалась в 
нескольких метрах от самолета.

На базу вернулись на «автопилоте» – никто не 
помнил как. Три дня не могли даже разговаривать, 
такое было шоковое состояние. После этого случая 
всем летчикам дали 10 дней на реабилитацию и 
поправку здоровья».

В своем выступлении гость подчеркнул, что надо 
себя готовить к армии и трудностям в жизни, быть 
здоровыми, сильными, мужественными.

Затаив дыхание и с замиранием сердца слу-
шали и школьники и сотрудники библиотеки эти 
рассказы Н.А. Романенкова, в которых он вновь и 
вновь переживал те мгновения своей жизни и те 
страшные потрясения, которые выпали на долю его 
и его товарищей, особенно, когда у тебя на глазах 
гибнет друг, когда кто-то рядом истекает кровью, 
когда всюду слышны крики о помощи и когда каж-

дой клеточкой своего тела ощущаешь смертельную 
опасность. 

После рассказа Николая Александровича об 
Афганистане разговор перешел к современным 
войнам – Чечня, Дагестан, Южная Осетия. Ребята 
активно участвовали в дискуссии о службе в армии, 
о выполнении конституционного долга, о професси-
ональной армии.

Встреча сопровождалась стихами поэта-«афганца» 
В. Верстакова и музыкой замечательных групп «Голу-
бые береты» и «Любэ», заключительную песню «Давай 
за жизнь» знал весь класс и дружно подпевал.

По окончании встречи, тоже по традиции, зажгли 
свечи и почтили память павших воинов минутой мол-
чания. Встреча закончилась словами ведущей: «Доро-
гие наши ребята! Очень хотелось, чтобы после сегод-
няшней встречи вы вынесли правду о войне, которую 
многие хотели бы похоронить вместе с последним 
ее солдатом, забыть, замолчать. Помните о тех, кто 
погиб, защищая нашу Родину, наш народ! Вечная слава 
героям – воинам-интернационалистам, отдавшим свои 
жизни ради спокойствия нашей страны, наших детей!

Счастья и здоровья воинам запаса и военнослу-
жащим срочной службы! Мира, добра, счастья и 
любви вам, молодые ребята! Пусть никогда не пов-
торится трагедия войны и жестокой национальной 
вражды, пусть будет мир между народами нашей 
необъятной Родины – России!» 

По материалам, предоставленным 
библиотекой-филиалом № 1 

■                                  К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ■

День доброты
День спонтанного проявления доброты отмечает-

ся ежегодно 17 февраля по инициативе международ-
ных благотворительных организаций. В России этот 
праздник практически не известен. Мы попросили 
горожан ответить, что для них значит доброта и доб-
рые поступки.

✧✧✧
Людмила Владимировна 
ОРЕШКИНА:

– Хотелось бы, чтобы люди 
были дружнее, сплоченней, 
как в былые времена. Сей-
час вокруг много жестокости, 
зависти, ненависти. Я считаю, 
что «добро с кулаками» – это 
уже не добро. 

Конечно, добро – это дети 
и внуки, я души в них не чаю, 
мне радостно, что они рас-
тут, радуют нас. Добро – это 
и любовь, и дружба, и работа, – все это, вместе взятое, и 
даже просто хорошие слова, которые люди говорят друг 
другу при встрече. Я считаю, что добро во всем должно 
присутствовать. 

✧✧✧
Елизавета Ивановна 
КОЛЮЖНАЯ:

– Доброта – это когда 
люди внимательно относят-
ся друг к другу, не делают 
зла. В нашей современной 
жизни доброта, безуслов-
но, есть, но не в каждом. 
К сожалению, много людей 
обозленных и очень замкну-
тых. Отрадно, что есть люди 
добрые, приветливые, с 
которыми приятно общать-
ся. Одним словом, у нас не все потеряно. 

✧✧✧
Александр Сергеевич 
ДЫРЦУ c дочерью Верой: 

– Добро – это поступки, 
которые люди совершают, 
движимые благими намере-
ниями, причем совершен-
но бескорыстно, искренне, 
одним словом, от чистого 
сердца. Последнее время 
в отношениях немаловаж-
ную роль играет корысть: 
я тебе что-то сделал, зна-
чит, и ты должен ответить 
тем же. Это – не доброта. 
А вообще, каждый из нас должен сам 
показывать пример доброты и смирения. 

Добро исходит из духовных мотивов, никакие кулаки 
и прочие насильственные факторы не должны присутс-
твовать. Все должно идти от сердца, по личному выбору 
каждого. Если человек не хочет, значит, не хочет. Ни в 
коем случае нельзя принуждать к совершению добрых 
поступков. 

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Информация о месте регистрации для сдачи ЕГЭ на территории МО
Уважаемые участники ЕГЭ-2009!

Комитет народного образования г. Щербинки информирует, что для сдачи ЕГЭ на территории Московской 
области в 2009 году участникам экзамена необходимо подать заявление с указанием перечня общеобразователь-
ных предметов в установленные сроки:

Категория участников Сроки 
сдачи ЕГЭ

Сроки
подачи

заявления

Место регистрации
заявления

• Выпускники вечерних (сменных) общеобразователь-
ных учреждений, призываемых на военную службу
• Выпускники, выезжающие на российские или между-
народные спортивные соревнования (в составе сборной 
России), конкурсы, смотры, олимпиады и тренировоч-
ные сборы
• Выпускники, выезжающие на постоянное место 
жительства или для продолжения обучения в иност-
ранное государство
• Выпускники, направленные по медицинским показаниям 
в лечебно-профилактические и иные учреждения в пери-
од проведения государственной (итоговой) аттестации

с 21 апреля
по 30 апреля
2009 года
(досрочная
сдача)

до 1 марта
2009 года

В образовательном учреж-
дении, в котором освоена 
программа среднего (полно-
го) общего образования (по 
месту обучения)

• Выпускники общеобразовательных учреждений 2009 
года
• Обучающиеся образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образова-
ния (освоившие программы среднего (полного) обще-
го образования)
• Выпускники прошлых лет
• Лица, получившие среднее (полное) общее образо-
вание в иностранных образовательных учреждениях

с 26 мая по 19 
июня 2009 года 
(основной пери-
од сдачи) 

до 1 марта
2009 года

В образовательном учрежде-
нии, в котором освоена про-
грамма среднего (полного) 
общего образования
(по месту обучения)

В Комитете народного обра-
зования г. Щербинки

• Выпускники учреждений начального и среднего про-
фессионального образования 2009 года

• Выпускники прошлых лет, а также
лица, получившие среднее (полное) общее
образование в иностранных образовательных учреж-
дениях (не имевшие возможности по уважительным 
причинам участвовать в ЕГЭ в период с 21 апреля по 
30 апреля 2009 года и с 26 мая по 19 июня 2009 года)

с 7 июля по 17 
июля 2009 года
(дополни-
тельный
период сдачи)

до 5 июля
2009 года

с 20 июня
до 5 июля 
2009 года

В образовательном учреж-
дении, в котором освоена 
программа среднего (полно-
го) общего образования (по 
месту обучения). 
В образовательных учрежде-
ниях Московской области (по 
согласованию с Государствен-
ной экзаменационной комис-
сией Московской области)

Контактные телефоны: Комитет народного образования г. Щербинки – 67-00-81;
Управление контроля качества образования Министерства образования Московской области: (8498) 602-10-12, 

(8498) 602-10-14, (8498) 602-10-95, (8498) 602-10-97, (8498) 602-11-44, (8498) 602-11-43, (8498) 602-10-92.

■    15 ФЕВРАЛЯ – День памяти воинов-интернационалистов ■

Мы сыновья твои, 
Россия! 20-летию вывода войск 

из Афганистана посвящается

ФФотофактотофакт

Лепим 
любовь

Сильный снегопад в этом году вдохновил влюбленных на творческие 
находки. На улице Садовой появилась романтичная снежная компози-
ция «LOVE», которая особенно эффектно смотрится в свете фонарей.
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РАБОТА
➤ Работа в офисе, жен., 35-50 л. З/п 35 т. р. 

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

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

Тел. 8-926-358-97-48
➤ Агентству недвижимости требуются сотруд-

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

требуются 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

➤ Ищем сиделку для пожилой женщины, без 
проживания. Тел.: 8-916-107-75-89, 8-926-197-86-73

➤ Д/с № 4 «Рябинушка» приглашает на работу 
воспитателя и муз. руководителя. Тел. 67-14-59

➤ В салон красоты (Ю. Бутово) требуются парик-
махеры-универсалы (с опытом работы), мастера 
маникюра-педикюра, татуажа, косметологи и др. 
специалисты. З/п по договоренности. Тел.: 8 (495) 
715-81-61, 8-926-965-15-56 (Светлана Борисовна)

УСЛУГИ
➤ Бригада, русские. Ремонт квартир. Все виды 

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

➤ 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

➤ Ремонт квартир, офисов. Цена договорная. 
Тел. 8-926-382-75-35

➤ 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 комнату. Тел. 8-925-514-60-40
➤ Продаю 1 комн. кв. Тел. 8-903-522-55-58
➤ Продаю 3-х. к. кв. 75/45,5/10,1 м2. г. Щербинка, 

ул. Юбилейная, д. 3. Тел.: 8-910-433-94-98

К У П Л Ю
➤ Куплю участок. Тел. 8-926-857-53-97
➤ Выкуплю комнату, оплачу долги. Тел. 8-926-

586-73-59
➤ Куплю 1 к. кв. в г. Щербинке, ст. Силикатная. 

Тел.: 940-75-67, 363-57-72
➤ Куплю жильё для себя. Тел. 8-926-021-31-27

С Д А М
➤ Полуподвал под офис. Тел. 8-926-273-50-21
➤ Две комнаты в 3-х. к. кв. русской семье, на 

длит. срок. Тел. 8-915-482-99-86

Предлагаем розы Предлагаем розы 
мелким оптом(от 15 шт.) мелким оптом(от 15 шт.) 
по ценепо цене от 40 руб./шт. от 40 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

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

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

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

Службой судебных приставов Подоль-
ского районного отдела ФССП по Москов-
ской области организован прием граждан в 
г. Щербинке Московской области по адресу: 
ул. Театральная, д. 12 «А», 2 этаж. Приемный 
день – каждый вторник с 10.00 до 13.00, 
каждый четверг с 15.00 до 18.00.

Осуществляется прием граждан по всем 
вопросам исполнительного производства, в 
том числе связанный с оплатой задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги.

● Изготовление очков 
     любой сложности; 
● подбор очков и контактных 
     линз (прогрессивные, 
     офисные, бифокальные); 
● компьютерная диагностика. 

В торгово-развлекательном
 центре «Барыши» 

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА. 
Ждем вас с 10 до 20, ежедневно, 

работаем без перерыва. 
г. Щербинка, ул.3-я Барышевская, д.5

СФЕРА

ОПТИКА

При заказе очков 
проверка зрения – бесплатно.

● г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2, 
Торговый центр. Тел. 8-903-555-31-65. 

Часы работы:10.00-19.00.
● г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2. 

Тел. 8-909-666-28-88; 
ул. Пионерская, д. 14, стр. 2.  

Тел. 8-909-666-02-46. Часы работы: 9.00-20.00


