
19 февраля в помещении Дворца 
культуры г. Щербинки состоялся праз-
дничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, на котором при-
сутствовали почетные гости, представи-
тели разных поколений: ветераны ВОВ, 
закрывшие собой Отчизну в роковую 
суровую годину, воины-интернациона-
листы, отстаивавшие интересы России 
в локальных конфликтах, военнослужа-
щие срочной службы, готовые в любой 
момент дать решительный отпор посяга-
телям на честь и независимость Родины 
(на фото). Зал приветствовал стоя этих 
отважных людей, достойных сыновей и 
дочерей нашей великой, прекрасной и 
гордой страны. 

От лица Главы города С.А. Дубинина 
к гостям и участникам торжественного 
мероприятия с приветственной речью 
обратился зам. Главы города Н.Н. Тупи-
кин. Он поздравил защитников Отечес-
тва с праздником, выразил искреннюю 
благодарность за подвиги, мужественные 
поступки и тяжелые испытания, во все 
времена выпадавшие на долю солдата. 

Далее слово было предоставлено 
председателю Совета депутатов г. Щер-
бинки А.А. Усачеву, который подчеркнул, 
что День защитника Отечества – это праз-
дник, олицетворяющий мощь и величие 
наших Вооруженных Сил, славу россий-
ского оружия, боевые победы и славные 
традиции нашей армии, передающиеся из 
поколения в поколение, от отцов к сыно-
вьям. Анатолий Александрович от всего 
сердца поблагодарил тех, кто защищает 
нашу Родину, кто трудится во имя ее про-
цветания, оберегая благополучие и покой 
мирных жителей. 

От имени Совета ветеранов г. Щербин-
ки к гостям и участникам праздника обра-
тился с приветственной речью ветеран 
ВОВ В.П. Слободчиков. Он поздравил всех 
присутствующих с этим великим днем и 
вполне справедливо отметил, что дру-
жественные нам государства до тех пор 
считаются с интересами нашей страны, 
пока мы в силе и готовы постоять за ее 
независимость. 

Состоялась торжественная церемония 
награждения защитников Отечества. Гра-
мотой Главы города Щербинки награж-
дены В.А. Дворецкая, Л.Я. Живайкин, 
В.П. Слободчиков. Благодарственное 
письмо Главы города Щербинки вручено 
А.М. Агиевичу и М.Г. Немцевой. 

Замечательный концерт, подготов-
ленный Комитетом по культуре, спорту 
и молодежной политике, стал достойным 
продолжением праздничной програм-
мы. Выступления творческих коллекти-
вов нашего города всегда отличаются 
высоким профессионализмом и эмо-
циональным подъемом, каждый номер 
был по-своему хорош, поэтому отмечу 
лишь некоторые из них. Тепло приня-
ли зрители выступление актера Народ-
ного драматического театра «Артель» 
(рук. – О. Огонькова) Н.К. Маренова, 
разыгравшего настоящий мини-спек-
такль, что, безусловно, делает честь его 
умению перевоплощаться, вживаться в 
образ. Н.К. Моренов прочитал отрывок 
из поэмы А. Твардовского «Василий Тер-
кин», с глубоким чувством, вдохнове-
нием и проникновенностью, присущими 
этому самобытному актеру. Казалось, что 
с бравым солдатом Теркиным он лично 
знаком. Удачно выступил ансамбль рус-
ских народных инструментов «Калинка» 
МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева (рук. – Л. 
Степнова), виртуозно исполнивший 
«Вальс» (Е. Дога). Чувствовался исклю-
чительно светлый и позитивный душев-
ный настрой участников этого удивитель-
ного коллектива, которым по праву гор-
дится наш город. Приятное впечатление 
произвел на зрителей ансамбль русских 
народных инструментов «Ретро» (рук. – 
В. Астафурова, солист – Я. Попцов), оду-
хотворенно исполнивший произведение 

Л. Афанасьева «Гляжу в озера синие». 
Эффектно выступил вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Антураж» (рук.  – 
Т. Богомазова, солист – Д. Ягодин). Песня 
«Ваше благородие» из всеми любимого 
фильма «Белое солнце пустыни» была 
радушно принята публикой. Ну, а зажи-
гательный «Чардаш» В. Монти в испол-
нении Павла Грачева (концертмейстер – 
Т. Богомазова) вообще сорвал бурные 
аплодисменты. Музыкант, прекрасно 
владеющий инструментом с технической 
точки зрения, вложил в игру столько 
душевного огня и энергии! Хор вете-
ранов войны и труда Дворца культуры 
г. Щербинки (концертмейстер – Н. Вла-
сов, рук. – Н. Коновалов) всегда радует 
зрителей своим задором и жизнелюби-
ем, но необходимо отметить, что с серь-
езным репертуаром он тоже справляется 
прекрасно, примером тому послужило 
исполнение песни «Ой, туманы». Что 
касается маленьких артистов, то и они 
не подкачали. Я думаю, всем присутс-
твующим в зале отцам семейств было 
приятно послушать песню Д. Тухманова 
«Любимый папа» – своеобразный пода-
рок от детского эстрадного ансамбля 
«Домисоль-ка», руководит которым Ю. 
Куликова. Показательные выступления 
секции «У-шу» Центра развития творчес-
тва детей и подростков (рук. – С. Гриши-
на) привели зрителей в восторг. Юные 
спортсмены доказали всем нам, что у-шу 
– это не драка, а исключительно краси-
вый вид борьбы, воплощающий в себе 
ловкость, красоту пластичных, стреми-
тельных движений, мужество и напорис-
тость. Завершающей нотой праздничного 
концерта стало выступление Военного 
ансамбля. 
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День защитника Отечества – зна-
менательный для России, воистину 
всенародный праздник, когда мы 
отдаем дань уважения и благодар-
ности всем тем, кто мужественно 
защищал родную землю от захват-
чиков, кто в мирное время несет 
нелегкую и ответственную службу. 
23 февраля – день настоящих муж-
чин, защитников в глобальном смыс-
ле этого слова, готовых заступиться 
за слабого, помочь беззащитному, в 
любых, даже самых трудных обсто-
ятельствах противостоять злу, под-
лости, несправедливости. 

С 01.03.2009 г. размер базовых частей 
трудовых пенсий, установленных в соот-
ветствии с ст. 14 п. 1-4; ст. 15 п. 1,2; ст. 16 
п. 1 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в РФ», увеличивается путем 
их умножения на коэффициент индек-
сации базовых частей трудовых пенсий, 
равный – 1,08695652.

СПРАВОЧНО:
Размер базовой части трудовой пенсии 

по старости с 01.03.2009 г. устанавливает-
ся в сумме 1 950 рублей в месяц.

1) лицам, достигшим возраста 80 лет 
или являющимся инвалидами, имеющи-
ми ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, – в сумме 3 900 
рублей в месяц;

2) лицам, на иждивении которых нахо-
дятся нетрудоспособные члены семьи: 

при наличии одного такого члена 
семьи – 2 600 рублей в месяц;

при наличии двух таких членов 
семьи – 3 250 рублей в месяц;

при наличии трех и более таких членов 
семьи – 3 900 рублей в месяц;

3) Лицам, проработавшим не менее 
15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера и имеющим страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, размер базовой части тру-
довой пенсии по старости устанавливает-
ся в сумме 2 925 рублей в месяц.

4) Лицам, проработавшим не менее 
20 календарных лет в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера, и 
имеющим страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у женщин, 
размер базовой части трудовой пенсии по 
старости устанавливается в сумме 2 535 
рублей в месяц

С 01.03.2009 г. размер базовой части 
трудовой пенсии по инвалидности в зави-
симости от степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности устанав-
ливается в следующих суммах:

1) при III степени – 3 900 рублей в 
месяц;

2) при II степени – 1 950 рублей в 
месяц;

3) при I степени – 975 рублей в 
месяц.

Лицам, на иждивении которых нахо-
дятся нетрудоспособные члены семьи: 

1) при III степени:
при наличии одного такого члена 

семьи – 4 550 рублей в месяц;
при наличии двух таких членов 

семьи – 5 200 рублей в месяц;
при наличии трех и более таких членов 

семьи – 5 850 рублей в месяц;
2) при II степени:
при наличии одного такого члена 

семьи – 2 600 рублей в месяц;
при наличии двух таких членов 

семьи – 3 250 рублей в месяц;
при наличии трех и более таких членов 

семьи – 3 900 рублей в месяц;
3) при I степени:
при наличии одного такого члена 

семьи – 1 625 рублей в месяц;
при наличии двух таких членов 

семьи – 2 275 рублей в месяц;
при наличии трех и более таких членов 

семьи – 2 925 рублей в месяц.
Размер базовой части трудовой пенсии 

по инвалидности лицам, проработавшим 
не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и имеющим страховой 
стаж не менее 25 лет у мужчин или не 
менее 20 лет у женщин, устанавливается 
в зависимости от степени ограничения.

при III степени – 5 850 рублей в 
месяц;

при II степени – 2 925 рублей в месяц;
при I степени – 1 463 рубля в месяц. 
Лицам, проработавшим не менее 20 

календарных лет в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, и 
имеющим страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у женщин, 
размер базовой части трудовой пенсии по 
инвалидности устанавливается в следую-
щих суммах:

при III степени – 5 070 рублей в 
месяц;

при II степени – 2 535 рублей в месяц;
при I степени – 1 268 рублей в месяц.

С 01.03.2009 размер базовой части тру-
довой пенсии по случаю потери кормильца 
устанавливается в следующих суммах:

детям, указанным в подпункте 1 пунк-
та 2 статьи 9 данного Федерального зако-
на, потерявшим обоих родителей, или 
детям умершей одинокой матери (круг-
лым сиротам) – 1 950 рублей в месяц (на 
каждого ребенка);

другим нетрудоспособным членам 
семьи умершего кормильца, указанным 
в пункте 2 статьи 9 Федерального закона 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ, – 975 рублей в 
месяц (на каждого члена семьи).

С 01.03.2009 г. размер пенсий уста-
новленных в соответствии с ФЗ от 
15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ», 
увеличивается путем их умножения на 
коэффициент индексации базовой части 
трудовой пенсии, равный – 1,08695652.

С 01.03.2009 г. размер дополни-
тельного материального обеспечения, 
установленных в соответствии с ФЗ от 
04.03.2002 г. № 21-ФЗ – увеличивается 
путем умножения на коэффициент индек-
сации базовой части трудовой пенсии, 
равный – 1,08695652.

С 01.03.2009 г. размер дополнитель-
ного материального обеспечения специ-
алистов ядерного оружейного комплекса 
увеличивается путем его умножения на 
индекс роста базовой части трудовой пен-
сии, равный – 1,087.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
(ЕДВ) И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ) 
с 01.03.2009 г. НЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ.

Начальник пенсионного отдела 
г. Щербинки Р.Т. Чувилина

 ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ Г. ЩЕРБИНКИ СООБЩАЕТ 
Повышение базовой части трудовой 

пенсии, государственной пенсии 
и иных выплат

Оттачивая Оттачивая 
мастерствомастерство
Турнир по греко-Турнир по греко-
римской борьберимской борьбе
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Дню защитника Дню защитника 
Отечества посвящается!Отечества посвящается!

Трудовые отношенияТрудовые отношения  
в период кризисав период кризиса
Прокуратура Прокуратура 
информируетинформирует
    



Щербинский Вестникъ
   № 7 (400) от 26 февраля 2009 года2 ❯❯ Официально

Приложение № 1 к постановлению Главы 
города Щербинки от 31.12.2008 г. № 974

 «Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения города Щербинки Московской области, утвержденное постановлением Главы 

города Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 579»

Должностные оклады врачей

Наименование 
должности

Размер месячных должностных окладов, установленных в зави-
симости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории
высшая первая вторая без категории

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения, дома ребенка, детские санатории
1.1. Врач – интерн 9714 – 10686
1.2. Врач – стажер (врач, 
имеющий перерыв в 
работе) 10650 – 11715
1.3. Врач-специалист 14615 – 16076 13569 – 14925 12524 – 13776 11689 – 12857
1.4. Врач-судебно-пси-
хиатрический эксперт и 
врач-судебно-медицинский 
эксперт 15827 – 17409 14615 – 16076 13569 – 14925 12524 – 13776
1.5. Врач общей практики 
(семейный) 11485 – 12634 10607 – 11668 9845 – 10830 9089 – 9998
1.6. Врач-терапевт участ-
ковый; врач–педиатр учас-
тковый территориальных 
участков 10607 – 11668 9845 – 10830 9089 – 9998 8821 – 9656
1.7. Врач-педиатр городс-
кой (районный) 17083 – 18791 15827 – 17409 14615 – 16076 13569 – 14925
2. Другие учреждения 
2.1. Врач – интерн 7933
2.2. Врач – стажер (врач, 
имеющий перерыв в работе) 8698 – 9567
2.3. Врач-специалист 11048 – 12153 10255 – 11281 9469 – 10416 9188 – 10058
2.4. Врач-специалист: 
хирург всех наимено-
ваний, оперирующий 
больных в стационаре; 
врач-неонатолог отделе-
ний (палат) для новорож-
денных детей; постоянно 
действующего передвиж-
ного медицинского отряда 
(установки); врач-судебно-
психиатрический эксперт 
и врач-судебно-медицинс-
кий эксперт 11965 - 13161 11048 - 12153 10255 - 11281 9469 – 10416

Примечания:
1. Размеры должностных окладов, предусмотренные Разделом 1 Приложения № 2 к Поло-

жению об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской 
области, распространяются на врачей поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными 
подразделениями учреждений.

2. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отря-
дов и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов 
выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктами 1.3, 1.4, 1.5 Раз-
дела 1 и пунктами 2.3, 2.4 Раздела 2 Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Московской области, при наличии до шести 
врачебных должностей и на 20 процентов выше – при наличии в подразделении семи и более 
врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» 
рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

3. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.4 Раздела 2 Приложения № 2 к Поло-
жению об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской 
области, распространяются на:

– оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических 
отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в т.ч. физиологическое, 
обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирур-
гическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в т.ч. спинномоз-
говой травмы), ожоговое, онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, 
офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии, 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в т.ч. кабинет), родовое (родильное), 
сосудистой хирургии, травматологическое (в т.ч. травмы кисти), травматолого-ортопедичес-
кое, туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом, туберкулезное для больных 
урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в т.ч. 
пересадка почки), хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хирургии (стомато-
логическое), эндоскопическое;

– врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, 
отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, 
диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, 
групп анестезиологии-реанимации станции (отделения) скорой медицинской помощи и отделе-
ний наркологической помощи;

– врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентген-ударно-
волнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий искусственно-
го кровообращения, рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов 
отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово-
консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови; 
врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патоло-
гоанатомов; врачей – судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых амбулаторным 
приемом); врачей – судебно-психиатрических экспертов;

– врачей-хирургов при их работе в стационаре, если по объему работы невозможно выде-
ление должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема 
больных по этой специальности. ». 

Приложение № 2 к постановлению Главы города Щербинки от 31.12.2008 г. № 974
 «Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения города
 Щербинки Московской области, утвержденное постановлением 

Главы города Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 579»
 

Должностные оклады работников станций (отделений)  скорой медицинской помощи

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории
высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист выездной 
бригады скорой медицинской 
помощи 11151 – 12266 10346 – 11380 9554 – 10509 8598 – 9457
2. Старший врач станций (отде-
лений) скорой и неотложной 
медицинской помощи 12076 – 13283 11151 – 12266 10346 – 11380 9554 – 10509
3. Фельдшер 7834 – 8618 7137 – 7851 6511 – 7163 5927 – 6520
4.Старшие: фельдшер, акушер-
ка, медицинская сестра 8396 – 9235 7834 – 8618 7137 – 7851 6511 – 7163
5. Медицинская сестра: операци-
онная, анестезист, перевязочной 7834 – 8618 7137 – 7851 6511 – 7163 5927 – 6520
6. Медицинская сестра 7137 – 7851 6511 – 7163 5927 – 6520 5401 – 5941
7. Фармацевт 7137 – 7851 6511 – 7163 5927 – 6520 5401 – 5941
8. Медицинский статистик 5778 – 6988 5270 – 6353 5022 – 5796 4780 – 5530
9. Медицинский регистратор, 
медицинский дезинфектор

– среднее (полное) общее образо-
вание и индивидуальное обучение 
не менее 3 месяцев без предъявле-
ния требований к стажу работы

4760 – 5236

– среднее медицинское обра-
зование без предъявления 
требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет

4930 – 5422

Примечание: 
Должностные оклады руководителей отделений и других подразделений из числа врачебного 

персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, опре-
деленному пунктами 1 и 2 Приложения № 3 к Положению об оплате труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Московской области, – при наличии до шести врачебных должностей и на 
20 процентов выше – при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

Должностные оклады старших медицинских сестер, вводимых вместо должностей главных 
медицинских сестер (кроме предусмотренных в Приложении № 1 к Положению об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Московской области), устанавли-
ваются на 10 процентов выше должностного оклада установленного для работника соответс-
твующей квалификационной категории при наличии в учреждении (подразделении) до шести 
должностей среднего медицинского персонала и на 20 процентов – семи и более должностей 
среднего медицинского персонала.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до» 
рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.».

Приложение № 3 к постановлению Главы города Щербинка
от 31.12.2008 г. № 974

 «Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения города

 Щербинки Московской области, утвержденное постановлением 
Главы города Щербинки Московской области от 09.08.2007 г. № 579»

Должностные оклады младшего медицинского персонала

Наименование должности
Размер месячных 

должностных окла-
дов (руб.)

1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
– среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на 
курсах младших медицинских сестер по уходу за больными без предъяв-
ления требований к стажу работы

4760 – 5236

– среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на 
курсах младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет

4957 – 5452

Приложение № 4 к постановлению Главы города Щербинки
от 31.12.2008 г. № 974

Таблица 2

 Наименование должностей
Размер месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор: 
– среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы

4760 – 5236

– среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по профи-
лю не менее 2 лет

4930 – 5422

 
Приложение № 5 к постановлению Главы города Щербинки от 31.12.2008 г. № 974

Таблица 2

Наименование должностей

Размер 
месячных 

должностных 
окладов
(в руб.)

1. Заведующий машинописным бюро:
– среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

4969 – 5466

– среднее профессиональное образование и стаж работы в должности заведу-
ющего машинописным бюро не менее 2 лет

5537 – 6091

2. Заведующие: фотолабораторией, хозяйством:
– среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет)

4969 – 5466

3. Заведующий экспедицией
(начальное профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в долж-
ности экспедитора не менее 1 года)

4969 – 5466

4. Заведующий архивом
– при объеме документооборота до 25 тысячи документов в год и соответству-
ющем количестве дел 4760 – 5236
– при объеме документооборота свыше 25 тысячи документов в год и соответс-
твующем количестве дел 4969 – 5466
5. Заведующий бюро пропусков
– начальное профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование, специальная подготов-
ка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы

4760 – 5236

– начальное профессиональное образование и стаж работы в должности заве-
дующего бюро пропусков не менее 2 лет 4969 – 5466
6. Комендант
– начальное профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю 
не менее 1 года

4760 – 5236

– среднее профессиональное образование и стаж работы в должности комен-
данта не менее 1 года 4969 – 5466
7. Заведующий комнатой отдыха
– начальное профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в долж-
ности дежурного по комнате отдыха не менее 1 года

4760 – 5236

– среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

4969 – 5466

8. Заведующий копировально-множительным бюро
– начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 2 лет 4760 – 5236
– среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

4969 – 5466

Приложение № 6 к постановлению Главы города Щербинки
от 31.12.2008 г. № 974

Таблица 4
Служащие 

Наименование должности

Размер месяч-
ных должнос-
тных окладов 

(руб.)
1. Секретарь незрячего специалиста:  
– с начальным профессиональным образованием и специальной подготовкой 
по установленной программе без предъявления требований к стажу работы

4969 – 5466

– со средним профессиональным образованием и специальной подготовкой 
по установленной программе без предъявления требований к стажу работы 
или с начальным профессиональным образованием и стажем работы в 
должности секретаря незрячего специалиста не менее 3 лет

5818 – 6400

– с высшим профессиональным образованием без предъявления требо-
ваний к стажу работы или средним профессиональным образованием со 
стажем работы по специальности более 5 лет

6693 – 7362

2. Старшие: инкассатор, лаборант; стенографистка I категории 4997 – 5503
3. Инкассатор; лаборант; стенографистка II категории; старший кассир 4969 – 5466
4. Кассир; агент; делопроизводитель 4760 – 5236
5. Секретарь-стенографистка:
– при обслуживании работы руководителя структурного подразделения 
учреждения 4969 – 5466
– при обслуживании работы руководителя учреждения 4997 – 5503
6. Секретарь-машинистка 4760 – 5236
7. Маши нистка:
– II категории 4760 – 5236
– I категории 4969 – 5466
– маши нистка I категории, работающая с иностранным текстом при печата-
нии со скоростью свыше 100 ударов в минуту 4997 – 5503
8. Архивариус:
– при выполнении должностных обязанностей в канцелярии учреждения 4760 – 5236
– при выполнении должностных обязанностей в архивных подразделениях 
учреждения 4969 – 5466
9. Экспедитор по перевозке грузов:
– с начальным профессиональным образованием без предъявления тре-
бований к стажу работы или со средним (полным) общим образованием и 
специальной подготовкой по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

4760 – 5236

– с начальным профессиональным образованием и стажем работы в долж-
ности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет 4969 – 5466
10. Дежурный: по выдаче справок, по залу, по этажу гостиницы, по комнате 
отдыха, по об щежитию 
– основное общее образование и специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

4760 – 5236

– начальное профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в 
должности дежурного по выдаче справок (бюро пропусков), дежурного по 
залу, дежурного по этажу гостиницы, дежурного по комнате отдыха, дежур-
ного по общежитию не менее 1 года 4969 – 5466
11. Старший дежурный по режиму
– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
не менее 3 лет

6635 – 7305

– высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
не менее 5 лет

7274 – 8001

12. Дежурный по режиму
– среднее профессиональное образование и подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

6040 – 6642

– высшее профессиональное образование, подготовка по установленной 
программе и стаж педагогической работы не менее 1 года, или среднее 
профессиональное образование, подготовка по установленной программе и 
стаж педагогической работы не менее 3 лет

6634 – 7305

Приложение № 7 к постановлению Главы города Щербинки 
от 31.12.2008 г. № 974

Приложение № 7 к Положению

Должностные оклады фармацевтического персонала аптечных учреждений

1. Фасовщица:
– среднее (полное) общее образование и специальная под-
готовка не менее 3 месяцев без предъявлений требований 
к стажу работы

4760 – 5236

– среднее фармацевтическое образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование, специальная подготовка и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4957 – 5453

2. Продавец оптики, младший фармацевт:
– среднее фармацевтическое образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 4957 – 5453
– среднее фармацевтическое образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет 5372 – 5909

 Приложение № 9 к постановлению Главы города Щербинки 
от 31.12.2008 г. № 974

Приложение № 9 к Положению

Должностные оклады прочего персонала учреждений здравоохранения

1. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий в 
лечебно-трудовых мастерских:  
– со средним профессиональным образованием без предъявления требований 
к стажу работы или со средним (полным) общим образованием и специальной 
подготовкой со стажем работы по профилю не менее 3 лет

4760 – 5236

– со средним профессиональным образованием со стажем работы по профилю 
не менее 3 лет или со средним (полным) общим образованием и специальной 
подготовкой со стажем работы по профилю не менее 5 лет

6040 – 6641

4. Эвакуатор (детей и подростков)
– при стаже работы с детьми не менее 1 года 4760 – 5236
– при стаже работы с детьми не менее 5 лет 5305 – 5835

 Приложение № 11 к постановлению Главы города Щербинки 
от 31.12.2008 г. № 974

Приложение № 11 к Положению

16. Заведующий канцелярией:
– при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 4969 – 5466
– при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5537 – 6091
12. Техники всех специальностей без категории 4969 – 5466
16. Администратор: 
– среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет

4969 – 5466

– высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности администратора не менее 3 лет

5818 – 6400

19. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 4969 – 5466

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2008 г. № 974

О внесении изменений в постановление Главы 
города Щербинки от 09.08.2007 г.

№ 579 «Об оплате труда работников
 Муниципальных учреждений здраво-

охранения города Щербинки 

В соответствии с Положением об оплате 
труда работников государственных учрежде-
ний здравоохранения Московской области, 
утвержденное постановлением Правительства 
Московской области от 03.07.2007 г. № 483/23 
«Об оплате труда работников государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Московской облас-
ти от 06.08.2007 г. № 578/28, от 30.11.2007 г. 
№ 909/44, от 29.12.2007 г. № 1047/48, 
от 03.04.2008 г. № 250/11, от 21.05.2008 г. 
№ 377/16, от 19.12.2008 г. № 1139/49), реше-
нием Совета депутатов города Щербинки от 
24.07.2007 г. № 145/13 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений города 
Щербинки Московской области», руководству-
ясь Уставом города Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений здра-
воохранения города Щербинки», утвержден-
ное постановлением Главы города Щербинки 

от 09.08.2007 г. № 579 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Приложения № 2, № 3, № 5, к Положе-
нию изложить в новой редакции согласно при-
ложениям № 1-3 к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении № 6 к Положению 
таблицу 2 изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 7 к Положению 
изменить пункты 1 и 2 согласно таблице 
«Должностные оклады фармацевтического 
персонала аптечных учреждений»

1.4. В Приложении № 9 к Положению 
изменить пункты 1 и 4 согласно таблице 
«Должностные оклады прочего персонала 
учреждений здравоохранения».

1.5. В Приложении № 11 к Положению 
изменить:

– пункт 16 таблицы 1; 
– пункт 12,16 и 19 таблицы 3;
– таблицу 2 изложить в редакции соглас-

но Приложению № 5; 
– таблицу 4 изложить в редакции соглас-

но Приложению № 6.
2. Настоящее постановление вступает в 

силу с 1 декабря 2008 года.
3. Опубликовать настоящее постановление 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
4. Контроль за выполнением настояще-

го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города Щербинки 
Щепетева Э.Н.

 Глава города С.А. Дубинин

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области извещает о проведении открытого аук-

циона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг кредитной организации 
по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении бюджета города Щербинки на 2009 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг кредитной организации по пре-
доставлению кредитных ресурсов при исполнении бюджета города Щербинки, включающих в 
себя открытие кредитной линии на цели, предусмотренные бюджетным законодательством, 
в пределах, определенных программой муниципальных заимствований города Щербинки на 
2009 год, утвержденной решением Совета депутатов города Щербинки «О бюджете города 
Щербинки на 2009 год», но не более 20 000 000 рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отдельными траншами. Период предо-
ставления кредита – с даты заключения муниципального контракта до 03 апреля 2009 года.

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

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитному контракту – не предо-
ставляется. Муниципальный контракт, заключенный по результатам аукциона, включается в 
Долговую книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство – не взимается. Плата за ведение ссудного счета – не взимается. 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Московская область, 

город Щербинка; сроки: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявления Заем-
щика на получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 20% годовых от объема привлеченных кре-
дитных ресурсов, объем привлеченных кредитных ресурсов (лимит выборки) – в пределах 
Программы муниципальных заимствований города Щербинки на 2009 год, утвержденной 
решением Совета депутатов города Щербинки от 17.12.2008 г. № 105/20 «О бюджете города 
Щербинки на 2009 год», но не более 20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 25 февраля 2009 года 
по 17 марта 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): www.scherbinka.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным 

органом за предоставление документации об аукционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно. 

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

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2009 г. № 99

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Щербинка

от 24.11.2008 № 851

В связи с допущенной технической ошиб-
кой (опечаткой), руководствуясь Уставом 
города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В  пункт  4 постановления  Главы  

городского округа  Щербинки  от  24.11.2008 
№ 851 «О нормах расходов средств бюджета 
городского округа Щербинка при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий» 
внести следующие изменения: слово «реше-
ние» заменить на слово «постановление».

2. В раздел II «Оплата питания (возмеще-

ние энергозатрат) для участников физкультур-
ных и спортивных мероприятий» приложения к 
постановлению Главы городского округа Щер-
бинка от 24.11.2008 № 851 «О нормах расходов 
средств бюджета городского округа Щербинка 
при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий»  внести следующие изменения: 
слова «госучреджений» и «государственных 
учреждений» заменить соответственно на 
слова «муниципальных учреждений» и «муни-
ципальных учреждений».

3. Опубликовать данное постановление в 
общегородской газете «Щербинский ВесникЪ».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города Щербинки 
Щепетева Э.Н.

Глава города С.А. Дубинин



3❯❯Щербинский Вестникъ
№ 7 (400) от 26 февраля 2009 года

Электронная версия 
газеты «ЩВ» 

в интернете по адресу:
www.scherbinka.ru/

smi/smi.php

Актуально
КОНФЕРЕНЦИЯ

Несмотря на трудности, связанные 
с глобальными изменениями в 
мировой экономике, наша жизнь 

не останавливается. Мы по-прежнему про-
должаем учиться и работать, ездить отды-
хать и лечиться, совершать покупки, в том 
числе повышая жизненный комфорт себе 
и своим близким: приобретая автомобиль 
или улучшая жилищные условия. Но реа-
лизовать желания и потребности самосто-
ятельно не всегда возможно, и тогда стоит 
обратиться за кредитом в банк. 

Очевидно, что за последнее время курс 
отечественной валюты сделал рубль выгод-
ным для кредитования, а выдача кредитов 
частным клиентам является одним из важ-
нейших и успешных направлений работы 
Среднерусского банка Сбербанка России. 
На днях в Подольске прошла конференция 
по актуальным вопросам розничного кре-
дитования в Сбербанке. Подольское отде-
ление Сбербанка является лидером среди 
подмосковных отделений банка по этому 
направлению, отделением выдано более 
3 млрд руб. кредитов населению.

Такие высокие позиции удалось занять, 
в том числе благодаря активному сотруд-
ничеству с партнерами – крупнейшими 
застройщиками, агентствами недвижимос-
ти, дилерами авторынка – ОАО «ПДСК», 
ООО «ПЖИ», ООО «Жилсоцстрой», ООО 
«Камелот», ООО «Автосалон», о чем расска-
зал Управляющий Подольским отделением 
Сбербанка России К.А. Пчелкин: «Наш пор-
тфель состоит из потребительских (46%), 
жилищных (33%) и автокредитов (21%). 
Из шести активно работающих на нашей 
территории автодилеров мы сотрудничаем 
с четырьмя, заключено 12 соглашений о 
взаимовыгодном сотрудничестве с опера-
торами рынка недвижимости, 14 компаний 
обслуживаются в рамках корпоративного 
кредитования сотрудников.

Как отметил в своем выступлении 
директор Управления кредитования част-
ных клиентов Среднерусского банка Сбер-
банка России А.Л. Бабкин, в настоящее 
время у населения существует реальная 
возможность получения кредита на любые 
цели; именно кредит является одним из 
инструментов преодоления трудностей. 

Несмотря на то что люди сейчас стали 
подходить к займам осторожнее, и это 
правильно, бояться приходить в банк не 
стоит, поскольку можно просчитать риски, 
минимизировать их, чтобы удовлетворить 
потребности клиента и не привести его 
к дефолту. Также в банке действует про-
грамма реструктуризации долга в отде-
льных случаях с возможностью отсрочки 
платежа. Сегодня кредит Сбербанка – один 
из доступных финансовых инструментов, 
который можно оформить и гасить в 
любом городе, в любом офисе банка.

Успей купить свой 
автомобиль

На автомобильном рынке сегодня 
складывается сложная ситуация. По про-
гнозам специалистов, цены на автомобили 
в 2009 году значительно вырастут. Причин 
тому несколько: во-первых, снизятся объ-
емы завозимых автомобилей; во-вторых, 
меняется ценовая политика самих произ-
водителей, несущих значительные убытки; 
в-третьих, на ценах отразится изменение 
курса доллара и повышение ввозных пош-
лин. Таким образом, автомобиль станет 
менее доступным, поэтому можно реаль-

но сэкономить, купив машину в первом 
квартале этого года. В настоящее время 
у дилеров имеются  нереализованные 
остатки 2008 года, подтвердил директор 
по продажам ООО «Автосалон» В.В. Шаров, 
предоставляются существенные скидки 
и спецпредложения. Сбербанк России 
предоставляет возможность приобрести 
новый или подержанный автомобиль, взяв 
кредит на срок до 5 лет, 
по ставке от 15 до 16% 
годовых в рублях (для 
исключения риска кур-
совой разницы кредиты 
в иностранной валюте 
не выдаются) с воз-
можностью досрочного 
погашения. Конкретный 
пример: потенциальный 
заемщик с доходом в 
20 тыс. руб. (или сово-
купным доходом семьи) 
может рассчитывать на 
автокредит в 420 тыс. 
руб. (при ставке 16%).

В марте в Сбербанке начинается акция 
«Автокредит за три дня». С момента обра-
щения в банк с заявкой до получения 
денег на приобретение нового автомоби-
ля пройдет всего три дня. 

Потребительские 
кредиты

Это универсальный и востребованный 
вид кредитов. С его помощью можно удов-
летворить любую потребность, взяв до 
500 тыс. руб. под 19% годовых в рублях 
на срок до 3 лет. Решение по этому виду 
кредита принимается в течение 5-7 дней. 
Погашение кредита в Сбербанке можно 
осуществлять двумя методами: дифферен-
цированные платежи (проценты начисляют-
ся на остаток долга, то есть ежемесячный 
платеж постепенно снижается) и аннуитет-
ные платежи (равный ежемесячный платеж 
в течение всего срока кредита).

Всего за 1-2 дня по упрощенной схеме с 
минимальным пакетом документов можно 
оформить доверительный кредит, но вос-
пользоваться им могут клиенты, имеющие 
со Сбербанком договорные отношения 
(ранее брали кредит, либо получают зара-

ботную плату через Сбер-
банк). В таком случае граж-
дане могут получать кредит 
по упрощенной схеме (без 
обеспечения) с процентной 
ставкой 20% годовых на 
срок до 3 лет. Сумма кре-
дита для клиентов с поло-
жительной историей – до 
500 тыс. руб., для «зарплат-
ных» проектов – до 300 тыс. 
руб.  Специальное предло-
жение для таких клиентов: 
при наличии доверительно-
го кредита в сумме 100 тыс. 
руб., предоставляется кре-

дитная карта с возобновляемым лимитом 
на сумму 20 тыс. руб. Удобный инструмент 
осуществлять ежедневные покупки, карта 
имеет льготный период до 50 дней, в тече-
ние которых проценты за кредит не начис-

ляются. Такой вариант дает возможность 
устранить разрыв между поступлением 
зарплаты и текущими потребностями, а 
получив выплаты, погасить задолжен-
ность на карточке.

Жилищные кредиты
Ипотечные кредиты были самыми акту-

альными в 2008 году. Статистика показыва-
ет, что население в прошлом году активно 
улучшало жилищные условия, граждане 
пользовались ипотекой, а каждый четвер-
тый рубль финансирования жилья прихо-
дится на Среднерусский банк, т.е. каждый 
четвертый заемщик на территории Мос-
ковской области решил свой жилищный 
вопрос с помощью ипотечного кредита 
Сбербанка. В декабре-январе активность 
населения несколько упала, но в настоящее 
время интерес возобновляется. Проком-
ментировал ситуацию на рынке жилищного 
строительства в условиях кризиса директор 
ООО «ПЖИ-Центр» Ю.В. Алексеев. По его 
словам, сейчас рынок находится в равнове-
сии, но есть перспектива роста цены квад-
ратного метра, следовательно, откладывать 
покупку не стоит.

◆◆◆
Конференция проходила в здании ООО 

«ПЖИ» г. Подольска, на первом этаже 
которого располагается Центр ипотечного 
и потребительского кредитования Сбер-
банка – специализированный центр выда-
чи ипотечных кредитов. Здесь созданы все 
условия по комфортному обслуживанию 
посетителей – квалифицированный персо-
нал, планировка зала с учетом требований 
конфиденциальности, постоянно обновля-
емая информационная база, позволяющая 
рассмотреть конкретные предложения на 
рынке недвижимости региона и выбрать 
наиболее подходящее жилье прямо в 
офисе банка.

Таким образом, кредиты Сбербанка 
позволяют уже сейчас жить и пользовать-
ся теми товарами, услугами, которые вам 
необходимы: платить за собственное, а не 
съемное жилье, ездить на автомобиле, о 
котором мечтали, сделать ремонт, опла-
тить учебу, заменить бытовую технику и 
многое другое.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Реализовать мечты
помогут кредиты Сбербанка России

Среднерусский банк Сбер-
банка России работает 
в 7 областях ЦФО, имеет 
1 700 офисов, 147 000 
корпоративных клиентов, 
более 31 млн. счетов част-
ных лиц. 730 тыс. человек 
пользуются в настоящее 
время его кредитами. В 
2008 году банк выдал 
кредитов населению на 
сумму 75,8 млрд. руб.

Банк в цифрах
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Конституция Российской Федерации 
провозглашает право каждого защищать 
свои права всеми способами, не запре-
щенными законом. В условиях негативного 
проявления глобального экономического 
кризиса знание своих трудовых прав для 
каждого работника становится особенно 
актуальным.

Трудовое законодательство определяет, 
что изменение размера заработной платы, 
перевод на другую работу, перевод на рабо-
ту в другую местность является изменением 
определенных сторонами условий догово-
ра, которое допускается только по соглаше-
нию сторон, заключенному в письменной 
форме. Поэтому перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев вре-
менного перевода. Запрещается переводить 
и перемещать работника на работу, проти-
вопоказанную ему по состоянию здоровья.

О предстоящих изменениях определен-
ных сторонами условий трудового догово-
ра, а также о причинах, вызвавших необ-
ходимость таких изменений, работодатель 
обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца.

Если работник не согласен работать в 
новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соот-
ветствующую квалификации сотрудника, 
так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвеча-
ющие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмот-
рено коллективным договором, соглашени-
ями, трудовым договором.

Когда складывается ситуация, которая 

может повлечь за собой массовое уволь-
нение работников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет право, с 
учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, вводить 
режим неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели на срок до 
шести месяцев.

Если работник отказывается от продол-
жения работы в режиме неполного рабоче-
го дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, то трудовой договор расторгается 
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудово-
го Кодекса РФ (сокращение численности 
или штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя). При этом 
работнику предоставляются соответствую-
щие гарантии и компенсации.

При смене собственника имущества 
организации новый собственник не позднее 
трех месяцев со дня возникновения у него 
права собственности имеет право растор-
гнуть трудовой договор с руководителем 
организации, его заместителями и главным 
бухгалтером. Смена собственника имущест-
ва организации не является основанием для 
расторжения трудовых договоров с другими 
работниками организации. В случае отказа 
работника от продолжения работы в связи 
со сменой собственника имущества орга-
низации, трудовой договор прекращается в 
соответствии с п. 6 ст. 77 ТК РФ.

При смене собственника имущест-
ва организации сокращение численности 
или штата работников допускается толь-
ко после государственной регистрации 
перехода права собственности. Изменение 
подведомственности (подчиненности) орга-
низации или ее реорганизация (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) не может являться основа-
нием для расторжения трудовых договоров 
с работниками организации.

При увольнении работника по п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ (сокращение численности или 

штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя) должны быть 
соблюдены сроки уведомления об уволь-
нении (не менее чем за 2 месяца), мнение 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации о предстоящем сокращении 
численности или штата работников органи-
зации, индивидуального предпринимателя, 
а также обязательная письменная форма 
такого уведомления.

Увольнение по данному основанию 
допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соот-
ветствующую квалификации сотрудника, 
так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвеча-
ющие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмот-
рено коллективным договором, соглашени-
ями, трудовым договором.

Работодатель с письменного согласия 
работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения указанного 
срока, выплатив ему дополнительную ком-
пенсацию в размере среднего заработка 
работника, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

При расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работ-
ников организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный зарабо-
ток на период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за уволен-
ным работником в течение третьего меся-
ца со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения при условии, 
если в двухнедельный срок после увольне-
ния работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухне-
дельного среднего заработка выплачивает-
ся работнику при расторжении трудового 
договора в связи с: отказом работника от 
перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заклю-
чением, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы; отказом работ-
ника от перевода на работу в другую мест-
ность вместе с работодателем.

С приказом (распоряжением) работодате-
ля о прекращении трудового договора работ-
ник должен быть ознакомлен под роспись. 
По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа (рас-
поряжения). В случае, когда приказ (распо-
ряжение) о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника 
или работник отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора 
во всех случаях является последний день 
работы сотрудника, за исключением слу-
чаев, когда он фактически не работал, но 
за ним сохранялось место работы (долж-
ность).

В день прекращения трудового догово-
ра работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним рас-
чет. По письменному заявлению работни-
ка работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основа-
нии и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном 
соответствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона 
и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи кодекса или иного 
федерального закона.

Старший помощник прокурора
В.И. Гаврилова

■                                           ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ■

Трудовые отношения в период негативных 
проявлений финансового кризиса

Внимание!
Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при Администрации 
Раменского муниципального района сооб-
щает, что 29.01.2009 г. в Комиссию посту-
пило сообщение начальника ОДН УВД по 
Раменскому муниципальному району о 
похищении н/л Ленской Софьи, 2003 г. р., 
матерью, Ленской Дарьей Вячеславовной, 
лишенной родительских прав, из детского 
сада № 9.

Семья скрылась в неизвестном 
направлении (совместо с сожителем гр. 
Ленской Д.В. – гр. Морозенковым С.М. и 
его 2-мя несовершеннолетними детьми). 
Меры, предпринятые УВД по Раменско-
му муниципальному району к поиску н/л 
Ленской Софьи, по сегодняшний день 
не дали никаких результатов. Известно, 
что семья может передвигаться на авто-
мобили ГАЗ 3110, желто-золотого цвета, 
левая фара разбитая, регистрационный 
знак – У843ХЕ150.

На сегодняшний день местонахож-
дение н/л Ленской Софьи до сих пор 
неизвестно, по предположительной 
информации, возможно ее пребывание на 
территории муниципальных образований 
Московской области.

При получении сведений о семье, 
переехавшей для проживания и подхо-
дящей под описание, просим незамед-
лительно сообщать по тел.: УВД – 02, 
8 (49646) 3-41-19, 8 (49646) 3-42-10.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав: 8 (49646) 1-24-
86. Приемная зам. Главы администрации 
О.М. Борисова: 8 (49646) 3-15-81.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Жди меня».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Д/ф «Лариса Лужина. Жизнь 
по вертикали».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».
01.20, 03.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать».
03.20 М/ф «Однажды в Токио».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
09.50 Т/с «Леди Бомж».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45, 14.40 Х/ф «Гонки по 
вертикали».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.45 «Дежурный по стране».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Правое дело».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Единственная».
10.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Хлеб. 
Деньги. Пистолет».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Реальные истории. «Настоящее 
чудо».
21.05 Т/с «Сильнее огня».
22.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти».
23.00 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Напролом».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Морские дьяволы».
19.40 Х/ф «Братаны».
21.40 Честный понедельник.
22.40 «Ты не поверишь!» Обзор.
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Хевсурская баллада».
12.15 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная 
и крепость».
12.35 Линия жизни. О.Яковлева.
13.30 Пятое измерение.
14.00 Т/ф «Тевье-молочник».
15.30 «Софья Ковалевская. 
Неравенство с одним неизвестным».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Леонардо да Винчи».
18.00 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Дамоклов меч».
19.55 «Анфилада». 4 с.
20.20 Х/ф «Дама с собачкой».
21.50 Д/ф «Дорога к храму».
22.35 «Тем временем».
23.50 Д/с «От Адама до атома».
00.20 «Документальный Герман. 
Доказательства подлинности».
01.00 «Гримаса в искусстве».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (С-Пбг) - «Динамо» (М).
06.45, 09.00, 13.15, 16.40, 21.45, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Горный мастер».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи».
13.25 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».
14.25 Баскетбол. НБА. «Денвер» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс».
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
22.05 Биатлон. Открытый ЧЕ. Гонка 
преследования.
22.55 «Неделя спорта».
00.00 «Европейский покерный тур».
01.10 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.50, 11.00 «Час суда».
07.40, 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 «Масоны Израиля».
14.00 Х/ф «Искатели потерянного 
города».
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
разводы».
17.00 «В час пик». «Опасный туризм».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Люди Шпака».
22.00, 03.55 «Громкое дело»: «Жизнь 
по законам стаи».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Мертвый мозг».
03.05 «Военная тайна».
04.40 Д/ф «Воин света».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00 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 Т/с «6 кадров».
20.00 «Ранетки».
21.00 «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Слепая ярость».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Цапля и журавль».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Мировые бабушки».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Неповторимая весна».
15.00, 01.15 «Модный журнал».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Русское поле».
01.15 - «Музыка на «Домашнем»

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Спорт это убийство».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Х/ф «Тишина». 3 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 01.45 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине».
11.00 Х/ф «Дикое поле».
13.15 «Большой репортаж».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15 Х/ф «Машенька».
15.30 «На войне как на войне».
17.30 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Император Павел и 
Мальтийский Орден».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовное безумие».
19.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
21.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
22.40 Х/ф «Угон». 1 с.
23.30 Т/с «Закон Мерфи».
00.25 Д/с «Оружейное дело».
01.15 «Товарищ командир».
03.20 Х/ф «Зеркало для героя».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 «Смерть Сталина. Другая 
версия».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Комната страха».
01.50, 03.05 Х/ф «Великий рейд».
04.00 «113 граммов счастья».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая».
09.50 Т/с «Леди Бомж».
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Разные колеса».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.50 «Проклятие фараонов».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Цвет неба».
02.00 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Журавушка».
10.05 Х/ф «Свидетельство о бедности».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Х/ф «Главное - успеть».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Сильнее огня».
22.10 «Скандальная жизнь»
23.00 «Старики и разбойники» из 
цикла «Доказательства вины».
00.30 «Про регби».
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Панеллиниос» (Афины) - «Динамо» 
(Москва).
02.10 Х/ф «Бой насмерть».
03.55 «Пуаро Агаты Кристи».
05.40 М/ф «Королева Зубная щетка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Доктор Живаго».
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.45 Т/с «Морские дьяволы».
19.40 Х/ф «Братаны».
21.40 Очная ставка.
22.40 «Ты не поверишь!» Обзор.
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
00.25 Главная дорога.
02.05 Х/ф «Последствия».
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 «Личное дело судьи 
Ивановой».
12.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
12.35 «Тем временем».
13.30 Academia.
14.00 Т/ф «Тевье-молочник».
15.30 «Братья Третьяковы».
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Мона Лиза». Л. да Винчи».
18.00 Д/ф «Древний Рим».
18.15 «Слыхали ль вы?...». 
М.Березовский.
19.00 «Скальпель».
19.55 «Анфилада». 5 с.
20.20 Х/ф «Старшая сестра».
22.00 Д/ф «Дорога к храму».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Женни Маркс - жена 
дьявола».

01.30 Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 08.40, 11.45, 16.40, 21.45, 
00.50 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Лиса и волк».
08.10 «Летопись спорта».
08.55 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция.
10.40 «Неделя спорта».
11.55 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
13.50 «Скоростной участок».
14.25 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Орландо».
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
22.05 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
23.50 Вечер боев M-1. «Легион» 
- сборная Японии.
01.00 «Рыбалка с Радзишевским».
01.20 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
03.00 Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Уэльс.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.35, 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 «Воин света». 1 ч.
14.00 Х/ф «Щелкни пальцем только раз».
16.00 «Пять историй»: «Взятка».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.30 «Чрезвычайные 
истории»: «Живой проект».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Турбулентность: Страх 
полета».
02.05 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «Продавщица».
05.20 Д/ф «Масоны Израиля».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «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 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Возвращение 
универсального солдата».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.30 Т/с «Анатомия страсти».
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Волк и телёнок».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя энциклопедия».
08.30, 12.30 «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 «Русское поле».
14.45 «Цветочные истории».
15.00, 01.25 «Городское путешествие».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00, 04.50 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Мимино».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Любовное безумие».
07.15 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Император Павел и 
Мальтийский Орден».
07.45, 16.15 Х/ф «Тишина». 3 ч.
08.45 «Лучшие воинские части».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 1 с.
10.05 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
11.00 «Русский характер».
11.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.15, 23.30 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.25 Х/ф «Свинарка и пастух».
17.30 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Александр и 
Наполеон... Дуэль императоров».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Поцелуй музы».
19.30 «Частная жизнь».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Угон». 2 с.
02.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
04.30 Т/с «Наварро». «Мертвец без 
будущего».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 «Смерть Сталина. Другая 
версия».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Месть».
02.00, 03.05 Х/ф «Серебряная 
стрела».
03.50 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Наша Феличита».
09.50 Т/с «Леди Бомж».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.50 Х/ф «Крест над Балканами».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Ниагара».
01.50 «Кинескоп» 
02.40 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки».
04.15 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «На семи ветрах».
10.40 М/ф «Высокая горка», 
«Одуванчик - толстые щеки».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.50 Х/ф «Дело Румянцева».
13.55 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Последний 
вампир».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. «Одна и 
без оружия». 1 ч.
21.05 Т/с «Сильнее огня».
22.05 Х/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб».
22.55 «Дело принципа».
00.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
01.45 Х/ф «Жизнь как чудо».
04.15 Х/ф «Единственная».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Доктор Живаго».
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.45 Т/с «Морские дьяволы».
19.40 Х/ф «Братаны».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 «Ты не поверишь!» Обзор.
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
00.25 Борьба за собственность.
02.05 Х/ф «Кто эта девушка?»
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 «Каждый день доктора 
Калинниковой».
12.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи».
12.40 «Апокриф».
13.20 Век русского музея.
13.45 Х/ф «Княжна Мери».
15.30 Петербург: время и место.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Тайная вечеря». 
Леонардо да Винчи».
18.00 Гала-концерт молодых 

исполнителей.
18.45 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности».
19.00 «Защита Грушина».
19.55 «Анфилада». 6 с, закл.
20.25 Х/ф «Жить по-своему...»
22.00 Д/ф «Ядерная любовь».
23.00 «В плену у ангелов. Письмо в 
бутылке».
23.55 Х/ф «Мисс Остин сожалеет».
01.25 В.Моцарт. Концерт N12 для 
фортепиано с оркестром.

РТР-Спорт
05.00 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины.
06.45, 08.40, 11.40, 16.40, 21.45, 
23.50 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Стрекоза и муравей».
08.10 «Скоростной участок».
08.55 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
10.30 Бобслей. ЧМ. Четверки.
11.10 «Путь Дракона».
11.55 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
13.35 Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Уэльс.
15.35 «Неделя спорта».
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
22.05 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. Женщины.
00.00 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. 
Мужчины.
01.45 Регби. «Кубок шести наций». 
Ирландия - Англия.
03.40 Сноуборд. Кубок Европы. 
Бигэйр.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.35, 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 «Воин света». 2 ч.
14.00 Х/ф «Турбулентность: Страх 
полета».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
Особенности национальной охоты».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.30 «Детективные истории»: 
«Черная зависть».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Турбулентность: Тяжелый 
металл».
02.05 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «Сломанные цветы».
05.20 Д/ф «Африка: Карлики и 
великаны». 1 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «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, 23.50 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Беглецы».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.30 Т/с «Анатомия страсти».
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Котёнок по имени Гав».
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 «Мимино».
15.00, 01.20 «Декоративные 
страсти».
15.30, 01.50 «Женская форма».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00, 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 «Четвёртая планета».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
03.55 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Поцелуй музы».
07.10 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Александр и 
Наполеон... Дуэль императоров».
07.45, 16.15 Х/ф «Сержант 
милиции». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 2 с.
10.05 «Большой репортаж».
11.10 «Частная жизнь».
13.15, 23.30 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.25 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
17.30 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Последня война 
императора Николая I».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Двойная жизнь».
19.40 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Угон». 3 с.
02.00 Х/ф «Дорога к себе».
04.30 Т/с «Наварро». 
«Снегоочистители».

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 «Побег».
02.30, 03.05 Х/ф «Чудо на 34 улице».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Искандер».
09.50 Т/с «Леди Бомж».
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.50 «Цена звездной роли».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Мой личный штат Айдахо».
02.00 Х/ф «Праздник любви».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Х/ф «ХА».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
10.20 М/ф «Метеор на ринге», «Ну, 
погоди!»
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.50, 21.05 Т/с «Сильнее огня».
13.55 «Хроники «черных ящиков». 1 ч.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Последний 
вампир».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. «Одна и 
без оружия». 2 ч.
22.05 В центре внимания. «Папа, не 
горюй!»
22.55 «Только ночью».
00.30 Х/ф «Грабеж».
02.25 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «На семи ветрах».
04.35 Х/ф «Журавушка».

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, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.40 Т/с «Морские дьяволы».
19.40 Х/ф «Братаны».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Ты не поверишь!» Обзор.
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
00.25 Авиаторы.
02.05 Х/ф «Серия 7: Претендент».
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 «Бабье царство».
12.25 Д/ф «Чески Крумлов. 
Жемчужина Богемии».
12.45 Я.Зельдович. Секретные 
физики.
13.15 Андреаполь.
13.45 Х/ф «Бэла».
15.30 Отечество и судьбы. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Монтесума II».
18.00 Д/ф «Каируан. Священный 
город Магриба».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Его ракетное величество».
19.55 Х/ф «Стакан воды».
22.05 Сквозное действие. «Пожар 
страсти».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Сквозь эту ночь я не вижу 
ни одной звезды».
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт N3.

РТР-Спорт
04.45 Лыжный спорт. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины. 30 км.

Начало Великого поста
Именинники: Маремьяна, Мариамна, Федор

2 марта  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День писателя
Именинники: Кузьма, Лев

3 марта  /ВТОРНИК/

День микрофона. Именинники: Архип, Евгений, Макар, 
Максим, Федот, Филимон

4 марта /СРЕДА/

День степлера. 
Именинники: Агафон, 

5 марта 

TV-программа

Коллектив городской стоматологической Коллектив городской стоматологической 
поликлиники поздравляет старшую медсестру поликлиники поздравляет старшую медсестру 

Марьяну Яковлевну Рабинович с юбилеем!Марьяну Яковлевну Рабинович с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Надежды, веры, доброты.Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом согрет любовьюПусть будет дом согрет любовью
И все исполнятся мечты!И все исполнятся мечты!
Энергии, счастья, добра, оптимизмаЭнергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой, чудесной и радостной жизни!И долгой, чудесной и радостной жизни!

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Юрьевну Князеву!

Слов душевных 
букет прекрасный

К юбилею приятно вручить,
В нем сердечные 

поздравления,
Пожеланья счастливо жить.
Столько сделано 

в жизни доброго,
Людям отдано Людям отдано теплоты!
Пусть подаряПусть подарят 

заботу близкие
И исполняИ исполнятся все мечты!

Родные и близкие
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06.45, 09.00, 12.50, 16.40, 21.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Королева Зубная 
Щетка».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10 Кудо. Чемпионат России.
10.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
10.55 Регби. «Кубок шести наций». 
Ирландия - Англия.
13.00, 00.15 «Точка отрыва».
13.30 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок.
14.55 Баскетбол. КР. Женщины. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
22.05 «Хоккей России».
23.10 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса.
00.55 Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Италия.
02.55 Баскетбол. КР. Женщины. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.35, 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 «Африка: Карлики и 
великаны». 1 ч.
14.00 Х/ф «Турбулентность: Тяжелый 
металл».
16.00 «Пять историй»: «Недетские 
шалости».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.35 «Секретные истории»: 
«Ликвидация. Тайна подводных 
диверсий».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Опасный сеанс».
02.00 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Видимость гнева».
05.25 Д/ф «Африка: Карлики и 
великаны». 2 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «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 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Гладиатор».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.30 Т/с «Анатомия страсти».
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти».
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 «Четвёртая планета».
15.00, 01.10 «В мире животных».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Х/ф «Схватка».
21.00, 04.35 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Она вас любит».
02.10 Т/с «Наперекор судьбе».
03.05 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Двойная жизнь».
07.10 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Последня война 
императора Николая I».
07.40, 16.15 Х/ф «Сержант 
милиции». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 3 с.
10.05 Д/с «Следственный лабиринт».
10.50 «Тайны времени».
11.25 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
13.15, 23.30 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 00.25 Х/ф «Жди меня».
17.30 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Горчаков и Бисмарк. 
Большая игра».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Влюбиться в учителя».
19.40 Х/ф «Женатый холостяк».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Угон». 4 с.
02.05 Х/ф «Встретимся в метро».
04.30 Т/с «Наварро». «Друг и смерть».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Х/ф «Парфюмер».
01.00 Х/ф «Тайная жизнь слов».
03.10 Х/ф «Сделай или умри».
04.30 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.10 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Леди Бомж».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Служим женщинам!»
23.45 Х/ф «Попса».
02.05 Х/ф «Смертельная ловушка».
04.55 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Собака на сене».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.25 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Т/с «Сильнее огня».
13.55 «Хроники «черных ящиков». 2 ч.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Детективные истории. 
«Философия убийцы». 1. 2 ч.
16.30 «Один против всех».
19.55 Реальные истории. «Секс-
символы».
21.05 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов».
23.15 «Народ хочет знать».
00.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева».
02.45 Т/с «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа».
04.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».

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 Т/с «Сыщики».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 03.20 Т/с «Морские дьяволы».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Люба, Любонька, Любовь. 
Концерт-исповедь Л. Успенской».
22.55 Х/ф «Интердевочка».
01.55 Х/ф «Ева».
04.10 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 «Поезд идет на Восток».
12.35 Культурная революция.
13.30 «Кирилл Кондрашин. Силуэт во 
времени».
14.10 Х/ф «Герой нашего времени».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Чужой голос».
16.20 За семью печатями.
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Альфред Нобель».
18.00 Камертон.
18.30 Вальдбюне-2006. «Тысяча и 
одна ночь».
19.50 Ф.Искандер. Острова.
20.35 Х/ф «Веселая вдова».
22.15 Юбилей М.Жванецкого. 
23.10 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Дафна».

РТР-Спорт
04.45 Лыжный спорт. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км.
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».

07.10 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Кудо. Чемпионат России.
10.30 «Скоростной участок».
11.00 Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Италия.
13.10 «Рыбалка с Радзишевским».
13.25 Худож. гимнастика. Гран-при.
14.50 Бильярд. Международный 
турнир «звезд».
16.55 Баскетбол. КР. Женщины. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая 
трансляция.
18.35 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
21.35 Вести-Спорт. Местное время.
21.40 Легкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях.
23.55 «Европейский покерный тур».
01.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Румыния - Россия.
03.00 Баскетбол. НБА. «Торонто» - 
«Майами». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.35, 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 «Африка: Карлики и 
великаны». 2 ч.
14.00 Х/ф «Видимость гнева».
16.00 «Пять историй»: «Свидание 
вслепую».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.55 «Мужские истории с 
Геннадием Венгеровым».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Международный турнир по 
боям без правил».
01.00 Эротика «Фантазм».
02.40 Х/ф «Любовные авантюры».
04.45 Т/с «Холостяки».
05.30 Д/ф «Таинство обета».

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «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, 22.35 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Такси-3».
23.00 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.00 Х/ф «Отчаянные меры».
01.55 Т/с «Анатомия страсти».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Жу-жу-жу».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «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 «Она вас любит».
14.45 «Улицы мира».
15.00, 02.20 Д/с «Династия».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 Т/с «Во имя любви».
19.30 Д/ф «Схватка. Женщина и 
карьера».
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 «Материнская клятва».
03.15 Т/с «Наперекор судьбе».
04.00 Т/с «Белиссима».
04.45 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Влюбиться в учителя».
07.15 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Горчаков и Бисмарк. 
Большая игра».
07.45, 16.15 Х/ф «Сержант 
милиции». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 4 с.
10.05 «Большой репортаж».
10.50 «Курс личности».
11.25 Х/ф «Женатый холостяк».
13.15 Т/с «Закон Мерфи».
14.15, 01.45 Х/ф «Весна».
17.30 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Сто лет назад, за 
Певческим мостом...»
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Смертельный курс».
19.45 Х/ф «Карьера Димы Горина».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
00.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»
03.35 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
04.30 Т/с «Наварро». «Клиническая 
смерть».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Золото».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Дисней-клуб».
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Тщательнее надо, ребята».
12.10 Х/ф «Девушка без адреса».
14.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Рубин» - ЦСКА.
16.00 Д/ф «Королева высоты Елена 
Исинбаева».
16.40 Х/ф «Мумия».
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00, 21.20, 23.00 Нац. отбор на 
конкурс «Евровидение 2009».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Братство камня».
01.10 Х/ф «Множественность».
03.10 Х/ф «Пылающая звезда».
04.40 Т/с «Акула».
05.20 «Детективы».

Россия
05.20 Х/ф «Невеста из Парижа».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Дарю тебе звезду».
09.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Х/ф «Блеф».
14.30 «Субботний вечер».
16.20 Х/ф «Самая красивая».
19.40, 20.40 Х/ф «Самая красивая-2».
20.00 Вести в субботу.
00.00 Х/ф «Незнакомцы».
01.40 Х/ф «Счастливая пропажа».
03.25 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды».
05.25 «Городок». Дайджест.
05.50 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Табор уходит в небо».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 Х/ф «Мачеха».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Репортер».
12.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева».
13.55 Реальные истории. «Женские 
слабости».
14.45 «История государства 
Российского».
14.50 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Праздничный концерт.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Черный гром».
00.25 Временно доступен. Михаил 
Пореченков.
01.25 Х/ф «Хорошая женщина».
03.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
04.25 М/ф «Зима в Простоквашино».

НТВ
05.35 Х/ф «Четвероногая звезда».
07.15 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Надежда Аллилуева».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00, 02.55 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Сбежавшая невеста».
00.50 Х/ф «Свояки».
03.45 Х/ф «Королевы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Душечка».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Человек-пеликан».
13.50 М/ф «Солнечный зайчик».
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «Роман, которого не было».
15.15 Х/ф «Возраст любви».
17.00 Домашний театр. А.Соколова. 
18.00 Магия кино.
18.40 Романтика романса. 
20.15 Х/ф «Артистка».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Маргарет Тэтчер. Долгий 
путь к Финчли».
23.50 «Мы любим Эллу». Концерт.
01.20 М/ф «Очень синяя борода». 

РТР-Спорт
05.40, 19.15, 02.30 Легкая атлетика. 
ЧЕ в закрытых помещениях.

07.00, 09.00, 12.40, 16.45, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10, 00.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Румыния - Россия.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
10.50 Бильярд. Международный 
турнир «звезд».
12.50 Баскетбол. НБА. «Торонто» 
- «Майами».
14.55 Волейбол. Мужчины. «Газпром-
Югра» - «Зенит». Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
03.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Майами». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 1 ч.
06.50 «Дальние родственники».
07.30, 04.40 Т/с «Холостяки».
08.25 «Я - путешественник».
08.50 «Реальный спорт».
09.05 М/с «Симпсоны».
09.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «День Частных историй».
18.30 «Дорогая передача».
19.00 «Не забывается такое никогда».
20.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
22.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
00.25, 02.35 «Голые и смешные».
00.55 Эротика «Фантазм 2».
03.00 Х/ф «Отзвуки эха».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Новая рождественская 
сказка».
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.10 Х/ф «Лучший друг собак».
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 23.00 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный резидент».
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00, 23.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Артур и минипуты».
00.00 Х/ф «Призраки Гойи».
02.30 Х/ф «Близкие контакты 
третьего рода».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Умка», «Винни-Пух».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Живые истории».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Спросите повара».
11.00, 01.20 Д/ф «Русские жёны». 
12.00 Х/ф «Материнская клятва».
14.50 «Вкусы 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, 04.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо». «Смертельная 
развязка».
22.35 «Улицы мира».
22.45 «Цветочные истории».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Малена».
02.20 Т/с «Хорнблауэр».
05.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «И снова Анискин». 1 с.
07.10 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Сто лет назад, за 
Певческим мостом...»
07.50 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00, 15.00, 19.30 М/ф.
10.40 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Наша игра».
13.30, 01.15 Х/ф «Алые паруса».
15.35 Х/ф «Три дня в Москве».
18.15 Х/ф «Молодой человек из 
хорошей семьи». 1 с.
19.50 «Курс личности».
20.20, 04.30 Х/ф «Любить по-русски».
21.55 Х/ф «Однажды, двадцать лет 
спустя».
23.15 Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара».
02.50 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дама с попугаем».
08.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Д/ф «Анастасия Заворотнюк. В 
поисках любви».
12.10 Х/ф «Девчата».
14.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
17.30 Х/ф «Любовь и голуби».
19.30, 21.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
23.00 «Приют комедиантов».
00.50 Х/ф «Основной инстинкт 2».
02.50 Х/ф «Убрать перископ».
04.10 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна».

Россия
06.05 М/ф «Аленький цветочек».
06.45 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак».
09.20 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.00, 14.20 «Все звезды для 
любимой». Праздничный концерт.
14.00, 17.00 Вести.
15.30, 17.15 Х/ф «Служебный 
роман».
19.00 «Парад звезд». Празд. вечер.
20.55 «Бабы, вперед!»
00.00 Х/ф «Контракт на любовь».
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь».
04.00 Х/ф «В кругу друзей».

ТВ Центр
04.45 Х/ф «Я Вас любил».
06.15 Х/ф «Собака на сене».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 М/ф «Ну, погоди!», 
«Серебрянное копытце».
10.10 Х/ф «Марья-искусница».
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов».
13.55 «Влюбленная весна». 
Праздничный концерт.
15.25 Х/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 «Один против всех».
17.15 Х/ф «Укротительница тигров».
19.15 Х/ф «Мымра».
21.00 «В центре событий».
21.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
00.30 Х/ф «Башмачник».
02.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
04.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

НТВ
05.30 Х/ф «Сбежавшая невеста».
07.20 М/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.25 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
12.00 Дачный ответ.
13.25, 16.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю».
19.25 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?»
21.10 Х/ф «Код Апокалипсиса».
23.15 Шоу «Miss Dim-2008».
00.25 Х/ф «Звезды падали на 
Генриэтту».
02.25 Х/ф «Последний поворот на 
Бруклин».
04.10 Х/ф «Безумные дни».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Горячие денечки».
12.10 Легенды мирового кино. 
Т.Окуневская.
12.40 М/ф «Алиса в стране чудес». 
13.50 Встреча в Концертной студии 
«Останкино”с А.Мироновым.
15.35 «Вивальди-танго, или 20 лет 
спустя». Концерт.
16.50 Х/ф «Странная женщина».
19.15 Юбилей С.Никитина. 
20.10 Т/ф «Заяц. Love Story».
21.50 Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн любви».
22.45 Х/ф «Поговори с ней».
00.40 «В гостях у Дайаны Росс». 
Концерт.
01.40 М/ф «Только для собак». «Моя 
жизнь». «О любви».

РТР-Спорт
06.25 «Летопись спорта».
07.00, 09.00, 12.40, 16.40, 21.55, 
00.20 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Мужчины. «Газпром-
Югра» - «Зенит».

09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Художественная гимнастика.
10.50 Бильярд. Международный 
турнир «звезд».
12.50 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Майами».
15.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
15.35 Сноуборд. Кубок мира. Бигэйр.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
19.15, 02.25 Легкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях.
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Палермо».
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Румыния - Россия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
06.50, 04.25 Т/с «Холостяки».
07.40 «Дорогая передача».
09.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
11.05 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
13.00 «В час пик. Подробности».
18.00 «В час пик».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 «SMS. Гламур. О’кей».
22.40 Х/ф «Качели».
00.25, 02.25 «Голые и смешные».
00.55 Эротика «Эротические 
похождения человека-невидимки».
02.50 Х/ф «Медвежий поцелуй».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Полицейский и малыш».
07.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «101 далматинец».
14.00 М/с «Друпи-суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров».
17.00, 23.20 Т/с «Даёшь молодежь!»
18.00 Финал конкурса «Мисс Россия 
- 2009».
21.00 Х/ф «Пятый элемент».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Крупная рыба. История 
длиною в жизнь».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Осторожно, обезьянки!», 
«Утро попугая Кеши».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00, 01.45 «Живые истории».
09.00 «Городское путешествие».
10.00 Д/ф «Русские жёны». 1 ч.
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, 04.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Старая подруга».
02.45 Т/с «Хорнблауэр».
05.25 «Музыка на «Домашнем».
05.55 технический перерыв.

Звезда
06.00 Х/ф «И снова Анискин». 2 с.
07.10, 19.30 М/ф.
07.50 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
2 с.
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, 19.50 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Отпуск за свой счет».
16.05 «Тайны времени».
16.35 Х/ф «Счастливая, Женька!»
18.15 «Молодой человек из хорошей 
семьи». 2 с.
20.20, 04.25 Х/ф «Любить по-русски 2».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 «Большой репортаж».
23.35 Х/ф «Три плюс два».
01.15 Х/ф «Мой любимый клоун».
02.45 Х/ф «Карьера Димы Горина».

Корнилий, Лев

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Тимофей

6 марта  /ПЯТНИЦА/

День телефона 
Именинники: Афанасий, Вячеслав, Федор, Филипп

7 марта  /СУББОТА/
Международный женский день. 
День работников геодезии и картографии
Именинники: Александр, Поликарп

8 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

От всего сердца поздравляем с 85-летием 
Анатолия Васильевича Романенко! 

Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая! 

С уважением, коллектив С уважением, коллектив 
редакции газеты «ЩВ»редакции газеты «ЩВ»
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(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Щербинка до 1938 года находилась в адми-
нистративном обслуживании Захарьин-
ского сельсовета. Принимая во внима-

ние близость железнодорожной магистрали южного 
направления и станции Щербинка и отдавая дань 
глубокого уважения к путейцам-железнодорожникам 
– первым поселенцам улицы, Захарьинский сельсовет 
в 1936 году принял решение о присвоении ей назва-
ния «Железнодорожная».

Улица Железнодорожная была первой на цент-
ральной территории Щербинки. С 1939 по 1940 год на 
земельном участке от железнодорожного переезда в 
направлении Подольска до прудов (один был распо-
ложен вдоль железной дороги – на его месте теперь 
прирельсовая складская база Лифтостроительного 
завода, построенная в 1975 году; другой – на проти-
воположной стороне дороги, ныне на его месте – 9-ти 
этажный жилой дом, на первом этаже которого раз-
мещен книжный магазин (директор – Г.К. Мартыно-
ва) были построены еще десять частных деревянных 
домов.

За прудами в 1938 году возведены производс-

твенные и административные здания Штамповочно-
механического завода (директор – А.М. Колесников). 
В этом же году завод приступил к выпуску своей 
продукции – нагрудных значков, пионерских и ком-
сомольских, автомобильных номеров для ГАИ СССР, 
ваз для цветов, металлических брошей, сувенирных 
жетонов и изделий.

В 1965 году на улице Железнодорожной возве-
дены: жилые дома завода Огнеупорных изделий; 
деревянное одноэтажное здание отделения мили-
ции (начальник – В.И. Сивов); двухэтажное здание 
вечерней средней школы (директор – В.А. Широ-
ков), двухэтажное здание поликлиники для взрослого 
населения (главный врач – И.Н. Кулинкович); в доме 
№ 8 находились рентгеновский кабинет и аптека; у 
железнодорожного переезда – топливный склад и 
магазин по продаже лесо- и пиломатериала.

На 01.12.2008 года по улице Железнодорожной 
расположены: Администрация города; филиал ЗАО 
«Промсбербанк»; отделение милиции; ЗАО «Завод 
ювелирных изделий и сувениров»; отделение вневе-
домственной охраны при УВД по городскому округу 
г. Подольска и Подольскому муниципальному райо-
ну; МОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 2»; отделение отдела УФМС России по Московской 
области; Дом бытового обслуживания; Храм Препо-
добномученицы Елисаветы и несколько предприятий 
и организаций малого и среднего бизнеса.

Украшением улицы стал построенный в 2005 году 
великолепный фонтан с зоной отдыха, детской игро-
вой площадкой и сквером (авторы проекта: главный 
архитектор ООО МИСИ КБ О.П. Кравченко и главный 
инженер А.Б. Щепанский).

В 2006-2007 гг. созданы и благоустроены два 
сквера; односторонний тротуар выложен плиткой; 
на дорожное полотно положено новое асфальтное 
покрытие; обновлены и покрашены жилые дома, 
административные здания, магазины коммерческих 
структур; капитально отремонтирована ливневая 
канализация.

Прошло более семидесяти лет с тех первых стуков 
топоров и молотков, которые были слышны издалека 
и радовали слух щербинцев, так как жители знали, 
что зарождается новая улица, новая жизнь.

Сегодня улица Железнодорожная самая длинная, 
ее протяженность – 955 метров (сводная ведомость 
№ 1 инвентаризации городских и сельских улиц Мос-
ковской области по состоянию на 18.10.2006 г. РДУ 
№ 4 – г. Щербинка) и самая напряженная по авто-
дорожному движению. На протяжении долгой своей 
жизни она динамично развивалась и стала улицей с 
развитой социальной и коммунально-бытовой инф-
раструктурой.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

■                 УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Железнодорожная

Мы и мир

✭✭✭
23 февраля в Доме Офицеров гарнизона Остафьево 

состоялся праздничный концерт. Творческие коллек-
тивы нашего города, такие как фольклорная группа 
«Щербинка» (рук. – Н. Москалева), вокальный ансамбль 

Народного коллектива хора ветеранов ВОВ и труда, 
детский ансамбль «Соловейко», руководит которыми 
Н. Коновалов, ВИА «Антураж» подарили зрителям 
много приятных минут. Особо хотелось бы выделить 
выступление В.М. Ратникова, показавшего себя ода-
ренным чтецом, не лишенным артистических способ-
ностей. Немудрено, что прозвучавшая в его исполнении 
композиция «Героям войны посвящается» была приня-
та близко к сердцу жителями гарнизона, большинство 
из которых – военнослужащие. В концерте приняли 
участие также рок-группы «Рецепт» (рук. – Д. Гнатюк) 
и «Вертикальный предел», руководит которой Р. Чебо-
тарев. Хотелось бы отметить работу зав. методическим 
кабинетом ГДО Н.С. Колотушкиной, приложившей много 
душевных сил для того, чтобы праздник прошел хоро-
шо и интересно. 

До новых встреч, друзья!

18 февраля на Театральной площади Дворца культу-
ры состоялся военно-патриотический спортивный праз-
дник, посвященный Дню защитника Отечества, «Вперед, 
мальчишки!», прошедший в рамках традиционного воен-
но-патриотического спортивного праздника «Отчизны 
верные сыны». Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике г. Щербинки в сотрудничестве с Комитетом 
народного образования уделяют большое внимание воп-
росам военно-патриотического воспитания молодежи. 
Не удивительно, что подрастающее поколение Щербинки 
расставляет приоритеты в пользу здорового, позитивно-
го образа жизни, любит спорт и с удовольствием прини-
мает участие в различных мероприятиях. 

Кто же самый дружный, 
ловкий, шустрый и организо-
ванный? Cборные команды 
школ города, по 10 человек от 
каждой, состязались между 
собой с огоньком и задором, 
отовсюду доносился радост-
ный смех. Плюсовая темпера-
тура и хлопья влажного снега, 
грациозно кружащегося в 
воздухе, ничуть не испортили 
их боевого настроя, но вот в 
программу внесли некоторые кор-
рективы. Во избежание казусных ситуаций 
и травм, соревнования проходили в статике, по 
таким видам спорта, как прыжки через скакалку, мета-
ние мяча в цель, передача мяча над головой, чеканка 
футбольного мяча, дартц (метание дротиков в цель). 
И вот настал волнительный, торжественный момент 
– объявление результатов. I место заняла команда СОШ 
№ 1, II место досталось команде СОШ № 4, III место 
– команде СОШ № 3. И победителям, и участникам были 
вручены почетные грамоты и памятные подарки от 
Комитета КСМП – мячи и нарядные футболки, которые 
так понравились ребятишкам, что они сразу же приня-
лись их мерить, прямо поверх курток.

Чтобы ребятам нашего города жилось интересно и 
весело, чтобы они росли здоровыми, сильными, умели 
с пользой проводить свободное время, взрослые тру-
дятся, не жалея сил. Хотелось бы отметить работу глав-

ного специалиста отдела 
спорта Комитета КСМП 
К.А. Алехина, старше-
го инспектора КНО 
Т.П. Мальцевой, а также 
учителей физкультуры, 
принимавших активное 
участие в подготовке и 
проведении спортивно-
го праздника. Это такие 
замечательные специ-
алисты, как Т.Г. Корот-
ченкова (СОШ № 3), 
Г.И. Фокин (СОШ № 4), 

Л.А. Свердликов и В.А. Быков (СОШ № 1), Н.В. Журина 
(СОШ № 5), А.Г. Белый и С.В. Горбунов (СОШ № 2). 

Слово – учителю физкультуры СОШ № 4 Г.И. Фокину:
– В сегодняшних соревнованиях главное - не побе-

да, а участие: возможность позаниматься на свежем 
воздухе, подвигаться вволю, отвлечься от трудовых 
будней, ну и, разумеется, проверить себя в различ-
ных видах спорта. Отрадно видеть ребят румяными 
и счастливыми. Хотелось бы, чтобы такие меропри-
ятия проводились как можно чаще. В преддверии 
Дня защитника Отечества я желаю всем мальчишкам 
нашего города здоровья, спортивных достижений 
и всего наилучшего. 

Из поколения в поколение люди мечта-
ют о мире на всей Земле и каждую оче-
редную войну считают последней, но, к 
сожалению, суровая действительность еще 
слишком далека от идеала. Почти ежедневно 
мы слышим сообщения о новых военных 
угрозах и вооруженных столкновениях. Наши 
мужественные солдаты с честью выполняют 
свой священный долг перед Отчизной, а что 
можем сделать для них мы, мирные жители?

По доброй традиции, сложившейся у нас в 
городе, в преддверии Дня защитника Отечест-
ва Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике под председательством Заслуженно-
го работника культуры России А.М. Седовой, 
совместно с Управлением по воинскому учету 
г. Щербинки, руководит которым А.В. Рас-
торгуев, проводят акцию «Посылка русскому 
солдату» (на фото вверху – участники акции). 
19 февраля в фойе Дворца культуры состоя-
лось чествование родителей наших отважных, 
смелых ребят, проходящих в настоящее время 
срочную службу в рядах Российской Армии. 

От лица Администрации 
г. Щербинки зам. Главы горо-
да Н.Н. Тупикин поздравил всех 
присутствующих с замечатель-
ным праздником, пожелал 
им и их сыновьям, доблестно 
охраняющим нашу Родину, 
здоровья, счастья и благополу-
чия в жизни. Слово было пре-
доставлено также полковнику 
запаса Н.К. Маренову, который 
подчеркнул, что сегодня для 
выполнения военных задач 
требуется высокий профессионализм и хорошая 
подготовка. Николай Константинович сказал: 
«Армия – очень серьезный институт, но я желаю 
всем вам уверенности в том, что ваши сыновья 
достойно выдержат это испытание. Благополучия 
вам, здоровья и добра»! С особой теплотой вос-

приняли родители ответное выступление Евгения 
Седогина, нашего земляка, солдата, проходящего 
срочную службу в войсках МЧС. Он от всей души 
постарался успокоить мам и пап своих товарищей 
по оружию. Трогательно было слышать из уст 
вчерашнего школьника по-взрослому прочувство-
ванные слова: «Пожалуйста, не волнуйтесь, пом-
ните, ваши переживания расстраивают ребят, они 
в результате тоже начинают волноваться за вас. У 
ваших сыновей все будет хорошо»! 

Далее зам. Главы города Н.Н. Тупикин присту-
пил к церемонии вручения подарков (на фото 
внизу) – продуктовых наборов, в каждый из 
которых было вложено поздравительное посла-
ние – сюрприз от щербинских школьников. Дети 
нашего города чрезвычайно серьезно отнеслись 
к этой доброй и светлой акции. Они писали 
своим старшим товарищам письма, рисовали, 
сочиняли стихи. Ребята из ЩГМОО «Волонтеры 
«Доброй воли» активно помогали также и в про-
ведении мероприятия. Отрадно, что взрослые и 
дети г. Щербинки, воистину, «неразлучные дру-
зья», как поется в песне. Организаторы выра-
зили благодарность директору ООО «Копейка» 

А.Ф. Мясникову, который ока-
зал финансовую поддержку 
этой акции. 

Родители наших дорогих 
защитников остались очень 
довольны. Слово – Наталье 
Владимировне Коробовой:

– Мой сын Алексей прохо-
дит службу в рядах Российс-
кой Армии, в войсках МЧС. 31 
января у них была присяга, мы 
присутствовали на ней. Разуме-
ется, это очень знаменательный 

момент. Всем ребятам я желаю хорошей службы, 
чтобы мамы и папы за них не переживали. Я верю, 
что наши сыновья вернутся из армии мужест-
венными, сильными, настоящими мужчинами и 
достойно проявят себя. Мы очень благодарны 
руководству города за заботу о наших детях.

Вперед, мальчишки!
Из Щербинки с любовью
■                                            АКЦИЯ  ■

Посылка русскому солдату

Администрация города Щербинки

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

ПРИГЛАШАЕТ
1 марта 2009 года  Театральная площадь

на народные гуляния

        «Проводы         «Проводы 
 русской зимы» русской зимы»

11.0011.00 Музыкальная трансляция Музыкальная трансляция
12.0012.00 Игровая Скомарошина (масленичные  Игровая Скомарошина (масленичные 

забавы), детская игровая программа «Петь да пля-забавы), детская игровая программа «Петь да пля-
сать, блином угощать», спортивные соревнованиясать, блином угощать», спортивные соревнования

13.0013.00 Театрализованное представление Театрализованное представление
          «Прощай, Зимушка!»          «Прощай, Зимушка!»
14.5014.50  Шествие к месту сжигания чучела Мас-  Шествие к месту сжигания чучела Мас-

леницыленицы
15.00  15.00  Сжигание чучелаСжигание чучела
15.3015.30 Большой зал Дворца культуры Большой зал Дворца культуры

Выступление Лауреата Всероссийских конкурсов Выступление Лауреата Всероссийских конкурсов 
Заслуженного работника культуры России Заслуженного работника культуры России Ефима Ефима 

СапожниковаСапожникова и Заслуженного работника культуры  и Заслуженного работника культуры 
Московской области Московской области Ирины ТетерюковойИрины Тетерюковой

Дню защитника ОтечестваДню защитника Отечества

Материалы полосы подготовила Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

посвящается!посвящается!

Песня «Любимый папа» – подарок 
от детского ансамбля «Домисоль-ка»



7❯❯Щербинский Вестникъ
№ 7 (400) от 26 февраля 2009 года

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Жизнь города

Щербинские борцы 
завоевали девять меда-
лей. Победителями тур-
нира стали Р. Рамазанов 
(в весовой категории 29 
кг), В. Гарбузов (35 кг), 
А. Прокунин (58 кг), вторые 
места заняли Р. Кусков 
(46 кг), Л. Саджая (50 кг), 
третьи места завоевали 
П. Марьюк (27 кг), Н. Бегма-
тов (35 кг), О. Надвафли 
(42 кг), А. Дивисенко (90 
кг). Ребят подготовили к 
соревнованиям старший 
тренер ДЮСШ Ю.П. Охот-
ников, тренеры В.В. Козырев, А.В. Деманкин, 
А.Р. Мингалеев.

Главный судья – судья Международной 
категории Ю.П. Охотников, открывая тур-
нир, сказал: «Греко-римская борьба – это 
вид спорта, позволяющий быть сильным, 

мужественным, благородным. Это целая 
философия, где происходит гармоничное 
единение тела и духа. Борьба учит жить на-
сыщенно, интересно, добиваться поставлен-
ных целей, не пасовать перед трудностями, 
закалять характер и никогда не применять 
физическую силу там, где можно проде-

монстрировать силу 
убеждения, силу 
собственного при-
мера мирной, конс-
труктивной и сози-
дательной реакции 
на сложившуюся 
ситуацию. И, на-
конец, борцовский 
поединок – это кра-
сивое и захватыва-
ющее зрелище».

О р г а н и з а т о р ы 
выражают благо-
дарность спонсо-
ру соревнований 
А.П. Лощуку, кото-
рый сам является 
«серебряным» при-
зером первенства 
мира по греко-римс-
кой борьбе, и Коми-
тету народного обра-
зования г. Щербинки 
и его председателю 
Н.Н. Чернавину за 

материальную поддержку.

Андрей КУРОЛЕС
Фото автора

■                           ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА ■

Мужество рождается в борьбе
Накануне Дня защитника Отечества библиотека – филиал № 1 провела 

ряд мероприятий, посвященных этому замечательному празднику.
По приглашению зам. директора по воспитательной работе школы 

№ 1 Т.М. Голуб и преподавателя 6 «А» класса Е.С. Дилис зав. филиалом 
А.А. Комарова провела классные часы в 9-х классах на тему: «Давайте 
помнить поименно» и КВН «Русский солдат умом и силой богат». Ребятам 
старших классов были представлены материалы о мужестве и героизме 
советских солдат в современных войнах – Афганистан, Чечня, Дагестан 
– статьи и фотографии участников боевых действий, их воспоминания и 
размышления о сегодняшней армии. Ведущая рассказала о современных 
войнах и конфликтах, о воинах-интернационалистах, о священном долге 
каждого гражданина – службе в армии.

А в читальном зале библиотеки собрались ребята 7 «Б» класса (кл. 
рук. – О.И. Вишталюк) на беседу «Служу Отечеству». Внимание мальчишек 
и девчонок привлекла выставка «Несокрушимая и легендарная» о славном 
пути солдата и силы русского оружия от былинных богатырей до совре-
менных ракетных и ядерных комплексов. Беседа прошла плодотворно и 
интересно, ребята задавали много вопросов об армии, новейшем оружии, 
истории возникновения праздника. Очень приятно то, что школьники заин-
тересовались историей Афганской войны и национальных конфликтов на 
территории нашей страны. Сотрудники библиотеки рассказали и об этих 
страшных событиях, о причинах войн, о потерях в живой силе и технике.

Спасибо преподавателям школы № 1, что они приобщают ребят к сов-
ременной истории, учат их добру, справедливости, взаимовыручке, а мы, 
работники библиотеки, помогаем им в этом, дополняя их уроки.

Литературная гостиная 
на Люблинской, 8

В нашем замечательном 
читальном зале прошли мероп-
риятия, посвященные юбилеям 
русских писателей: знаменитому 
баснописцу И.А. Крылову и при-
родоведу В.В. Бианки.

Стены библиотеки были укра-
шены репродукциями картин 
природы русских живописцев 
и рисунками ребят начальных 
классов (кл. рук. – Н.Я. Лушней, 

А.Х. Шекян, Н.С. Михина, Н.В. Свиридова), учащихся школы № 1.  Дети 
внимательно слушали биографию писателей, с удовольствием отвечали 
на вопросы викторин, посвященных творчеству писателей, отгадывали 
кроссворды, составленные сотрудниками библиотеки А.А, Комаровой и 
Т.В. Илюхиной.

Но самым ярким и запоминающимся моментом были озвученные 
басни И.А. Крылова: «Мартышка и очки», «Мартышка и зеркало», «Стре-
коза и муравей». Ребята переоделись в костюмы сказочных героев и очень 
артистично обыграли сюжеты басен. Несмотря на возраст актеров, стесне-
ния в их действиях не было, они с удовольствием выступали перед своими 
товарищами и, наверное, выступили бы и перед большой аудиторией.

Спасибо всем нашим гостям и артистам, преподавателям начальной 
школы за сотрудничество!

 Материал предоставлен сотрудниками библиотеки – филиала № 1   

Жизнь замечательных детей

По сложившейся традиции, библиотекой – филиалом № 2 Щербинской 
ЦБС в феврале были подготовлены и проведены мероприятия в МОУ 
«СОШ» № 4 в 3 «А» классе (кл. рук. – С.В. Кучерова) и 3 «Б» классе (кл. 
рук. – Н.В. Володина).

6 февраля 2009 года ко Дню российской науки Ж.В. Брагина рассказала 
учащимся о достижениях русских ученых и познакомила детей с интерес-
ными фактами детских лет М.В. Ломоносова, самого первого ученого из 
русских людей, «сподвижника просвещения». Источником информации 
послужил рассказ В. Воскобойникова из цикла «Жизнь замечательных 
детей» под названием «Когда Ломоносов был маленьким». Ребята вни-
мательно слушали выступление библиотекаря, а потом обсуждали про-
читанное. Особенно хочется отметить выступление ученика 3 «А» класса 
Александра Мореного.

10 февраля Ж.В. Брагиной было подготовлено выступление, посвящен-
ное 240-летию И.А. Крылова. Учащихся познакомили именно с детскими 
годами великого баснописца, им интересно было узнать, что уже в 11 лет 
маленький Иван Андреевич стал единственным кормильцем в семье, рабо-
тая писарем в канцелярии. А в 12-14 лет стал сочинять свои первые пьесы 
и басни. Дети читали басни дедушки Крылова. Познавательные беседы 
прошли в дружеской атмосфере и, быть может, эти рассказы помогут 
детям в жизни.

Учителя начальной школы надеются на дальнейшее сотрудничество с 
детской библиотекой, направленное на познавательную активность под-
растающего поколения в изучении детской литературы.

С благодарностью, учителя начальной школы 
МОУ «СОШ» № 4 г. Щербинки Н.В. Володина, С.В. Кучерова

■                 НОВОСТИ БИБЛИОТЕК ■

В нашей школе стало уже доб-
рой традицией проводить в феврале 
месячник военно-патриотического 
воспитания к Дню защитника 
Отечества. Много мероприя-
тий уже прошло, но самым 
интересным был истори-
ческий вечер для стар-
шеклассников «Солдат 
войны не выбирает», 
посвященный 20-
летию вывода войск 
из Афганистана.

Учитель истории, 
руководитель школь-
ного музея им. Д.М. 
Карбышева, З.В. Степанова рассказала 
ребятам, с чего все началось, почему нашим 
солдатам пришлось исполнять свой «интер-
национальный долг», о тех ужасах, которые 
пришлось пережить нашим мальчишкам... 10 
лет страшной, как потом оказалось, никому 
не нужной войны... Затаив дыхание, ребята 
слушали рассказ учителя. А потом звучали 
стихи, песни, рожденные на афганской земле. 
Тишина, которая воцарилась в классе, была 
нарушена, когда стали смотреть отрывки из 
фильма «Афганец».

Разве можно спокойно видеть, как погиба-

ют простые парни, 
совсем еще юнцы, попавшие в афганскую 
«мясорубку»? У девчонок на глазах слезы, 
ребята сидят, стиснув зубы. Кадр за кадром 
мелькают лица русских мальчишек, волею 
судьбы оказавшихся вдали от Родины и загля-
нувших в лицо смерти... Кульминационным 
моментом вечера стало воспоминание участ-
ника боевых действий в Афганистане, челове-
ка, который полтора года летал на вертолете, 
выручая и спасая наших ребят, попадавших в 
засаду. Ком подкатывал к горлу, слезы засти-

лали глаза, когда зачитывались строки, рас-
сказывающие, в каких условиях приходилось 
им воевать. 20 лет уже прошло с тех пор, а 
боль, горечь утрат, обида еще живут в душе 
воина-интернационалиста. Минутой молчания 
все присутствующие почтили память тех, кто 
выполнил свой воинский долг.

Вечер закончился песней «Демобилизация», 
которую исполнили под гитару Павел Никули-
шин, Константин Васькин и Евгений Дьячков, 
мальчишки из 9 класса (на фото).

Ежегодно в феврале месяце в школе отме-
чается день памяти Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева. И это не случайно. Школь-
ный музей носит его имя, вот уже 37 лет 
ребята нашей школы принимают участие в 
«Карбышевском движении». С 1993 года они 
были участниками слетов в Нахабино, Твери, 
Гродно, Волжском, Омске. В школе ведется 
большая работа по созданию детской орга-
низации «Юные карбышевцы». Второй год 
подряд в этот день в школе проходит «Посвя-
щение в карбышевцы».

В этом году ряды карбышевцев пополни-
ли лучшие учащиеся 6 класса: А. Журавлева, 
Д. Шабунова, Д. Модебадзе, Д. Капитонов, 

П. Арчиков; и 3 класса: О. Данич, К. Проскунина, 
Д. Лузянина, А. Налбандян, А. Алиев. В торжес-
твенной обстановке ребята дали клятву быть 
достойными этого высокого звания. А самым 
запоминающимся моментом посвящения было 
то, что галстуки юным карбышевцам повязы-
вали ветераны Великой Отечественной войны 
В.П. Слободчиков и А.К. Сиваев, присутствую-
щие на празднике.

О.Т. Евграфова, зам. директора 
по ВР МОУ СОШ № 3

Победитель А. Прокунин (в центре), А.П. Лощук (слева) 
и тренер В.В. Козырев (справа)

Поединок А. Дивисенко (Щербинка) с Р. Джафаровым (Ногинск)

Приз за лучшую технику и I место 
в весе 29 кг получил Р. Рамазанов 
(Щербинка)

Победитель турнира в 
весе 35 кг В. Гарбузов 
(Щербинка)

Атакует В. Гарбузов

«Февраль, февраль – 
солдатский месяц...»

21 февраля в спорткомплексе Экспери-
ментального кольца ВНИИЖТ состо-

ялся 22 Открытый турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвященный памяти 
Ю.В. Кузнецова и В.П. Гришина. Турнир про-
водился по инициативе директора спортком-
плекса, Заслуженного тренера России И.И. 
Калашникова.

Всего в турнире приняло участие 160 
спортсменов из 10 городов Московской 
области. Организацией турнира занима-
лась ДЮСШ г. Щербинки под руководс-
твом директора К.А. Шашкина. На сорев-
нованиях побывал наш корреспондент 
Андрей КУРОЛЕС.

Оттачивая Оттачивая 
мастерствомастерство

■                     ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ■
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РАБОТА
➤ Агентству недвижимости требуются сотруд-

ники. Тел. 8-926-224-82-32
➤ 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
➤ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5-а) требуются: 

помощник воспитателя, воспитатель. Тел.: 67-02-
93, 8-903-541-62-36

➤ 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

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

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

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

➤ Пластиковые окна. Установка недорого. Тел. 
8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продаю комнату. Тел. 8-925-514-60-40
➤ 3-х. к. кв. ул. Юбилейная, д. 3. Тел. 8-910-433-

94-98
➤ Продаю 1 комн. кв. Тел. 8-903-522-55-58
➤ Продаю новый комплект мягк. меб.: диван + 2 

кресла-кровать. Тел. 67-35-46

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
➤ 2-х. к. кв. Тел. 8-910-433-94-98

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

Оформление воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Ремонт стиральных машин. 

Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90

❯❯ ❯ ❯

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

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

В микрорайоне Новомосковский 
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
Тел. 8-916-287-20-02

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

Церковной мастерской 
требуются на постоянную работу:

• оператор ПК (17-22 тыс. руб.); • контент-менеджер 
(18-30 тыс. руб.); • оператор вышив. автомата 

(з/п сдельная, возможно обучение);
Оформление по ТК. Соцпакет.

Тел. 505-97-88; e-mail: rabota@pravuzor.ru

6 марта 2009 г.  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 РФобщего 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

СФЕРА

ОПТИКА

Детский клуб «ЮНЫЙ ГЕНИЙ»
Объявляет набор детей в группы раннего 

развития от 1 до 6 лет Игровое сольфеджио, 
слушание музыки, развитие речи, логика, рит-
мика, логопед. 

Обучающие программы, подготовка к школе.
Тел. 8-925-822-77-52; г. Москва ул. Типографская д. 6

Строительной организации Строительной организации 

требуется на постоянную работу:требуется на постоянную работу:  

➲ ➲ плиточники, плиточники, 

➲ ➲ штукатуры, штукатуры, 

➲ ➲ отделочники (граждане РФ). отделочники (граждане РФ). 

Оплата по договоренности. Оплата по договоренности. 

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


