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ПЛАН-СХЕМА
городского округа
ЩЕРБИНКА (издание 2010 года)

уже в продаже

В красочном буклете вы найдете:

подбробную схему города 
с названиями улиц и номерами домов, а также 

полезные адреса и телефоны, расписание 
движения электропоездов и автобусов, 

информацию о городских предприятиях.

План-схему удобно всегда иметь под рукой – на 
стене в развернутом виде, сложенный буклет в 

сумке или в бардачке автомобиля. 

Приобрести план-схему можно к редакции 

«ЩВ» (здание Администрации города, 

1 этаж, каб. 17), в киосках Союзпечати, 

магазине «Книги».

12 января 2010 г. состоялось, – а точнее, не 

состоялось – внеочередное заседание Сове-

та депутатов г.о. Щербинка по обсуждению 

бюджета города на 2010 год. Причиной тому 

послужило отсутствие более трети депутатов. 

Причем это уже третья проваленная попытка 

проведения заседания по принятию бюджета. 

Поскольку подобное игнорирование депутат-

ских собраний становится для определённой 

части народных избранников дурной традици-

ей, остальные члены законодательного орга-

на городской власти вынуждены обратиться к 

своим «недоступным» коллегам через газету.

Согласно толковому словарю, слово «саботаж» 

в переводе с французского означает «намерен-

ный срыв работы путём открытого отказа от неё 

или умышленно небрежного её выполнения», а 

также «скрытое противодействие осуществлению 

чего-либо». Поэтому действия группы упомянутых 

в тексте «Обращения» депутатов, на наш взгляд, 

явно подпадают под это определение. Регулярное 

игнорирование заседаний Совета депутатов горо-

да трудно поддаётся иному внятному объяснению. 

Даже если внутри депутатского корпуса возникли 

какие-либо противоречия, то решать их, очевид-

но, можно и нужно в честном и прямом диалоге. 

Встать и покинуть зал заседания Совета, конечно, 

проще всего, но это, на наш взгляд, является самым 

настоящим пренебрежением депутатскими обязан-

ностями. Но, в таком случае, зачем было избираться 

в депутаты? Ведь отдавая свой голос тому или 

иному кандидату, каждый гражданин Щербинки 

имеет полное право рассчитывать на то, что пред-

выборные обещания «не покладая рук и совер-

шенно бескорыстно» работать на благо любимого 

города – не пустая агитационная болтовня. Именно 

на благо всего города, каждого его жителя. Любо-

му здравомыслящему человеку ясно, что четкая и 

слаженная работа законодательного органа власти 

необходима для нашего с вами жизнеобеспече-

ния. И нам, избирателям, чьи интересы страдают 

от безответственного поведения некоторых «слуг» 

народа, совершенно не важно, какими личными 

мотивами руководствуются они, срывая принятие 

такого документа, как городской бюджет. Каждый 

из нас, собираясь на работу, обязан оставлять дома 

все свои личные амбиции, симпатии и антипатии. 

Выполнение депутатских обязанностей – та же 

работа. Причем требующая вдумчивого, серьёзного 

и очень ответственного подхода, ведь практически 

за каждым решением стоят судьбы людей. Неужели 

это непонятно более чем взрослым людям?!

Естественно, исхитрившись, можно весьма 

ловко объяснить причину своего молчаливого 

протеста. Только вот людям от этого не легче. 

Хотя, если верить русской пословице, что нет худа 

без добра, то остаётся надежда на то, что, идя в 

следующий раз на выборы, горожане присталь-

нее всмотрятся в лица и вчитаются в программы 

Саботаж по-депутатскиСаботаж по-депутатски

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Совета депутатов к жителям города Щербинки

Уважаемые горожане!
Мы, депутаты Совета депутатов города Щербинки: В.Н. Башашин, 

Д.С. Бойков, Н.Н. Квашнина, А.И. Морозов, И.В. Навроцкая, Р.А. Про-
цюк, Т.А. Пузенко, В.В. Сенькин, В.М. Соколов, А.А. Усачев, А.В. Цыган-
ков, выражаем обеспокоенность поведением группы из 7 (семи) депута-
тов: О.В. Жишко, Н.М. Абрамовой, И.Н. Красоткиной, В.В. Кудрявцева, 
Л.М. Лычагиной, С.Е. Подкаминской, В.А. Путинцева, которые не при-
сутствуют на заседаниях Совета и практически парализуют работу Совета 
депутатов по принятию решений по вопросам местного значения, в том 
числе по жизнеобеспечению города. 

Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее 14 депутатов. В сложившейся ситуации, когда отсутствует семь 
депутатов из двадцати, проведение заседания Совета становится невоз-
можным. 

Присутствие на каждом заседании Совета является одной из основных 
обязанностей депутата, определенных Уставом муниципального образова-
ния «город Щербинка Московской области», Регламентом Совета депута-
тов города Щербинки, Положением «О статусе депутата Совета депутатов 
города Щербинки», и подразумевает ответственность депутата за ненадле-
жащее исполнение обязанностей депутата. 

Информация о присутствии и участии в работе депутатов на последних 
заседаниях Совета депутатов приведена в таблице (стр. 3 – прим. ред.).

Очередное заседание Совета, в повестку дня которого включен вопрос о 
бюджете города на 2010 год, назначено на 21 января 2010 года. В случае, 
если заседание Совета не состоится ввиду отсутствия кворума и если бюд-
жет города на 2010 год не будет рассмотрен, то это обстоятельство поставит 
в экстремально затруднительное положение всю бюджетную сферу города. 
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(Окончание на стр. 3)

В Совет депутатов избраны 20 человек. 

Где же остальные?  Фото от 12.01.2010 г.

Участникам ВОВ выплатят 
единовременную 
материальную помощь

Одобрено постановление «О проведении в Мос-

ковской области мероприятий, посвященных 66-й 

годовщине снятия блокады города Ленинграда».

В целях социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Московской области принято 

решение о выплате единовременной материаль-

ной помощи участникам Великой Отечественной 

войны, награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда», и лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» в размере 

1300 рублей каждому.

Об этом доложила министр социальной защи-

ты населения Правительства Московской области 

Валентина Лагункина.

Министерство по делам печати и информации МО

★ ★ ★
В Московской области подготовка к юбилею 

Великой Победы ведется масштабно и интенсив-

но. К концу прошлого года все ветераны Великой 

Отечественной войны, нуждающиеся в улучше-

нии жилищных условий, были досрочно обеспе-

чены новыми квартирами.

По решению губернатора Московской области 

Бориса Громова в регионе создана и действует 

специальная межведомственная рабочая группа, 

координирующая всю деятельность по подготовке 

к 65-летию Победы на территории Подмосковья. 

Губернатор Московской области Борис Громов 

поставил межведомственной группе конкретные 

задачи, в том числе по приведению в идеальный 

порядок памятных мест и воинских захоронений, 

связанных с Великой Отечественной войной, к 15 

апреля 2010 года.

Пресс-служба губернатора МО
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ГРАФИК приёма граждан в Приемной Правительства Московской области работниками Федерального 

государственного учреждения «Государственное юридическое бюро по Московской области» на 2010 год

День недели Время приема

первый понедельник каждого месяца 

(кроме января, мая) 

первый вторник каждого месяц

(кроме января)

10.00-13.00

второй понедельник каждого месяца 

(кроме марта, мая, июня)

Второй вторник каждого месяца 10.00-13.00

Третий понедельник каждого месяца Третий вторник каждого месяца 10.00-13.00

Четвертый понедельник каждого месяца 

(кроме февраля)

Четвертый вторник каждого месяца 

(кроме февраля)

10.00-13.00

Прием осуществляется по предварительной записи в ФГУ «Государственное юридическое бюро по 

Московской области» по тел. 8-496-22-4-23-80.

График приема граждан в Приемной Правительства 

Московской области на январь 2010 года

Дата и 

время при-

ема

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя
Должность руководителя

1 2 3

12 января

с 10-00

с 15-00

МИТУСОВ 

Александр Александрович 

ФРОЛОВ Александр Евгеньевич

Первый заместитель министра транспорта 

Правительства Московской области

Начальник Главного управления архитектуры 

и градостроительства Московской области

13 января 

с 10-00

с 14-00

АНТОНОВА Лидия Николаевна

ЦАГАДАЕВ Цырен-Доржи Даржа-

пович

Министр образования Правительства Московской области

Председатель Топливно-энергетического комитета Москов-

ской области

14 января 

с 10-00

СОЛОВЬЕВ Александр Геннадьевич Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Правительства Московской области

15 января 

с 10-00

ЛАГУНКИНА Валентина Ивановна Министр социальной защиты населения Правительства 

Московской области

18 января 

с 15-00

ЛАПОНОВ Валерий Владиславович Начальник Главного управления дорожного хозяйства 

Московской области

20 января 

с 10-00

с 15-00

ЛИСИЧКИН 

Валентин Александрович

САВЕНКО Николай Александрович

Начальник Главного управления Московской области 

«Государствен ная жилищная инспекции Московской области»

Министр сельского хозяйства и продо вольствия 

Правительства Московской

21 января 

с 10-00

СЕРЕГИН Евгений Викторович Министр строительства Правительства Московской области

22 января 

с 10-00

с 14-00

КАЧАН Алла Сергеевна 

БУРКОВ Николай Владиславович

Министр экологии и природопользования Правительства 

Московской области

Начальник Главного управлении региональной безопасности 

Московской области

26 января 

с 15-00

РАТНИКОВА Галина Константиновна Министр культуры Правительства Московской области

27 января 

с 10-00

с 15-00

ШИЯНОВ Михаил Иванович 

МЕЖУЕВ Николай Викторович

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 

Правительства Московской области

Министр информационных технологий и связи Правительс-

тва Московской области

28 января 

с 10-00

с 14-00

СЕМЕНОВ Владимир Юрьевич

ДЕМЕШКАН Владимир Семенович

Министр здравоохранения Правительства 

Московской области

Министр по делам территориальных образований 

Московской области Правительства Московской области

29 января 

с 10-00

с 14-00

КРАСИКОВ Александр Леонидович

ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич

Первый заместитель министра экологии и 

природопользования Правительства Московской области

Министр потребительского рынка и услуг 

Правительства Московской области

Уважаемые налогоплательщики, обращаем ваше 

внимание, что на сайте Управления ФНС России по 

Московской области появился новый сервис для 

налогоплательщиков – физических лиц по инфор-

мированию имеющейся у них задолженности с воз-

можностью вывода на печать платежного документа 

по форме № ПД (налог).

Напоминаем, что в соответствии с частью пер-

вой, главой 8, статьей 45 Налогового кодекса РФ 

налогоплательщик обязан самостоятельно испол-

нить обязанность по уплате налога, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сбо-

рах. Проверить свою задолженность по имущест-

венному, транспортному и земельному налогу вы 

можете, зайдя на сайт Управления, новый on-line 

сервис «Узнайте Вашу задолженность».

Кроме того, в случае наличия задолженности по 

указанным налогам, вы можете сформировать пла-

тежный документ, распечатав который, можно пред-

ставить в ближайшем отделении Сбербанка России 

и оплатить. Для удобства налогоплательщиков пла-

тежные реквизиты вводятся автоматизировано.

В связи с этим просим вас не откладывать испол-

нение налоговых обязательств и проверить наличие 

задолженности через новый сервис.

▲▼▲

Об изменении сроков перерегистрации Обществ 

с ограниченной ответственностью

09 декабря 2009 года Государственной Думой во 

втором и третьем чтениях приняты изменения в ст. 

5 ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса РФ и отдельные законодательные 

акты РФ» в части изменения сроков приведения 

уставов ООО в соответствии с новым законодатель-

ством («перерегистрация» ООО).

В соответствии с этим законом организации, 

не приведшие свои уставы в соответствие с новой 

редакцией Гражданского кодекса РФ и законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», обя-

заны сделать это при первом изменении уставов 

общества. 

Таким образом, ранее установленный срок пере-

регистрации – 01 января 2010 года – утратил силу.

▲▼▲

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области сообщает, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщики, 

применяющие упрощенную систему налогообло-

жения, не вправе до окончания налогового пери-

ода перейти на иной режим налогообложения, за 

исключением тех случаев, когда по итогам отчет-

ного (налогового) периода доходы налогоплатель-

щика, определяемые в соответствии со статьей 

346.15 и подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 

Кодекса, превысили 20 млн. рублей (с учетом вели-

чины коэффициента-дефлятора) и (или) в течение 

отчетного (налогового) периода допущено несоот-

ветствие требованиям, установленным подпункта-

ми 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 

Кодекса.

При этом налогоплательщик, применяющий 

упрощенную систему налогообложения, вправе 

перейти на иной режим налогообложения с начала 

календарного года, уведомив об этом налоговый 

орган не позднее 15 января года, в котором он пред-

полагает перейти на иной режим налогообложения 

(пункт 6 статьи 346.13 Кодекса).

Следует иметь в виду, что на основании пункта 4 

статьи 346.12 Кодекса организации, переведенные 

в соответствии с главой 26.3 Кодекса на уплату 

единого налога на вмененный доход по одному или 

нескольким видам предпринимательской деятель-

ности, вправе применять упрощенную систему нало-

гообложения в отношении иных осуществляемых 

ими видов предпринимательской деятельности.

Если налогоплательщик, применяющий упро-

щенную систему налогообложения, начинает осу-

ществлять вид предпринимательской деятельности, 

подпадающий под уплату единого налога на вме-

ненный доход, за ним сохраняется право применять 

упрощенную систему налогообложения в отноше-

нии предпринимательской деятельности, не подпа-

дающей под налогообложение единым налогом на 

вмененный доход.

При этом применение упрощенной системы 

налогообложения не обусловлено обязательным 

наличием доходов в конкретном отчетном (налого-

вом) периоде.

В этой связи в случае, если налогоплательщик, 

совмещающий два режима налогообложения, не 

получает в отчетном (налоговом) периоде доходы 

от предпринимательской деятельности, не подпа-

дающей под налогообложение единым налогом 

на вмененный доход (не осуществляет иные виды 

предпринимательской деятельность), он не утра-

чивает права на применение упрощенной системы 

налогообложения.

▲▼▲

Межрайонная ИФНС России № 5 по М.О. сооб-

щает:

– почтовый (фактический) адрес Управления 

ФНС России по Московской области:

117149, г. Москва, ул. Сивашская, д. 5.

1) «Телефон доверия» ФНС России: 

(495) 913-00-70;

2) «Телефон доверия» Управления ФНС России 

по Московской области: 

(499) 619-11-70;

3) Справочная служба Управления ФНС России 

по Московской области; 

(499) 619-11-21.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области сообщает, что в соответствии с пунктом 1 

статьи 346.13 Налогового кодекса РФ организации 

и индивидуальные предприниматели изъявившие 

желание перейти на УСН, подают с 1 октября по 

30 ноября года, предшествующего году, начиная 

с которого налогоплательщики переходят на УСН, 

в налоговый орган по месту своего нахождения 

(жительства) заявление.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.13 Кодек-

са вновь созданная организация и вновь зарегист-

рированный индивидуальный предприниматель 

вправе подать заявление о переходе на УСН в 

пятидневный срок с даты постановки на учет в 

налоговом органе, указанной в свидетельстве о 

постановке на учет в налоговом органе, выданном 

в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 84 

Кодекса. В этом случае организация и индивиду-

альный предприниматель вправе применять УСН 

с даты постановки их на учет в налоговом органе, 

указанной в свидетельстве о постановке на учет в 

налоговом органе.

Положения главы 26.2 Кодекса не предусмат-

ривают принятие налоговым органом каких-либо 

решений по поданному налогоплательщиком заяв-

лению.

В этой связи у налогового органа нет оснований 

для направления налогоплательщику уведомлений о 

возможности или невозможности применения УСН.

Однако если в инспекцию ФНС России посту-

пает письменное обращение налогоплательщика 

с просьбой подтвердить факт применения им 

УСН, то в соответствии с пунктом 39 Администра-

тивного регламента ФНС России по исполнению 

государственной функции по бесплатному инфор-

мированию (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, утвержденного приказом 

Минфина России от 18.01.2008 г. № 9н, нало-

говому органу следует в произвольной форме в 

общеустановленные сроки письменно проинфор-

мировать налогоплательщика, что на основании 

представленного им заявления он применяет УСН 

(с начала года, либо с даты постановки на учет в 

налоговом органе).

Аналогичный подход должен быть и в отноше-

нии сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

подавших заявление о переходе на ЕСХН.

Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта по оказанию услуг обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московс-

кой области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, 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 количес-

тва поставляемого товара, объема выполняемых работ, ока-

зываемых услуг: оказание услуг по страхованию транспортных 

средств – 1 автомобиля.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная цена контракта: 6 200 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе: документация об аукционе предоставляется Заказчиком 

на основании заявления любого заинтересованного лица в тече-

ние двух дней с момента предоставления указанного заявления, 

с 20 января 2010 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов 

(время московское) до 09.00 часов 10 февраля 2010 года по 

адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-

рожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена документация об 

аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 

документации об аукционе: аукционная документация предостав-

ляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 12 февраля 

2010 в 10.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-

нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 

(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-

ством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Протокол открытого аукциона

г. Щербинка 18 января 2010 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муни-

ципального контракта на выполнение работ по эксплуатации 

объектов наружного освещения города Щербинки в 2010 году. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опублико-

вано в газете «Щербинский Вестникъ» от 23 декабря 2009 года 

№ 50 (443) и размещено на официальных сайтах www.scherbinka.

ru, www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 

была проведена аукционной комиссией 15 января 2010 года с 

9 часов 30 минут до 10 часов 30 минут (время московское) по 

адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, кабинет 26. 

3. Состав аукционной комиссии.

Члены аукционной комиссии:

Воробьева Надежда Олеговна,

Голиков Юрий Леонидович,

Чеботарева Светлана Евгеньевна.

Секретарь аукционной комиссии:

Коноваленко Татьяна Владимировна.

Отсутствовали:

Председатель аукционной комиссии:

Денисов Николай Михайлович,

Заместитель председателя аукционной комиссии: 

Щепетев Эдуард Николаевич.

4. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 18 января 2010 

года в 14.00 по московскому времени. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась 

аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого 

голосования был выбран аукционист: Коноваленко Татьяна Вла-

димировна (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация 

участников аукциона и выданы пронумерованные карточки. (При-

ложение № 1 к настоящему протоколу).

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 582 100 (три 

миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи сто) рублей.

9. По итогам аукциона победил участник под номером 1 (МП 

«Щербинская электросеть», 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Котовского, д. 3). Цена контракта по итогам аукциона 

составила 2 847 769,5 рублей (два миллиона восемьсот сорок 

семь тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 50 копеек).

10. Предыдущая цена аукциона составила 2 865 680 (два 

миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьде-

сят) рублей, была предложена участником аукциона под номером 

1 (МП «Щербинская электросеть», 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Котовского, д. 3). 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-

альном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опублико-

ванию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соот-

ветственно в течение одного дня и пяти рабочих дней после дня 

подписания указанного протокола.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 

лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

13. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

Комитет жилищно-комму-

нального хозяйства Админис-

трации г. Щербинки. 

Ю.Л. Голиков

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Администрация города 

Щербинки 

Московской области.

Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Члены аукционной комиссии: Н.О. Воробьева

Ю.Л. Голиков

Секретарь аукционной комиссии: 

С.Е. Чеботарева

Т.В. Коноваленко

Приложение № 1 к Протоколу открытого аукциона 

от 18.01.2010 г.

Журнал регистрации

представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения муни-

ципального контракта на выполнение работ по эксплуатации 

объектов наружного освещения города Щербинки в 2010 году 

присутствовали представители участников размещения заказа:

№ 

п/п

Наимено-

вание юри-

дического 

лица

ФИО пред-

ставителя 

размещения 

заказа

Долж-

ность 

предста-

вителя 

разме-

щения 

заказа

Документ, 

подтверж-

дающий 

полномочия 

представи-

теля 

размеще-

ния заказа

Под-
пись
пред-
стави-
теля 

участ-
ника 

разме-
щения 
заказа

1 МП «Щер-

бинская 

электро-

сеть»

Маглакелид-

зе Татьяна 

Алексеевна

Юрискон-

сульт

Доверен-

ность

б/н от 

15.01.2010

2 ОАО 

«Трансэ-

нерго

монтаж»

Киященко 

Александр 

Алексеевич

Замести-

тель гене-

рального 

директора 

Дове-

ренность 

№ 01 от 

14.01.2010

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии: 

Т.В. Коноваленко

� НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ �

Вниманию налогоплательщиков!
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кандидатов. Или, как минимум, поинтересуются у 

знакомых личностью кандидата, если сами его не 

знают. Город у нас небольшой, найдутся люди, хоро-

шо знающие претендента, идущего «во власть», 

будь то депутатское кресло или более высокие 

посты в нашем муниципальном образовании. Хотя 

и сейчас, возможно, не поздно на законном осно-

вании отозвать бездействующих «избранников». 

Зачем они, если даже просто протирать штаны и 

юбки в депутатских креслах не желают?

Слово, уважаемые горожане, за вами.

Мы же, в свою очередь, обещаем почаще пере-

давать вам вести из Совета.

 ■ ■ ■

Как отражается непринятие бюджета горо-

да на 2010 год на деятельности бюджетопо-

лучателей, а в конечном счете, на нашей с 

вами жизни, уважаемые щербинцы? 
На этот вопрос отвечают:

Заместитель Главы Администрации г. Щербинки 

Э.Н. Щепетев:

– Во-первых, хочу заметить, что я крайне отрица-

тельно отношусь к подобному демаршу: четыре раза 

подряд срывать заседания Совета депутатов – это не 

вписывается ни в какие рамки. Ставить под угрозу 

решение вопросов местного значения недопустимо!

В данном случае, непринятие бюджета отрица-

тельно сказывается по целому ряду направлений 

работы. Первое, это отсутствие финансирования 

содержания муниципальных и внутриквартальных 

дорог, потому как в бюджете 2009 года эти средс-

тва нам предусматривались за счет областного 

бюджета. С передачей в 2009 году этих дорог в 

ведение муниципалитета была передана опре-

делённая сумма денег на их содержание. Но раз 

этих дорог не было в нашем бюджете 2009 года, то, 

соответственно, даже 1/12 бюджета на их содер-

жание в нынешнем году не предусмотрено.

Второе, не будут финансироваться городские 

целевые Программы, в частности, такие важные, 

как: «Наркомания – угроза национальной безопас-

ности», «Обеспечение общественной безопасности».

Кроме того, в связи с тем, что не принят бюджет, 

с 11 января 2010 года, в соответствии с бюджетным 

Кодексом, мы приступили к реализации бюджетных 

средств в условиях временного управления бюдже-

том. А это означает, что для каждого получателя бюд-

жетных средств мы, в аварийном режиме, доводим 

лимиты и ассигнования в размере до 1/12 от бюджета 

прошлого года, что может повлечь за собой осложне-

ния при заключении договоров. То есть на практике 

это означает, что возникнут проблемы с доставкой 

продуктов в школы, детские сады, с оказанием услуг 

общественного питания и т.д. 

Можно ещё долго продолжать эту тему, но какой 

в этом смысл? Хочется задать естественный воп-

рос – для чего эти люди шли на выборы? – Решать 

важные для города вопросы, так ведь? Как же, в 

таком случае, объяснить подобное поведение?

Я призываю депутатов впредь выражать свою 

позицию на заседаниях Совета!

Председатель Комитета ЖКХ Администрации 

г. Щербинки Ю.Л. Голиков:

– К сожалению, необходимых средств на 

жилищно-коммунальное хозяйство из бюджетов 

различных уровней сейчас не выделяется, в то же 

время наиболее важной для нас работой и требу-

ющей немалых вложений является капитальный 

ремонт многоквартирных домов.

На 2010 год в проекте городского бюджета на кап-

ремонт предусмотрена сумма 3,5 млн. руб. Начиная с 

прошлого года, г. Щербинка участвует, в соответствии 

с Федеральным законом № 185, в программе Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, который добавляет к 13% городских 

и областных денег 87% (в нашем случае это порядка 

40-50 млн. руб.) из Федерального бюджета. Поскольку 

бюджет г. Щербинки не принят, нас могут удалить из 

этой программы, что в свою очередь грозит потерей от 

40 до 50 млн. руб. На эти деньги можно отремонтиро-

вать порядка 10-12 многоквартирных домов, если же 

разбить сумму по категориям и видам работ, то можно 

заменить кровлю на 20 домах. Также нами запланиро-

вана замена лифтов, срок эксплуатации которых исте-

кает. Без принятого бюджета невозможно начать под-

готовку к зиме 2010-2011 гг., невозможно погашать 

кредиторскую задолженность перед организациями 

(что грозит исками в арбитражные суды), приостанов-

лено финансирование уличного освещения, выполне-

ния работ по благоустройству города.

Начальник Управления здравоохранения и 

социальных программ Т.Н. Романова:

– Без утвержденного бюджета мы не можем пол-

ноценно начать свою деятельность в наступившем 

году: организовать горячее питание для инвалидов 

и одиноких людей, оказывать адресную помощь 

гражданам и т.д. Всего в бюджете запланировано 

около 1,5 млн. руб. на адресную и срочную помощь, 

порядка 400 тыс. руб. на питание. Мы также работа-

ем с участниками и инвалидами войны, оказываем 

помощь им, выплачиваем компенсацию на проезд, 

денежные вознаграждения к памятным датам. 

С 11 января к нам идут люди, мы стараемся 

объяснить, в чем состоит проблема. 

Горячее питание организуется для самых бед-

ных, одиноких, доходы которых ниже прожиточ-

ного минимума, сейчас мы не имеет возможность 

организовать питание. Оставлять этих людей без 

помощи бесчеловечно! Свою работу мы можем 

начать только после принятия бюджета. Что инте-

ресно, даже некоторые из самих депутатов, прихо-

дя за помощью, удивляются, почему мы не можем 

ее выдать. Конечно, мы все заинтересованы в 

скорейшем принятии городского бюджета.

Главный врач МУЗ «Щербинская городская 

больница», депутат Т.А. Пузенко:

– Непринятие бюджета города на 2010 год отрица-

тельно скажется на всём здравоохранении в целом. И, 

в первую очередь, на качестве оказания помощи служ-

бой «скорой помощи», травматологическим пунктом и 

амбулаторно-поликлиническим отделением. Порядка 

200 ставок работников нашего учреждения финанси-

руются из бюджета. Появятся серьёзные затруднения с 

приобретением медикаментов, продуктов питания для 

стационарных больных. Кроме того, мы не сможем 

принять участие в Национальном проекте «Здоровье», 

финансирование которого тоже идёт из местного бюд-

жета. Сегодня мы живём на тех небольших запасах, 

которые у нас остались с прошлого года. То есть из-

за не поддающегося оправданию поведения группы  

депутатов, избранных жителями нашего города, эти 

самые жители не смогут получать качественную меди-

цинскую помощь. Я считаю, что у каждого из нас, депу-

татов, должны быть общие принципы и общая цель. А 

все личные амбиции нужно оставлять за дверью зала 

заседаний Совета депутатов.

Председатель Комитета народного образова-

ния Н.Н. Чернавин:

– Затруднено и ограничено заключение кон-

трактов и договоров, в частности, на питание в 

школах и детских садах, поскольку для прове-

дения запросов котировок необходим утвержден-

ный бюджет. В настоящее время финансирова-

ние происходит по 1/12. Это может отразиться на 

зарплате работников, получающих финансирова-

ние из местного бюджета. У нас нет возможности 

оплатить установку пожарной сигнализации в д/с 

№ 5. В феврале будет проводиться лицензирование 

этого детского сада и понятно, что без АПС сад не 

сможет получить лицензию. Начиная с октября 

2009 года, проделана большая работа по форми-

рованию бюджета КНО. Сейчас же мы оказались 

в ситуации, когда бюджет «мертвый» и работа 

парализована.

Председатель Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике А.М. Седова:

– Основная сложность сейчас состоит в том, что 

до принятия бюджета мы не можем профинансиро-

вать мероприятия, проходящие с начала января – 

это и рождественские праздники, и предстоящие 14 

февраля проводы русской зимы, и День защитников 

Отечества, конкурс «Вперед, мальчишки». Конечно, 

мы стараемся выполнить план по их проведению. 

Почетно и ответственно для города и нашего Коми-

тета организовывать областные мероприятия, такие 

как фестиваль детского творчества «Веснушка» 

(состоится в марте). Подготовка к фестивалю уже 

ведется, в связи с этим возникает необходимость 

производить оплату различным организациям, 

иначе невозможно будет успеть все в срок. 

У нас во Дворце культуры ежедневно очень много 

посетителей и можно отметить, что многие высказы-

вают возмущение бездействием депутатов и разо-

чарованием в тех, которых выбирали. Люди не могут 

понять, как можно не ходить на работу (не только 

основную, но и общественную) и в то же время полу-

чать материальное вознаграждение?!

Материал подготовили Наталья КУРОЛЕС, 

Петр СОКОЛОВ. Фото: Петр СОКОЛОВ

Саботаж по-депутатски
(Окончание. Начало на стр. 1)

Фамилия, И.О

депутата

№ избирательно-

го округа

Дата заседания

22.12.09 24.12.09 29.12.09 12.01.10

Абрамова Н.М. Избир. окр. № 1
Покинула

заседание
Отсутств. Отсутств. Отсутств.

Агошков А.В. Избир. окр. № 5 Отпуск Отпуск Присутств. Отпуск

Башашин В.Н. Избир. окр. № 4 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Бойков Д.С. Избир. окр. № 1 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Жишко О.В. Избир. окр. № 1
Покинул

заседание
Отсутств. Отсутств. Отсутств.

Квашнина Н.Н. Избир. окр. № 5 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Красоткина И.Н. Избир. окр. № 1
Покинула

заседание
Отсутств. Отсутств. Отсутств.

Кудрявцев В.В. Избир. окр. № 5
Покинул

заседание
Отсутств. Отсутств. Отсутств.

Лычагина Л.М. Избир. окр. № 3
Покинула

заседание
Отсутств. Отсутств. Отсутств.

Морозов А.И. Избир. окр. № 3 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Навроцкая И.В. Избир. окр. № 1 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Подкаминская С.Е. Избир. окр. № 3
Покинула

 заседание
Отсутств. Отсутств. Отсутств.

Понизов В.В. Избир. окр. № 2
Покинул

заседание
Отсутств. Отсутств. Присутств.

Процюк Р.А. Избир. окр. № 5 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Пузенко Т.А. Избир. окр. № 3 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Путинцев В.А. Избир. окр. № 4
Покинул 

заседание
Отсутств. Отсутств. Отсутств.

Сенькин В.В. Избир. окр. № 2 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Соколов В.М. Избир. окр. № 4 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Усачев А.А. Избир. окр. № 4 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

Цыганков А.В. Избир. окр. № 2 Присутств. Присутств. Присутств. Присутств.

� ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА �

СОГЛАШЕНИЕ о минимальной заработной плате в Московской области 

между Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодате-

лей Московской области на 2010 год

№ 48 от 24 декабря 2009 года 

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Правитель-

ства Московской области, Московского областного объединения орга-

низаций профсоюзов, объединений работодателей Московской облас-

ти, совместно именуемые «Стороны», на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда», Закона Московской области 

№ 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» заклю-

чили Соглашение о минимальной заработной плате в Московской облас-

ти на 2010 год (далее – Соглашение).

Стороны договорились:

1. Установить на территории Московской области минимальную 

заработную плату с 1 января 2010 года в размере 6 700 рублей.

2. Соглашение распространяется на работодателей – юридических 

лиц (организации) и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность на территории Московской области, в порядке, уста-

новленном статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с 1 января 2010 года и действует до 

заключения нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством.

5. Соглашение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные 

новости. Подмосковье».

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны.

От Прави-

тельства 

Московской 

области:

От Московского област-

ного объединения орга-

низаций профсоюзов:

 От объединений 

 работодателей 

 Московской области:

Губернатор 

Московской 

области

Б.В. Громов

 Председатель Москов-

ского областного объ-

единения организаций 

профсоюзов

В.В. Кабанова

Председатель Правления 

Регионального объединения 

работодателей «Московский 

областной союз промышлен-

ников и предпринимателей» 

В.Г. Даниленко

ОБРАЩЕНИЕ к работодателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Московской области и не являющимися участниками 

Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области 

между Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями работодате-

лей Московской области на 2010 год

Уважаемые работодатели!

24 декабря 2009 года подписано Соглашение о минимальной зара-

ботной плате в Московской области между Правительством Московской 

области, Московским областным объединением организаций профсою-

зов и объединениями работодателей Московской области на 2010 год.

Указанным Соглашением с 1 января 2010 года для работников, 

работающих в Московской области, за исключением работников орга-

низаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается 

минимальная заработная плата в размере 6 700 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обес-

печивается:

организациями, финансируемыми из бюджета Московской облас-

ти, – за счет средств бюджета Московской области, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет 

средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности;

другими работодателями – за счет собственных средств.

В соответствии со ст. 1331 Трудового кодекса Российской Федерации и 

ст. 19 Закона Московской области «О социальном партнерстве в Московс-

кой области», предлагаю присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на террито-

рии Московской области и не участвовавшие в заключении вышеназван-

ного Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня официального 

опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглаше-

нию не представят в Комитет по труду и занятости населения Московской 

области мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, то 

указанное Соглашение считается распространенным на этих работодате-

лей и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу 

должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации либо иным уполно-

моченным представительным органом работников данной организации, 

а также предложения по срокам повышения минимальной заработной 

платы работников до размера, установленного Соглашением.

Председатель Комитета по труду

и занятости населения Московской области Ю.И. Рагозин

Таблица посещаемости заседаний Совета депутатов г. Щербинки*

* данные предоставлены Советом депутатов г.о. Щербинка
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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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 23.30 Т/с «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Жди меня».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 1 с.
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Срочное фото».
03.15 Х/ф «Убийство в клубе 
«Чиппендейлс».

Россия 1
Профилактика до 11.50
11.50, 14.50 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 20.30 Вести-Москва.
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Свихнувшиеся».
01.45 Х/ф «Призраки Миссисипи».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Баламут».
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Смерть по sms».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Антоний и Клеопатра».
19.55 «В центре внимания». 
«Прогноз непогоды».
21.05 Х/ф «Охламон».
22.55 «Момент истины».
00.15 Х/ф «Новый Одеон».
01.35 Х/ф «Сдвиг».
03.40 Х/ф «Леон».
05.50 М/ф.

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Паутина-3».
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
23.35 Х/ф «Ямакаси».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Боевая бригада».
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «Страсть убивает».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
10.20 Художественные музеи мира.
10.55 Х/ф «Маяк на краю света».
13.10 «Мой Эрмитаж».
13.45 Т/ф «Маленькая девочка».
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «Волшебное дерево».
16.50, 01.40 Д/с «Наедине с 
природой».
17.20, 02.10 Д/ф «Гвардейский 
корпус». 5 с.
17.50 Д/ф «Рене Декарт».
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой 
она была?»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Острова. Виктор Титов.
20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
22.05 «Тем временем».
23.00, 00.00 Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Прямая трансляция.
01.05 «В плену у ангелов. Письмо в 
бутылке».
02.35 Д/ф «Виган. Барокко 

землетрясений и перламутровые окна».

Россия 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Парма».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.25 «Вести-Спорт».
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Баскетбол. НБА. «Бостон» - «Портленд».
11.30 «Страна спортивная».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан.
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан».
18.20 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступления.
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция.
22.20 «Неделя спорта».
23.25 «Моя планета».
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
01.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
02.40 Баскетбол. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА - «Химки».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Все 
персонажи не вымышлены».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00, 23.00 «В час пик» Подробности.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Репортаж».
03.05 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»
03.30 «Загадки НЛО». 2 ч.
04.20 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Пила 2».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Домашняя энциклопедия.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Спросите повара.
08.00 Д/с «Звездная жизнь».
09.00, 01.10 «Необыкновенные судьбы».
10.00, 12.30, 15.00, 15.30, 21.30 
«Мужские истории».
10.30 Х/ф «Испытательный срок».
13.00 Х/ф «Не горюй!»
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30 Т/с «Капитанские дети».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Повесть о молодоженах».
01.40 Т/с «Земля любви, земля надежды».
02.40 Т/с «Счастливая карта».
04.15 Т/с «Спаси меня».
05.00 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.40 Х/ф «Возвращение резидента». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
11.30 Х/ф «Без права на провал».
13.15 Д/ф «Дуэль двух адмиралов» 
из цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
16.15, 23.30 Т/с «Где ты был, Одиссей?»
18.30 Т/с «Умножающий печаль».
19.30 Д/ф «Город-невидимка» из 
цикла «Искатели».
20.30 Х/ф «713-й просит посадку».
22.30 Т/с «Мины в фарватере».
00.50 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
Семеновский полк. Равные первым».
01.45 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе».
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Александр Панкратов-Черный о 
Евгении Евстигнееве».

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 23.30 Т/с «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 2 с.
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Помеченный смертью».
02.40, 03.10 Х/ф «Роллеры».

Россия 1
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...»
10.00, 22.50 Т/с «В круге первом».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Крах».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.15 «Честный детектив».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Отцы и деды».
10.05 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 «События».
11.45 Х/ф «Химия чувств».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Римский фронт».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!»
22.55 «Скандальная жизнь».
00.20 Х/ф «Брат 2».
02.50 Т/с «Чисто английское 
убийство».
04.50 Д/ф «Антоний и Клеопатра».
05.45 М/ф.

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Паутина-3».
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
23.35 Х/ф «Тот самый человек».
01.10 Главная дорога.
01.45 Х/ф «Огонь из ниоткуда».
03.40 Х/ф «Страна надежды».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Капитан Кидд».
12.25 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
12.50 Д/ф «Реймский собор».
13.00 Д/ф «Исчезнувшая 
цивилизация Перу».
13.50 Легенды царского села.
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 1 с.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «Волшебное дерево».
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой».

17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский 
корпус». 6 с.
17.50 Д/ф «Омар Хайям».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники».
20.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 «Апокриф».
23.00 К юбилею А.П.Чехова. 
«Живешь в таком климате». 1 ч.
23.55 Х/ф «Лилии». 1, 2 с.

Россия 2
04.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома».
06.00, 18.35 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 
01.05 «Вести-Спорт».
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины.
08.30 «Страна спортивная».
09.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» 
- «Нью-Орлеан».
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Финляндия.
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Спартак» (М). Прямая трансляция.
19.40 «Рыбалка с Радзишевским».
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция.
22.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
00.05 «Моя планета».
01.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Спартак» (М).
03.20 Баскетбол. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УНИКС - «Жальгирис».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 1 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Ротвейлер».
02.00 «Пять историй»: «Все 
персонажи не вымышлены».
02.25 «Чрезвычайные истории»: 
«Обман национального значения. 
Косметика».
03.20 Т/с «Пантера».
04.05 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Голый пистолет».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Двойник».
03.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 Д/с «Кинобогини». «Как я 
стала бабушкой».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Женская форма.
13.00 Х/ф «Повесть о молодоженах».
14.40 ИноСтранная кухня.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Бессонная ночь».
01.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.20 Т/с «Счастливая карта».
04.45 Т/с «Спаси меня».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.40 Х/ф «Возвращение резидента». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Мины в фарватере».
10.15, 18.30 Т/с «Умножающий 
печаль».
11.30 Х/ф «713-й просит посадку».
13.15 Д/ф «Город-невидимка» из 
цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «Трижды о любви».
16.15, 23.30 Т/с «Где ты был, Одиссей?»
19.30 Д/ф «Якутский дьявол» из 
цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
01.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
02.45 Х/ф «Миг удачи».
04.00 Т/с «Зов предков».

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 23.30 Т/с «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Осведомленный источник в 
Москве». 3 с.
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Бездна».
03.25 Х/ф «Преступные мысли».

Россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 04.15 «Маршал песни. 
Соловьев-Седой».
10.00, 22.50 Т/с «В круге первом».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Назначение».
02.15 Т/с «Закон и порядок».
03.05 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
10.30 «Неизвестный Освенцим».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 Х/ф «Охламон».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Крестоносцы».
19.55 Техсреда.
21.05 Т/с «Рыжая».
22.55 Д/ф «Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Ловушка для мастера».
02.05 Х/ф «Баламут».
03.55 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае - созвонимся!»
05.40 М/ф.

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Паутина-3».
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада».
23.35 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша».
01.20 Х/ф «Американские кузены».
03.10 Особо опасен!
03.45 Х/ф «Дневник памяти».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Билли Бад».
12.55 Д/ф «Церковь бенедиктинского 
аббатства Марии-Лаах».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
язычники».
13.55 Странствия музыканта.
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 2 с.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «Волшебное дерево».
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой».
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский 
корпус». 7 с.
17.50 Д/ф «Елизавета I Тюдор».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Собрание исполнений.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида».
20.45 Власть факта.
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...»
21.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура».
22.10 Д/ф «Мир после Освенцима».
23.00 К юбилею А.П.Чехова. 

«Живешь в таком климате». 2 ч.
23.55 Х/ф «Лилии». 3, 4 с.

Россия 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины.
09.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Спартак» (М).
11.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» - «Заречье-
Одинцово». Прямая трансляция.
18.20 «Скоростной участок».
18.50 «Хоккей России».
19.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- США. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан». Прямая 
трансляция.
00.50 «Моя планета».
01.50 Волейбол. Женщины. 
«Омичка» - «Заречье-Одинцово».
03.20 Баскетбол. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 2 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Подземка».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Слизняк».
02.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить».
02.30 «Частные истории» 
03.20 Т/с «Пантера».
04.10 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.35, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Анаконда против питона».
02.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 «Мужские истории».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Живые истории.
13.00 Х/ф «Бессонная ночь».
14.50 Улицы мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
21.30 Д/с «Вышли мы все из ментов».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
04.40 Т/с «Спаси меня».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Мины в 
фарватере».
10.15, 18.30 Т/с «Умножающий 
печаль».
11.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
13.15 Д/ф «Якутский дьявол» из 
цикла «Искатели».
14.15, 02.40 Х/ф «Аттестат 
зрелости».
16.15, 23.30 Т/с «Где ты был, 
Одиссей?»
19.30 Д/ф «Дорога-призрак» из 
цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
01.00 «Трижды о любви».
04.25 «Спасти ребенка. Никита 
Фатеев».
05.00 Т/с «Зов предков».

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 23.30 Т/с «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Человек и закон».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10, 03.05 Х/ф «Сломанная 
стрела».
03.25 Х/ф «Рыцари Южного 
Бронкса».

Россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Кузница для олигархов. 
Кооперативы».
10.00, 22.50 Т/с «В круге первом».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Столкновение».
02.30 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Четверо».
10.15 «Музыкальная история». 
И. Аллегрова.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 Т/с «Рыжая».
13.40 Д/ф «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Проклятие крысы».
19.55 «Футбол надежды нашей».
21.05 Х/ф «Неверность».
22.45 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз».
00.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
02.30 «Опасная зона».
03.00 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
05.00 Д/ф «Римский фронт».

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Паутина-3».
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада».
23.35 Х/ф «Не называй меня 
малышкой».
01.30 Х/ф «Одержимость».
03.45 Х/ф «Противостояние».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Капитан Блад».
12.55 Д/ф «Кафедральный собор в 
Бамберге».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Атлантида».
13.55 Письма из провинции. 
Владивосток.
14.20 Х/ф «Никколо Паганини». 3 с.
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 Т/с «Волшебное дерево».
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой».
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский 
корпус». 8 с.
17.50 Д/ф «Марко Поло».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
19.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Афины - древний город».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
22.05 Культурная революция.
23.00 К юбилею А.П.Чехова. 
«Живешь в таком климате». 3 ч.
23.55 Х/ф «Лилии». 5, 6 с.

День М.Л.Кинга 
Именинники: Аполлинария, Григорий

25 января /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День супруга
Крещение

26 января /ВТОРНИК/

День св. Себастьяна 
Именинники: Иван

27 января /СРЕДА/

День инженерных войск. 
День объятий. Именинники: 

28 января 

24 января – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Неделя о мытаре и фарисее
17-00 Вечерня. Утреня.

25 января – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Саввы 
Сербского. Мчч. Татьяны.
17-00 Вечерня. Утреня.

26 января – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание мчч. Ермила 
и Стратоника
17-00 Вечерня. Утреня.

27 января – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание равноап. Нины. 
Отдание праздника Богоявления
17-00 Вечерня. Утреня.

28 января – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прпп. Павла и 
Иоанна
17-00 Вечерня. Утреня.

29 января – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание мчч. Спевсиппа

17-00 Вечерня. Утреня.

30 января – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание 

прп. Антония Великого

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Россия 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 23.25, 
00.35 «Вести-Спорт».
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
08.10 «Рыбалка с Радзишевским».
08.25 «Скоростной участок».
09.15 «Хоккей России».
10.15 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда.
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 16.30, 23.15 Вести.ru.
12.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- США.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
15.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Локомотив» (Я). Прямая 
трансляция.
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
21.20 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Швеция.
23.35 «Моя планета».
00.45 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Динамо» (Рига).
02.50 Баскетбол. «Финал 4-х». Финал.
04.35 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 1 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Армия 
бродяг».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.00 «В час пик».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Мутанты».
02.15 «Пять историй»: «Подземка».
02.40 «Секретные истории»: 
«Поколение ПСИ: предчувствие жизни».
03.30 Т/с «Пантера».
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Шестой элемент».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Преодоление».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30, 21.30 Д/с «Вышли мы все из 
ментов».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Декоративные страсти.
13.00 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «У матросов нет 
вопросов».
01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.10 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Мины в 
фарватере».
10.15, 18.30 Т/с «Умножающий печаль».
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
13.15 Д/ф «Дорога-призрак» из 
цикла «Искатели».
14.15, 03.25 Х/ф «Мы жили по 
соседству».
15.30 «Спасти ребенка. Никита Фатеев».
16.15 Х/ф «В стреляющей глуши».
19.30 Д/ф «Адская машина 
полководца Кутузова» из цикла 
«Искатели».
20.25 Х/ф «Риск - благородное дело».
23.30 Х/ф «Герои Шипки».
01.55 Х/ф «Когда сдают тормоза».
05.00 Т/с «Зов предков».

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 «Участок».
13.20, 05.05 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Концерт Михаила Задорнова.
22.50 Х/ф «Палата №6».
01.40 Х/ф «Прощай, Чарли».
03.40 Х/ф «Династия Драконов».

Россия 1

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
23.45 Национальная 
кинематографическая премия 
«Золотой Орел». Прямая трансляция.
02.10 Х/ф «Первая любовь».
03.45 Х/ф «Туристас».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Попрыгунья».
10.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 «События».
11.45 Х/ф «Неверность».
13.35 Д/ф «Далида. Прощай, 
любовь, прощай...»
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «В плену у индейцев».
19.55 «Культурный обмен».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
02.20 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными».
04.15 Х/ф «Забудьте слово «смерть».

НТВ

05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Фокусник».
22.50 «Женский взгляд». И. Авербух.
23.35 Х/ф «Меченый атом».
01.35 Х/ф «Настоящее 
преступление».
04.05 Х/ф «Омут».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Новая Москва».
12.25 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Афины - древний город».
13.55 Д/ф «Краков. Тайная 
столица».
14.15 Х/ф «Никколо Паганини». 4 с.
15.35 «Воспоминания в Царском 
Селе. Иннокентий Анненский».
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Йозеф Гайдн».
18.00 «Memoria, или Красноречие 
вещей».
18.45 Дом актера. «Эпохи 
воспоминаний Людмилы Чурсиной».
19.55 «Сферы».

20.40 Х/ф «Три года».
23.00 «Живешь в таком климате». 
23.55 Х/ф «Лилии». 7, 8 с.
02.25 Музыкальный момент.
02.40 Д/ф «Генрих Гейне».

Россия 2

05.05, 12.25, 00.40 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Россия - Швеция.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 «Вести-Спорт».
07.15 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
08.30, 18.20 «Точка отрыва».
09.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Динамо» (Рига).
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».
18.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
- «Динамо» (М). Прямая трансляция.
20.40 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда.
22.20 «Вести-Спорт. Местное время».
22.25 Профессиональный бокс. Р. 
Нугаев против Орландо Мембрено.
23.30 «Моя планета».
03.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс». Прямая трансляция.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Агентство-2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 2 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Криминал и 
знаменитости».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.55 «Голая десятка».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Эротическое 
наваждение».
03.20 Х/ф «Скульптор».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «История рыцаря».
00.30 Х/ф «Мой лучший друг».
02.15 Х/ф «Сука-любовь».
05.05 Музыка.

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 «Необыкновенные судьбы».
08.00 Д/с «Звездная жизнь».
09.00 Х/ф «Зимняя вишня».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30 Х/ф «Вероника не придет». 
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Преступные тайны».
02.45 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.35 Т/с «Счастливая карта».
05.05 Т/с «Спаси меня».

Звезда

06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.20 Х/ф «В стреляющей глуши».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Мины в фарватере».
10.15 Т/с «Умножающий печаль».
11.25 Х/ф «Риск - благородное дело».
13.15 Д/ф «Адская машина 
полководца Кутузова» из цикла 
«Искатели».
14.15 Х/ф «Уходя - уходи».
16.15 Х/ф «Когда сдают тормоза».
18.30 Д/с «Наука о глубине». 
«Крушение Портленда».
19.30 Д/ф «Остров декабристов» из 
цикла «Искатели».
20.25 Х/ф «Кадкина всякий знает».
22.30 Х/ф «Балтийское небо».
01.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
03.20 Х/ф «Поезд в далекий август».
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Роман Мадянов о Ролане Быкове».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Всего одна ночь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 К 150-летию А.П. Чехова. 
«Чехов. Неопубликованная жизнь».
12.20 Х/ф «Дама с собачкой».
14.00 «Что съесть, чтобы похудеть».
15.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
17.00 Новый «Ералаш».
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «С. Жук. Великий одинокий».
19.30 «Хрустальный лед».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Перевозчик».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену».
02.00 Х/ф «С террасы».
04.25 Т/с «Акула».

Россия 1
05.25 Х/ф «Круг».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «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».
09.25 М/ф «Девица Бигелоу, или 
Жевательная история».
09.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Жил, чтобы помнили. Леонид 
Филатов».
15.20 «Большая семья. Наумовы».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать М. Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Дом без выхода».
00.25 Х/ф «Черный гром».
02.25 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
05.00 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Пустынные мумии Перу».
09.45 М/ф «В тридесятом веке».
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». 
Л. Лещенко.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.50 Х/ф «Тайна записной книжки».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт «Зимняя сказка».
19.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Аттракцион».
00.40 Х/ф «Подстава».
02.35 Х/ф «Четверо».
04.20 Д/ф «Проклятие крысы».
05.20 М/ф.

НТВ
05.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». 
Телохранители.
15.05 Своя игра.
16.20 Хоккей. Матч Звезд КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Жажда экстрима».
01.20 Х/ф «Анализируй это».
03.25 Х/ф «Кошмар дома на холмах».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Медведь».
12.00 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров.
12.30 «Кто в доме хозяин».
13.00 Х/ф «Где ты, Багира?»
14.15 М/ф «Кошкин дом».
14.45 «Заметки натуралиста».
15.15 Магия кино.
15.55 Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный 
Диван».
16.55, 02.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лабиринты».
17.15 Острова.
18.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
19.40 «Романтика романса».
20.25 Х/ф «Август, первый 
император». 1 с.
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Дама с собачкой».
00.20 Д/ф «Париж. 1824 год».
01.10 «Триумф джаза».

01.55 Д/ф «Юрий Векслер».

Россия 2
05.40 Волейбол. Женщины. 
«Омичка» - «Заречье-Одинцово».
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.15 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
- «Динамо» (М).
09.10, 22.20 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Мужчины.
14.15 Профессиональный бокс. А. 
Устинов против Монте Баррета.
15.25 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Женщины.
16.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала.
18.30 Баскетбол. Мужчины. 
«Триумф» (Люберцы) - ЦСКА.
20.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт.
22.25 Мини-футбол. ЧЕ. Финал.
00.30 «Моя планета».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
07.20 Т/с «Фирменная история».
09.15 «Реальный спорт».
09.30 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30 «В час пик» Подробности.
11.30 «Top Gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.55 Т/с «Лунный свет».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Враждебный космос. Земля под 
прицелом».
17.00 «Секретные истории»: «Карате 
русских улиц».
18.00 «В час пик».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
22.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
00.00 «Мировой бокс с мужским 
характером».
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером».
00.35 «Звезда покера».
01.25 Эротика «Философия будуара» 
маркиза де Сада».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Заветное желание».
07.45 М/ф «Кот в сапогах», «Мы с 
Шерлоком Холмсом».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Девочка в цирке».
09.00 Анимац. фильм «Ох уж эти 
детки! 2».
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров».
17.30 «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7».
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Фокус-покус».
00.00 Х/ф «Элитный отряд».
02.30 Х/ф «Клуб первых жен».
04.30 Т/с «Зачарованные».
05.15 Музыка.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00 Спросите повара.
09.30, 01.25 Живые истории.
10.30 Декоративные страсти.
11.00, 23.00 «Одна за всех».
11.45 Х/ф «Преступные тайны».
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Ремингтон Стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия».
23.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
02.25 Х/ф «Зимняя вишня».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Слуги дьявола».
07.35 Х/ф «Летающий корабль».
09.00 Д/с «Век полета».
10.00 Д/ф «Блокада».
11.10 Х/ф «Золотая речка».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Холодная война».
14.20 Д/с «Крылья России». 
«Военно-транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы».
15.20 Д/с «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. Воздушные 
извозчики».
16.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.15 Д/с «Ядерные секреты». 
«Продавец ужаса».
19.30 Х/ф «Возвращение резидента».
22.00 Х/ф «Конец операции «Резидент».
00.50 Х/ф «Кулак ярости».
02.50 Х/ф «Уходя - уходи».
04.35 Х/ф «Вечер накануне Ивана 
Купала».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Королева Зубная 
щетка».
06.30 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Борис Невзоров. Герой-
любовник, холостяк».
13.20 Х/ф «Найти и обезвредить».
15.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева».
16.10 Х/ф «Моя мама - невеста».
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Х/ф «Башни-близнецы».
02.10 Х/ф «Изюминка».
04.15 Т/с «Акула».

Россия 1
05.25 Х/ф «Меня это не касается».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Деннис-мучитель».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Черчилль».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Беседа со Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Аншлаг и Компания».
17.10 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Терапия любовью».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 Х/ф «Мэверик».
02.40 Х/ф «Граница».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Звезды на крыльях».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
«Приключения россиян за 
границей».
11.30, 00.10 «События».
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». С. 
Степанченко.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Концерт «Песни нашего 
детства».
16.15 Х/ф «По улицам комод водили».
17.30 Х/ф «Бухта страха».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Меченосец».
00.30 «Временно доступен». 
А. Ширвиндт.
01.30 «ДиДюЛя. Инструментальное 
шоу гитариста-виртуоза».
02.35 Х/ф «Попрыгунья».
04.25 Д/ф «В плену у индейцев».
05.25 М/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Африканское сафари».
06.40 М/с «Легион супергероев-2».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
11.00 Очная ставка.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Смерш.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Адвокат».
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Версия».
23.55 Авиаторы.
00.30 Х/ф «Солнцестояние».
02.15 Х/ф «Король улиц».
04.10 Х/ф «Адреналин».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Свадьба».
12.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон.
12.35 Достояние республики. 
12.50 Сказки с оркестром. Астрид 
Линдгрен. «Малыш и Карлсон».
13.35 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Винни-Пух».
14.35, 01.55 Д/ф «Загадка царства 
обезьян».
15.30 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Жандармъ».
17.00 «Наш Чехов». Телеверсия 
вечера в МХТ, посвященного 150-
летию со дня рождения А.П.Чехова.
18.05 Балет «Сильфида».
20.10 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
20.25 Х/ф «Август, первый 
император». 2 с.
22.00 Великие романы ХХ века. 

22.30 Х/ф «Время».
00.25 Джем-5. Телониус Монк.
01.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

Россия 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Портленд». Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала.
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Страна спортивная».
09.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт.
10.55 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.25, 13.40 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступления.
12.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Мужчины.
14.55 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
16.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. 
Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» Прямая 
трансляция.
20.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Женщины.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция.
00.50 «Моя планета».
02.50 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство-2».
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
07.05 Т/с «Фирменная история».
09.00, 18.00 «В час пик».
09.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Top Gear».
15.30 «Фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы».
16.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
19.00, 03.35 «Секретные истории»: 
«Тайны Афганской войны. Охота 
на льва».
20.00 Х/ф «Подарок».
22.00 Х/ф «Механик».
23.55 Т/с «Воплощение Страха».
01.35 Х/ф «Проект «Омега». 3 с.
03.10 «Пять историй»: «Криминал и 
знаменитости».
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Прекрасная девушка».
07.45 М/ф «Гадкий утенок», «Пряник».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Федя Зайцев».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
13.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
14.00 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30, 22.45 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты».
00.00 «InterСеть».
01.00 Х/ф «Тот, кто меня бережет».
03.00 Х/ф «Охотник на убийц».
04.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.35 Спросите повара.
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30, 01.20 Д/с «Звездная жизнь».
11.30 Муз/ф «Принцесса цирка».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
22.45, 23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Лиса Алиса».
02.20 Х/ф «Зимняя вишня».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице».
07.45 М/ф «Сказка о царе Салтане».
09.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Продавец ужаса».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Товарищ командир. Из 
жизни морского офицера».
13.50 Т/с «Мины в фарватере».
18.15 Д/ф «Блокада».
19.30 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
Егерский полк. В рассыпном строю».
20.20 Х/ф «Двойной обгон».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Отряд».
00.45 Х/ф «Золотая речка».
02.35 Х/ф «Змей».
04.55 Д/с «Наука о глубине». 
«Крушение Портленда».

Антон, Георгий (Егор, Юрий), 
Григорий, Емельян, Юлиан

 /ЧЕТВЕРГ/

День дедушки
Именинники: Петр, Филипп

29 января /ПЯТНИЦА/

День святителя Григория
Именинники: Григорий, Макар, Павел

30 января /СУББОТА/
День памяти жертв геноцида. 
Именинники: Михаил, Феодосий

31 января  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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(Продолжение. Начало в № 1).

Д
орога улицы Новостроевской дальше идет по 

улице Энгельса. Фридрих Энгельс – один из 

основоположников марксизма, друг и сорат-

ник Карла Маркса. После смерти Карла Маркса он 

из многочисленных черновых рукописей К. Маркса 

составил окончательный текст томов «Капитала» 

(в 1885 году вышел 2-й том, в 1894 – 3-й том 

«Капитала»). Ф. Энгельс в 1884 г. написал книгу 

«Происхождение семьи, частной собственности 

и государства». Ф. Энгельс надеялся и мечтал, 

что доживет до краха русского царизма и победы 

социалистической революции в развитых странах 

Европы, мечтал увидеть торжество социалистичес-

кой революции.

Строительство одноэтажных деревянных домов 

шло в конце 30-х годов по обеим сторонам дороги 

с разрешения исполкома поссовета и при согласо-

вании проекта застройки с отделом главного архи-

тектора Подольского райсовета. Застройщиками 

домов были как москвичи – строители метропо-

литена, старые члены ВКП(б) (Всесоюзная комму-

нистическая партия большевиков – прим. автора), 

так и жители Щербинки, Подольска и Подольского 

района.

К 1950 году большинство домов были пост-

роены, и гражданам нужно было их регистриро-

вать в отделе Госархстройконтроля при главном 

архитекторе Подольского райсовета депутатов тру-

дящихся. А для этого сформировавшейся улице 

необходимо было присвоить имя. По предложению 

коммунистов, членов партии 1924-1925 гг., испол-

ком поселкового Совета депутатов трудящихся 20 

ноября 1950 года утвердил название улицы именем 

Ф. Энгельса.

В 1951-1952 гг. улица была электрифицирована 

и радиофицирована. Большой объем работ осущес-

твили: завод Огнеупорных изделий и Штамповоч-

ный завод, спец. база № 8, Мостотрест, управление 

реконструкции пути МПС СССР, жители поселка. 

Активное участие в координации работ по радио-

фикации и электрификации, по благоустройству 

улицы принимали депутаты поселкового Совета 

Никитина, Герасимова и Гуревич (архивный отдел 

Управления делами Администрации городского 

округа Щербинка, протокол заседания исполкома 

госсовета № 2 от 08.02.1948 года).

С 1952 по 1994 год граждане улицы избирали 

А.З. Гуревича председателем уличного комитета, а 

с 1982 по 1994 год – председателем Объединенного 

Комитета председателей уличкомов на территории 

поселка Новомосковский (от улицы Авиационная 

до улицы Московская). Человек неугомонный, с 

недюженными организаторскими способностя-

ми, деловитой напористостью и порядочностью в 

решении самых сложных жизненных вопросов, он 

особенно ярко проявил эти свои качества в период 

с 1973 по 1976 год, когда были развернуты рабо-

ты по газификации жилых домов. А.З. Гуревич с 

председателем Объединенного Комитета председа-

телей уличных Комитетов Заовражной территории 

поселка Я.И. Статильченко, таким же энергичным 

и инициативным, помогали гражданам-домовла-

дельцам в организации земляных работ, изыскани-

ем с помощью исполкома поссовета строительной 

техники от щербинских заводов СМУ-73 ускорить 

работы по укладке магистрального газопровода.

В результате хорошо скоординированных 

строительно-монтажных работ, как работниками 

СМУ-73, так и самими жителями, весь поселок 

Новомосковский к 1977 году был полностью гази-

фицирован. По инициативе же А.З. Гуревича и 

Я.И. Статильченко в начале 60-х годов рязановс-

ким сельским потребительским обществом пост-

роены 2 продовольственных кирпичных магазина: 

один – на улице 1-я Центральная; второй – на улице 

Энгельса.

А.З. Гуревич и Я.И. Статильченко оставили после 

себя добрую и светлую память…

Улицы Новостроевская и Энгельса – одни из тех 

первых улиц, которые заложили основу для рож-

дения поселка Новомосковский. Эти улицы – его 

живая история. Вглядываясь в те уже далекие 30-40-е 

годы, с восхищением и уважением преклоняешься 

перед сотнями и тысячами граждан, строивших его 

в нелегкое и непростое предвоенное время. 

Евгений ЗИНОВЬЕВ 

Фото: Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улица Энгельса

� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО �

Благодарим!

Я, Нина Ивановна Рыбина, и моя семья просим 

через вашу газету выразить благодарность замести-

телю председателя Комитета ЖКХ г. Щербинки Ольге 

Александровне Ивановой за проявленное участие в 

решении проблемы, ликвидировать которую вполне 

могли, но не пожелали работники ЖЭУ № 1. (Речь 

идёт об оголённой проводке в квартире нашей матери, 

Е.В. Деминой, проживающей по адресу: ул. Симфе-

ропольская, д. № 4), которая могла стать причиной 

возникновения пожара и даже привести к травма-

тизму).

Ольга Александровна, проявив твёрдость руково-

дителя, не оставила без внимания наше обращение и 

заставила руководителей жилищно-эксплуатационного 

управления № 1 ответственно отнестись к своим обя-

занностям.

Патриот 
родного края

Не каждый житель Подмоско-
вья может с гордостью сказать, что в 
населённом пункте, где он проживает, 
есть патриот родного края, по крупицам 
воссоздающий его историю. Такой, как 
наш земляк Евгений Павлович Зиновь-
ев. Он пишет статьи и очерки об истории 
и развитии Щербинки. Эти познаватель-
ные материалы очень интересны нам, 
жителям города, читателям вашей газе-
ты. Мы сердечно благодарим уважаемо-
го Евгения Павловича за его кропотли-
вый, нелёгкий, но очень нужный людям 
труд и желаем ему доброго здоровья 
и успехов в его интересной творческой 
деятельности.

Ваши читатели: Н.И. Борисенкова, 
Р.П. Настенко, Л.Н. Петрочук 

 (и ещё 10 подписей)

6 вопросов к ЖКХ

Мы, жители дома № 6 по улице Спортивной, обра-

щаемся к работникам Комитета ЖКХ администрации 

г. Щербинки с просьбой на страницах вашей газеты 

ответить на интересующие нас вопросы, а именно:

– какова периодичность косметических и текущих 

ремонтов подъездов домов?

– как часто в подъездах должна проводиться уборка, 

в том числе и влажная?

– что входит в графу «ТО», по которой мы ежемесяч-

но производим оплату?

– почему в летнее время берётся плата за отопле-

ние?

– должны ли в гололёд, во избежание травматизма, 

посыпаться песком дорожки и тротуары?

– имеют ли право жители отказаться от оплаты услуг, 

которые им не предоставляются, и как это сделать? 

От имени жителей дома № 6, В.Н. Башашин

От редакции. 

Письмо передано председателю Комитета ЖКХ 

г. Щербинки Ю.Л. Голикову с просьбой подготовить 

ответ для опубликования в газете.

«Спасибо, 
доктор!»

Я, Раиса Семёновна Комарова, вдова 
участника Великой Отечественной 
войны, благодарю заведующую тера-
певтическим отделением Щербинской 
городской больницы, замечательного 
доктора Надежду Харисовну Субхон-
кулову за грамотно назначенное лече-
ние, благодаря которому значительно 
улучшилось моё самочувствие, а также 
за внимательное отношение, чуткость 
и отзывчивость. Выражаю искреннюю 
признательность всему медицинскому 
персоналу терапевтического отделе-
ния. Большое вам спасибо, дорогие 
наши медики!

Подольский филиал 

«Мособлгаз» сообщает, 

что на основании постановления Пра-

вительства Московской области за № 

1135/54 от 22.12.2009 г. с 1 января 2010 г. 

изменились тарифы по оплате за газ

Газовая плита в 
домах с горячим 
водоснабжением

1 чел
32 руб. 
25 коп.

Газовая плита в 
домах без горяче-
го водоснабжения

1 чел
37 руб. 
41 коп.

Плита и колонка 1 чел 74 руб. 
50 коп.

Отопление в пре-
делах стандарта 
нормативной 
площади

1 кв. м 
отаплива-
емой пло-

щади

20 руб. 
34 коп.

Отопление сверх 
стандарта 
нормативной 
площади

1 кв. м 
отаплива-
емой пло-

щади

27 руб. 90 
коп.

Прочие цели 
(отопление нежи-
лых помещений)

1 кв. м 
отаплива-
емой пло-

щади

126 руб. 
26 коп.

По счетчику 1 000 м3 2 905 руб.

Все дополнения и разъяснения вы може-

те получить в Подольском тресте газового 

хозяйства. 

Тел. (4967) 54-70-36, (495) 68-35-93.

С 01.01.2010 г. плата 

за электроэнергию составляет:

Квартиры газовыми плитами – 3,07 руб. 

за 1 квт/ч.

Квартиры с электроплитами – 2,15 руб. 

за 1 квт/ч.

• • •

При опубликовании размера платы за 1 

кв. м. содержания, технического обслужи-

вания и ремонта жилищного фонда неза-

висимо от форм собственности, диффе-

ренцировано по категориям жилого фонда 

на 2010 год с учет НДС была допущена 

техническая ошибка:

плата за наем жилых помещений в 2010 

году составляет 1,05 руб./кв.м.

Юбилею А.Т. Твардовского 

посвящается

В преддверии празднования 100-летне-

го юбилея А.Т. Твардовского 15 января КНО 

г. Щербинки провел конкурс чтецов среди уча-

щихся школ города, посвященный этой дате.

Конкурс проходил по двум возрастным 

категориям: 6-8 и 9-11 классы.

Победителями конкурса стали:

Елизавета Закирова – ученица 7 класса 

школы № 4 (учитель – Н.Б. Тихонова);

Максим Баранов – ученик 9 класса школы 

№ 2 (учитель – Г.А. Наймушина).

Второе место заняли:

Елена Чуприлина – ученица 7 класса школы 

№ 3 (учитель – Л.Е. Буйнова);

Камила Гейдарова – уче-

ница 9 класса школы № 4 

(учитель – Н.А. Кашинцева).

Третье место:

Екатерина Солодов-

никова – ученица 8 класса 

школы № 1 (учитель – 

Л.А. Ашевская).

Максим Суббота – ученик 

10 класса школы № 5 (учи-

тель – С.Ю. Голдырева).

В конкурсе прозвучали 

стихи и отрывки из таких 

известных произведений 

Александра Твардовского, 

как «Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом», 

«Партизанам Смоленщины», «В тот день, 

когда окончилась война...» и другие.

Конкурс имел большое воспитательное 

значение, т. к. творчество этого замечатель-

ного советского поэта, посвященное Великой 

Отечественной войне, никогда не перестанет 

волновать сердца читателей, способствать 

формированию у молодого поколения чувс-

тва патриотизма. 

КНО благодарит всех участников кон-

курса и выражает особую признательность 

администрации школы № 2 в лице директора 

С.Г. Захарченко, а также заместителю дирек-

тора по воспитательной работе Н.П. Синдец-

кой и учителю русского языка и литературы 

Г.А. Наймушиной, принявшим активное учас-

тие в организации и проведении конкурса.

Ст. инспектор КНО А.Н. Сошникова

Фото предоставлено КНО

� НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ �
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Здравствуйте! После службы 
в армии я устроился на работу 
поваром. Работать приходилось 
по пятнадцать часов на ногах, 
что привело к варикозному рас-

ширению вен. Врачи сказали, что необходимо 
делать операцию, т.к болезнь очень сильно 
прогрессировала. Я узнал про ваш натураль-
ный продукт бальзам «Промёд». Использовал 
4 баночки внутрь и наружно, ушла отёчность 
ног, вены уменьшились, прошли боли. Я отка-
зался от операции. Очень хорошее средство! 
Спасибо вам огромное! 

Беседовский В.В. г. Одинцово,
Московская область

Я очень скептически 

относилась к бальзаму 

«Промёд», но до того 

момента, пока не начала 

им пользоваться. Год назад я пере-

болела гриппом, и впоследствии 

он мне дал осложнение на органы 

дыхания, и так у меня стала разви-

ваться астма. Приступы доходили 

до 10-12 раз в неделю. Но с помо-

щью бальзама «Промед» я стала 

жить полноценной жизнью, кото-

рая была у меня раньше! Присту-

пы вообще перестали беспокоить, 

кашель значительно уменьшил-

ся, восстановился голос! Я очень 

довольна результатами! Огромное 

вам спасибо!

Боброва Р.Д. , г. Озеры, 

Московская область

Уже на протяжении 

многих лет у меня рас-

стройство желудоч-

но-кишечного тракта, 

а именно гастрит, колит. Вследс-

твие чего испытывала дискомфорт 

после приема пищи, а конкретнее – 

ощущала боль в области желудка, 

отрыжка, изжога. После использо-

вания бальзама «Промед» я ощу-

тила следующий эффект: после 

приема пищи стала чувствовать 

себя комфортней, боли в области 

желудка менее беспокоят, а также 

нормализовалось артериальное 

даление! Спасибо вам огромное!

 Ратникова Г.А., г. Черного-
ловка, Московская область

Уже очень давно меня 

мучает гастрит с понижен-

ной кислотностью, после 

принятия пищи испытывала 

боли, было такое впечатление, что я 

проглотила камень. Из-за этого опо-

рожнения кишечника не было по 5-

6 дней, но после использования 4-х 

баночек бальзама «Промед» я ощути-

ла эффект. А конкретно – нормализо-

вался стул, также стабилизировалось 

давление, которое раньше я могла 

снизить только с помощью медика-

ментов. Благодарю вас за чудодейс-

твенный бальзам! Спасибо!

Гутова А.М., г. Подольск, 

Московская область  
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 

на I полугодие 2010 года (с февраля)
Для частных лиц – 132 руб. 

Для организаций – 264 руб.
Для льготных категорий – 110 руб.

Подписаться 
можно в 

редакции газеты 
по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодо-

рожная, д. 4, 
каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

Справки 
по тел. 67-14-40
(Надежда Сергеевна)

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Электронная версия 

газеты «ЩВ»

в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/

smi.php

Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

В справочнике вы 
найдете телефоны и 
адреса: экстренных 
служб, Администрации 
г. Щербинки, 
административных 
учреждений, ЖКХ, 
правоохранительных органов, пожарной 
охраны, учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, аптек, 
промышленных предприятий, предприятий 
торговли и др.

Городской Городской 
адресно-телефонный адресно-телефонный 
справочник в продаже!справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», 

а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

Прием 
рекламы: 
67-14-40; 8-915-263-66-48
E-mail: scherbvestnik@mail.ru

РАБОТА
■ На автостоянку требуется сторож. Бутовский 

тупик, 7. Тел. 8-916-527-86-00

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Выполняю мелкий ремонт по дому: элек-

трика, сантехника, столярные работы, сборка 

мебели. Тел. 8-903-110-66-01

■ Компьютерная помощь! Качественно и 

недорого. Тел. 8-909-984-93-32

■ Ремонт квартир. Все виды работ под ключ. 

Бригада русских. Дешево. Качественно, быстро. 

Тел. 8-905-777-10-87

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-

66-01

РАЗНОE
■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

■ Сдается гараж. Тел. 8-903-739-07-35

■ Срочно продам комнату. Тел. 8-963-618-40-34

Ремонт стиральных машин. 

Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

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

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

26 января 2010 г. состоится 
выставка-продажа мужской и женской 

обуви высокого качества 
Ульяновской, Казанской, 

Белорусской фабрик. 

Натуральная кожа. Цены доступные. 
Ждем вас в ДК г. Щербинки 

с 10.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Театральная, д. 1.

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации города Щербинки позд-

равляет заместителя председателя Комитета Ольгу 

Владимировну Хаустову-Радченко с награждением 

Почетным знаком Губернатора Московской облас-

ти «Благодарю» за достижения в труде, активное 

участие в общественной жизни города, успешную 

деятельность в роли председателя Щербинского 

отделения Московской областной общественной 

организации «Союз женщин Подмосковья».

28 января 2010 г.  17.30

Лауреат Международных конкурсов артистов 

эстрады, солистка Московской Государственной 

филармонии Вера Берадзе в программе 

«Если розы расцветают»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Ломоносова, 
дом № 1 К№ 50:61:0030106:5. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Щербинка, ул. Ломоносова, дом № 1, 22 февраля 
2010 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования на местности прини-
маются с 20 января 2010 г. по 19 февраля 2010 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: К№ 50:61:0030106:17, К№ 50:61:0030106:6, 
К№ 50:61:0030106:19. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации города Щербинки. 

Дворец культуры г. Щербинки

Рождественский 
музыкальный салон

График личного приема граждан 

в Администрации города Щербинки

Первый заместитель Главы Администрации – каждый вторник 14.00 – 17.00.

Заместители Главы Администрации – каждый вторник 14.00 – 17.00.

Управление делами Администрации – вторник, четверг 09.00 – 17.00.

Правовое управление – вторник, четверг 09.00 – 17.00.

Отдел учета и распределения жилой площади – вторник, четверг 10.00 – 16.00.

Отдел экономики, прогнозирования, торговли и развития 

предпринимательства – вторник, четверг 09.00 – 17.00.

Управление строительства, архитектуры и дорожного хозяйства – 

вторник, четверг 09.00 – 17.00.

Комитет по управлению имуществом города Щербинки – 

вторник, четверг 09.00 – 17.00.

Управление здравоохранения и социальных программ – 

понедельник, среда 09.00 – 17.00.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства – 

понедельник 09.00 – 17.00, среда 13.30 – 17.30.

Часы работы Администрации города Щербинки с 8.30 до 17.30, 

обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.


