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Все мы уже привыкли к тому, что с наступле-

нием нового года как по мановению волшебной 

палочки повышаются цены. Причем не выборочно, 

а на все и везде, куда ни сунься: на продукты пита-

ния и вещи, проезд, оплату ЖКХ, газ, свет, транс-

портный налог, теперь очередь дошла и до услуг, 

предоставляемых гражданам государством. 

При этом нас, граждан, никто не спрашивает, не 

предупреждает и даже порой не объясняет нам в 

связи с чем и насколько вырастут цены (зачастую 

при традиционно сомнительном качестве услуг). 

Это что-то вроде «вредной привычки» чиновни-

ков и монополистов – ежегодно самостоятельно 

решать, сколько будут стоить их услуги в этом году. 

Нет, попытки убедить население в необходимости 

платить в новом году в разы больше, чем в старом, 

иногда делаются. Но кому от них легче? У государс-

тва есть понимание проблемы, но пока только на 

словах. Реально для населения мало что делается. 

Причем фактически по всем тарифам решения при-

нимаются и одобряются слугами народа – депута-

тами Госдумы и местными парламентами. Где же 

забота о повышении уровня жизни людей?

Институт Мировой экономики и Международных 

отношений РАН (ИМЭМО РАН) приводит следующие 

данные: «Тарифы на услуги ЖКХ в 2009 г. выросли 

на 19,4%, реальные цены – в среднем на 25% (а 

вот доходы населения, по данным Росстата, увели-

чились всего на 1,1%)». В 2010 г. в нашем городе 

тарифы на коммунальные услуги (по сравнению с 

прошлым годом) выросли на 14,8%, а на содержа-

ние жилья (тех. обслуживание) – на 11,6%. 

Новыми ценами на электроэнергию и газ нас 

тоже успели «обрадовать» ещё в декабре про-

шлого года. Причем от растущих цен никуда не 

денешься – большинство людей всё равно вынуж-

дены будут платить за услуги ЖКХ под угрозой 

судебного преследования и последующего высе-

ления из квартир. Но если доходы населения будут 

падать и дальше, неплательщиком рискует стать 

каждый десятый, причем не по своей вине.

 Сегодня 15% россиян живут за чертой беднос-

ти. Прежде всего, это связано с безработицей – на 

сегодняшний день её жертвами стали свыше 8% 

(а это более 6 млн.) экономически активного насе-

ления страны. Но есть ещё несколько миллионов, 

занятых неполный рабочий день (или неделю) или 

отправленных в неоплаченные отпуска.

В сложном положении в этом году окажутся 

бюджетники (их в России 15 млн. человек), индек-

сации зарплат которых в 2010 году не предусмот-

рено – у государства нет денег; военнослужащие 

(1,5 млн. человек), а также жители села.

Пенсионеров, которым с 1-го января сущест-

венно повысили пенсии, можно было бы отнести 

к числу наименее пострадавшей части населения, 

если бы рост квартплаты и цены на лекарства и 

продукты не «съели» бы эту прибавку фактически 

полностью», продолжает ИМЭМО РАН.

Стоимость проезда в 
электричках выросла 

более чем в два раза

Стоимость поездки из Москвы до ближайших 

станций Подмосковья с 21 января выросла более 

чем в два раза. Первое повышение цен произошло 

18 декабря по постановлению Правительства Мос-

ковской области № 1120/54 «О тарифах…», согласно 

которому с 1 января проезд по территории области 

подорожал с 14 до 16,5 рубля (на 17,9%) за одну 

зону, по Москве – на 18,2%, с 22 до 26 рублей (столь-

ко же стоит одна поездка на метро). Второе повыше-

ние стоимости проезда на электричках произошло 

в связи с тем, что в постановлении Правительства 

Москвы № 31-пп от 19.01.2010 г. отсутствует поня-

тие тарифной зоны и установлен единый тариф по 

территории города – 26 рублей, поэтому стоимость 

проезда даже одной остановки по территории города 

плюсуется к подмосковному тарифу. Теперь стои-

мость билета на проезд из области в столицу рас-

считывается не по подмосковному тарифу, а путем 

суммирования тарифа на проезд по территории Под-

московья и тарифа на проезд по Москве. 

Мы подсчитали, насколько дороже теперь обхо-

дятся поездки, к примеру, жителю г. Щербинки, 

работающему в Москве. 
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День защитника Отечества 

подарит четыре выходных

Перенос выходных дней в феврале 2010 года 

позволит россиянам отдыхать четыре дня под-

ряд – с 20 по 23 числа – в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества.

Согласно постановлению правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 2010 году», выходной 

день в феврале перенесен с субботы, 27 февраля, 

на понедельник, 22 февраля, поэтому суббота, 27 

февраля, становится рабочей.
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Жизнь дорожаетЖизнь дорожает
по всем статьямпо всем статьям

Название пошлины Размер до 29.01.2010 Размер после 29.01.2010.

Подача в суд общей юрисдикции заявления иму-

щественного характера, не подлежащего оценке, 

а также неимущественного характера

Для физ. лиц – 100 руб., 

для организаций – 

2 тыс. руб.

Для физ. лиц – 200 

руб., для организаций – 

4 тыс. руб.

Подача в арбитражный суд искового заявле-

ния имущественного характера, подлежащего 

оценке

При цене иска до 50 тыс. 

руб. – 4% от цены иска, 

но не менее 500 руб.

При цене иска до 100 

тыс. руб. – 4% от цены, 

но не менее 2 тыс. руб.

Расторжение брака
200 руб. 

с каждого супруга

400 руб. 

с каждого супруга

Смена имени или фамилии 500 руб. 1 тыс. руб.

Оформление загранпаспорта 400 руб. 1 тыс. руб.

Оформление загранпаспорта с электронным 

носителем
1 тыс. руб. 2,5 тыс. руб.

Оформление российского паспорта 100 руб. 200 руб.

Выдача российского паспорта взамен утраченного 150 руб. 500 руб.

Постановка на учет иностранного гражданина или 

лица без гражданства на учет по месту пребывания

2 руб. за каждые сутки, 

но не более 200 руб.

4 руб. за каждые сутки, 

но не более 400 руб.

Регистрация политической партии 2 тыс. руб. 4 тыс. руб.

Регистрация периодического печатного издания 1 тыс. руб. 4 тыс. руб.

Выдача автомобильных номеров при регистра-

ции машины в ГИБДД
400 руб. 1,5 тыс. руб.

Выдача паспорта транспортного средства 100 руб. 500 руб.

Выдача талона техосмотра 30 руб. 300 руб.

Выдача водительских прав

На бумажной основе – 

100 руб., на пластиковой 

основе – 200 руб.

На бумажной основе – 

400 руб., на пластиковой 

основе – 800 руб.

Госуслуги «до» и «после»
Обращение Губернатора 

Московской области Б.В. Громова 
и Председателя Московской 

областной Думы В.Е. Аксакова 
в связи с проведением 

Года учителя

Уважаемые жители Подмосковья!

2010 год объявлен в нашей стране Годом 

учителя. Это чрезвычайно актуальное реше-

ние. Оно направлено на возрождение в России 

авторитета учителя, призвано придать ему тот 

уровень общественной и государственной зна-

чимости, который по своему предназначению 

должен соответствовать статусу педагога, вос-

питателя подрастающего поколения.

В Московской области всегда были приори-

тетными сфера образования, заботливое отно-

шение к учителям. В последние годы в городах 

и селах построены новые школы, дошколь-

ные учреждения, на многих образовательных 

объектах произведен капитальный ремонт. 

Подавляющее большинство школ Подмосковья 

обеспечено компьютерной техникой, оснащено 

современным оборудованием. За этот период 

в несколько раз повышена зарплата учителей. 

Из бюджета области выделялись средства на 

приобретение и ремонт жилья педагогов. Вся 

эта работа в Год учителя получит свое про-

должение. Усилия властей всех уровней будут 

направлены на совершенствование образова-

тельной системы, отвечающей современным 

требованиям, создание условий, позволяющих 

ученику и учителю наиболее полно раскрывать 

и реализовывать свои способности и навыки.

Дорогие земляки! Проведение Года учите-

ля – важнейший этап в общественной жизни 

нашей страны. Надеемся на ваше понимание 

и активное участие в организационных меро-

приятиях в рамках этого года. Чем выше все мы 

поднимем престиж Учителя, тем притягательнее 

станет школа для детей, от гражданской пози-

ции и знаний которых зависит будущее нашей 

страны.

Губернатор Московской области

Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской

областной Думы В.Е. АКСАКОВ
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В целях совершенствования взаимодействия органов проку-

ратуры Российской Федерации со средствами массовой инфор-

мации, активизации объективного и всестороннего освещения 

деятельности органов прокуратуры, а также повышения их авто-

ритета в обществе, приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 8 мая 2009 г. № 152 утверждено Положение «О еже-

годном Всероссийском конкурсе на лучшие материалы в средствах 

массовой информации о работе органов прокуратуры».

Этот конкурс был впервые проведен в 2009 году. 

В Конкурсе принимали участие работники центральных и реги-

ональных средств массовой информации, зарегистрированных 

в установленном законом порядке, а также внештатные авто-

ры, представившие опубликованные материалы по проблемам 

деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 

Конкурс проводился с 1 октября 2009 года по 13 января 2010 

года.

В октябре 2009 года телекомпанией «Кварц» совместно с 

прокуратурой на конкурс были отправлены сюжеты о работе 

Подольской городской прокуратуры (видеосюжет о дне профи-

лактики наркотиков в младших классах общеобразовательных 

школ и видеосюжет о проверке ценообразования в аптечных 

учреждениях).

Репортажи прошли отборочный тур в прокуратуре Московской 

области, Центральном федеральном округе, Генеральной проку-

ратуре.

По итогам первого Всероссийского конкурса на лучшие мате-

риалы в средствах массовой информации о работе органов про-

куратуры в числе трёх победителей конкурса была корреспондент 

телекомпании «Подольское Региональное телевидение «КВАРЦ» 

Ольга Угренёва. 

13 января 2010 года в День российской печати в торжествен-

ной обстановке Генеральный прокурор России Юрий Чайка лично 

вручил ей медаль «За взаимодействие».

Благодарим за активное освещение деятельности Подольской 

городской прокуратуры, объективность, оперативность при подаче 

материала, внимание к правовым проблемам сотрудников газеты 

«Подольский рабочий», «Земля Подольская», «Щербинский Вест-

никъ», «Ваш шанс».

Подольская городская прокуратура всегда заинтересована в 

конструктивном диалоге с журналистами, уважает и ценит их 

труд.

Старший помощник прокурора

по связям со средствами массовой информации 

и общественностью Елена Швецова

В Управлении ФСКН по 

Московской области были подве-

дены итоги работы в 2009 году 

Аналогично предыдущим годам, в 2009 г. реализовывалась 

выработанная ранее стратегическая линия по ликвидации ОПС-

ОПГ с международными и межрегиональными связями, привлече-

нию к уголовной ответственности организаторов наркобизнеса и 

подрыва его экономических основ, пресечению каналов поставок 

наркотиков в регион и изъятию из незаконного оборота особо 

крупных партий наркотиков. Наряду с этим велась ликвидация на 

территории Московской области широко разветвленных и много-

численных сбытовых наркосетей, а также масштабная профилак-

тическая работа.

Оценивая особенности наркоситуации в Московской области, 

необходимо вновь отметить ее крайнюю напряженность. Успешная 

ликвидация достаточно большого числа этнических наркогруппи-

ровок в московском регионе заставила организаторов наркобизне-

са пересмотреть свою тактику. Основная часть крупных поставок 

героина и синтетических наркотиков завершается и складируется 

либо до ввоза в область, либо на ее отдаленных окраинах. В 

города Подмосковья и Москву идут более мелкие партии, которые 

легче скрыть. Кроме того, на месте перекрытых каналов поставок 

пытаются возникать новые. Даже отправленные за решетку нарко-

дельцы изыскивают возможности заниматься своим преступным 

делом и оттуда.

Одной из приоритетных задач в прошедшем году являлось 

пресечение каналов поставок анаболических стероидов на терри-

торию региона и распространение среди спортсменов и тренеров. 

Неослабевающая наркоагрессия против России приводит к 

тому, что число наркозависимых лиц, поставленных на учет в 2009 

году, увеличилось и составило 17 тыс. человек. От передозировок 

наркотиками в 2009 году в Московской области погибло более 

1 000 человек.

Основные показатели работы Управления за 2009 год характе-

ризуются следующими цифрами:

– выявлено 3 189 преступлений, из которых 2 566 – тяжких 

и особо тяжких, а 1 950 совершены в крупных и особо крупных 

размерах;

– ликвидировано 120 наркопритонов;

– раскрыто 487 групповых преступлений, из которых 215 

совершены в составе ОПГ и 2 в составе ОПС;

– в суды направлено 1 034 уголовных дела в отношении 1 300 

лиц по 1 905 раскрытым преступлениям, из которых 1 376 тяжких 

и особо тяжких, а 931 связано со сбытом наркотиков; 

– раскрыто 11 преступлений, связанных с легализацией 3 млн. 

983 тыс. рублей преступных доходов;

– по приговорам судов осуждено около 400 лиц.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий в 

2009 году сотрудниками Управления во взаимодействии с колле-

гами из 2-го и 7-го Департаментов ФСКН, подразделениями ФСБ 

и ГУВД по Московской области, ФСИН РФ, ФМС РФ, таможни и 

ОВД на транспорте из незаконного оборота на территории области 

изъято более 120 кг героина, 73 кг наркотиков канабисной группы, 

7 кг синтетических наркотиков, почти 10 кг кокаина, около 20 кг 

СДВ, а также более 58 тонн ядовитых жидкостей и веществ.

В результате изъятия из незаконного оборота одних только 

наркотиков наркобизнес понес урон на несколько млрд. рублей, 

а здоровье и жизнь была сохранена многим тысячам молодых 

людей. 

Телефон доверия Управления ФСКН России 

по Московской области: (499) 152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru

Вниманию руководителей 

предприятий, организаций, 

жителей Московской области

Щербинское управление социальной защиты населения инфор-

мирует о том, что в 2010 году изменился порядок проведения 

оздоровления детей работающих граждан. В настоящее время 

данные полномочия от Фонда социального страхования Российс-

кой Федерации переданы субъектам РФ.

Указанные полномочия определены Законом Московской 

области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Мос-

ковской области». Постановлением Правительства Московской 

области от 31.12.2009 г. № 1207/55 утвержден Порядок предостав-

ления частичной компенсации стоимости путевки организациям, 

состоящим на учете в налоговых органах Московской области и 

закупившим путевки для оздоровления детей граждан, работаю-

щих в этих организациях.

Путевки в детские оздоровительные учреждения (детские сана-

тории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дейс-

твия, загородные стационарные детские оздоровительные лагеря), 

как и ранее, приобретаются организациями и предприятиями для 

детей работающих граждан самостоятельно. 

Компенсация стоимости путевок организациям и предприятиям 

для детей работающих граждан будет осуществляться через Щер-

бинское управление социальной защиты населения. В областном 

бюджете средства на эти целее предусмотрены. 

Для получения компенсации предприятиям и организациям 

необходимо в срок до 15 февраля т.г. направить в Щербинское 

управление социальной защиты населения заявки.  

Обеспечение бесплатными путевками отдельных категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

малообеспеченных семей также будут осуществляться через Щер-

бинское управление социальной защиты населения. 

По всем вопросам оздоровления детей необходимо обращаться 

в Щербинское управление социальной защиты населения по адре-

су: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, тел. 8 (4967) 67-03-29.

Начальник управления И.А. Блинова 

ГРАФИК

приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области адвокатами 

Московской областной коллегии адвокатов на февраль 2010 года

Дни приема Время приема

3 февраля с 10-00 до 14-00

10 февраля с 10-00 до 14-00

12 февраля с 10-00 до 14-00

17 февраля с 10-00 до 14-00

19 февраля с 10-00 до 14-00

24 февраля с 10-00 до 14-00

25 февраля с 10-00 до 14-00

26 февраля с 10-00 до 14-00

График приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

работниками Федерального государственного учреждения

«Государственное юридическое бюро по Московской области» на 2010 год

День недели Время приёма

первый понедельник каждого месяца

(кроме января, мая)

первый вторник каждого 

месяца (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

четвёртый понедельник каждого меся-

ца (кроме февраля)

четвертый вторник каждого 

месяца (кроме февраля) 10-00 – 13-00
Приём осуществляется по предварительной  записи в ФГУ «Государственное юриди-

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

График приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области на февраль 2010 года

Дата

и время

приема

Фамилия, имя, отчество

руководителя
Должность руководителя

1 2 3

2 февраля

с 15-00

МИТУСОВ

Александр Александрович

Первый заместитель министра транспорта 

Правительства Московской области

3 февраля

с 10-00

с 14-00

АНТОНОВА

Лидия Николаевна

ЦАГАДАЕВ

Цырен-Доржи Даржапович

Министр образования Правительства

Московской области

Председатель Топливно-энергетического 

комитета Московской  области

4 февраля

с 10-00

СОЛОВЬЕВ

Александр Геннадьевич

Министр жилищно-коммунального хозяйс-

тва Правительства Московской области

5 февраля

с 10-00

ЛАГУНКИНА

Валентина Ивановна

Министр социальной защиты населения 

Правительства Московской области

8 февраля

с 15-00

ФРОЛОВ

Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры 

и градостроительства Московской области

9 февраля

с 15-00

РАТНИКОВА

Галина Константиновна

Министр культуры Правительства

Московской области

10 февраля

с 10-00

с 14-00

ЛИСИЧКИН

Валентин Александрович

САВЕНКО

Николай Александрович

Начальник Главного управления Московс-

кой области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области»

Министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Правительства Московской области

11 февраля 

с 10-00

СЕРЕГИН

Евгений Викторович

Министр строительства

Правительства Московской области

12 февраля

с 10-00

КАЧАН

Алла Сергеевна

Министр экологии и  природопользования 

Правительства Московской области

16 февраля

с 15-00

ПИЩЕВ

Николай Павлович

Министр по государственному админис-

тративно-техническому надзору Прави-

тельства Московской области

17 февраля

с 10-00

с 15-00

КАРСАНОВА

Елена Михайловна

ЛАПОНОВ

Валерий Владиславович

Заместитель министра жилищно-комму-

нального хозяйства Правительства Мос-

ковской области

Начальник Главного управления дорожно-

го хозяйства Московской области

18 февраля  

с 10-00

СЕМЕНОВ

Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения

Правительства Московской области

19 февраля

с 10-00

БУРКОВ

Николай Владиславович

Начальник Главного управления  региональ-

ной безопасности Московской области

24 февраля

с 10-00

с 14-00

КРАСИКОВ

Александр Леонидович

МЕЖУЕВ

Николай Викторович

Первый заместитель министра экологии и 

природопользования Правительства Мос-

ковской области

Министр информационных технологий и 

связи Правительства Московской области

25 февраля

с 10-00

с 14-00

ДЕМЕШКАН

Владимир Семенович

КРЫМОВ

Вячеслав Борисович

Министр по делам территориальных обра-

зований Московской области Правительс-

тва Московской области

Министр экономики Правительства

Московской области

26 февраля 

с 10-00

с 14-00

МОИСЕЕВ

Сергей Николаевич

ФОМИЧЕВ

Вячеслав Васильевич

Министр по делам печати и информации 

Правительства Московской области

Министр потребительского рынка и услуг 

Правительства Московской области

27 февраля

с 10-00

КОЗЫРЕВ

Владимир Иванович

Министр промышленности

Правительства Московской области

Информационный отдел 

Управления делами Администрации г.о. Щербинка

Консультация осуществляется по 

адресу:

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 

дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консуль-

тацию по телефонам: 650-30-12, 650-31-

05, 650-33-31.

Примечание: Бесплатные юридичес-

кие консультации оказываются только 

для жителей Московской области.

� ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ �

Поздравляем!Поздравляем!
1 февраля принимала поздрав-

ления с юбилеем начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетнос-

ти Комитета по финансам и нало-

говой политике Администрации 

г. Щербинки Наталья Васильевна 

Смирнова. 

Юбиляра тепло и сердечно по-

здравили и.о. Главы Администра-

ции г.о. Щербинка Н.Н. Тупикин и 

зам. Главы Администрации по эко-

номике и финансам Э.Н. Щепетев, 

пожелав  Наталье Васильевне здо-

ровья, счастья, успехов в ее важ-

ной и ответственной работе.
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Размер оплаты за регистрационные 
действия с транспортными средствами

Техническая операция Гос. пошлина

Постановка на учет автомобиля, автобуса с выдачей 

св-ва ТС и гос. номеров (при начилии ПТС)
1 800 руб.*

Постановка на учет мотоцикла, прицепа и полупри-

цепа с выдачей св-ва ТС и гос. номеров (при наличии 

ПТС)

1 300 руб.*

Снятие с учета ТС с выдачей гос. номеров «ТРАНЗИТ» 

(бумажных)
100 руб.*

Снятие с учета ТС с выдачей нового ПТС и гос. номе-

ров «ТРАНЗИТ» (бумажных)
600 руб.

Замена св-ва о регистрации при изменении учетных 

данных (дв-ль, кузов, цвет), а также дубликат св-ва о 

регистрации (при утере, краже)

500 руб.

Замена св-ва о регистрации при изменении учетных 

данных (ФИО, адрес) а также дубликат св-ва о регис-

трации (при утере, краже)

300 руб.

Дубликат, замена ПТС, внесение изменений в учетные 

данные (дв-ль, кузов, цвет) с заменой ПТС
1 000 руб.

Дубликат, замена ПТС, внесение изменений в учетные 

данные (ФИО, адрес) с заменой ПТС
800 руб.

Выдача св-ва на высвободившийся номерной агрегат 

(двигатель, кузов)
200 руб.

Выдача гос. номеров взамен утраченных или пришед-

ших в негодность на автомобили и автобусы
1 800 руб.

Выдача гос. номеров взамен утраченных или пришед-

ших в негодность на мотоцикл, прицеп и полуприцеп
1 300 руб.

Временный учет места пребывания ТС, ранее не заре-

гистрированный в других подразделениях ГИБДД РФ
1 800 руб.

Временный учет места пребывания ТС, ранее заре-

гистрированный в других подразделениях ГИБДД РФ
2 000 руб.

Временный учет места пребывания мотоцикла, при-

цепа и полуприцепа, ранее не зарегистрированный в 

других подразделениях ГИБДД РФ

1 300 руб.

Временный учет места пребывания мотоцикла, при-

цепа и полуприцепа, ранее зарегистрированный в 

других подразделениях ГИБДД РФ

1 500 руб.

Постановка на учет и снятие с учета без выдачи св-ва 

о регистрации и гос. рег. знаков с выдачей гос. знаков 

«ТРАНЗИТ» (оформляются одним заявлением)

100 руб.

Снятие с учета ТС за пределы РФ с выдачей гос. зна-

ков «ТРАНЗИТ» (металлических)
1 000 руб.

Снятие с учета по наследству для отчуждения 100 руб.

Постановка на учет ТС с выдачей ПТС и св-ва о регис-

трации ТС и гос. номеров. Перерегистрация ТС со 

старыми документами, гос. номерами (выданными 

до 1997 года)

2 300 руб.

Постановка на учет мотоцикла, прицепа и полупри-

цепа с выдачей ПТС и св-ва о регистрации ТС и 

гос. номера. Перерегистрация мотоцикла, прицепа со 

старыми документами, гос. номерами (выданными 

до 1997 года)

1 800 руб.

Постановка на учет автомобиля, автобуса, мотоцикла 

и прицепа без выдачи гос. номеров (с сохраненными 

номерными знаками)

300 руб.

Выдача акта осмотра ТС для регистрационных дейс-

твий
не взимается

* за регистрационные действия, связанные с внесением изменений 

учетных данных в ранее выданных ПТС (в склейки, замена номерных 

агрегатов и т.д.) доплачивается + 200 руб.

Федеральный закон РФ № 374-ФЗ от 27.12.2009 г.
В статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй налогового 

кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ...» 

11) пункт 1 ст. 333.33 изложить в следующей редакции:

Размер оплаты за экзаменационные действия

Техническая операция Госпошлина

За выдачу В/У, в том числе при замене, взамен 
утраченного или пришедшего в негодность

400 руб.

Замена национального В/У (стран СНГ) 400 руб.

За выдачу временного разрешения на право 
управления ТС, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность

500 руб.

Выдача В/У на бумажной основе после экзаме-
нов категорий «А», «В», «ВС, «С», «Д», «Е»

400 руб.

Выдача международного В/У, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность

1 000 руб.

Повторная сдача теоретического экзамена не взимается

Повторная сдача практического экзамена не взимается

За выдачу физическому лицу справки, подтверж-
дающей получение В/У на право управления ТС

не взимается

Ст. 28 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

За прохождение тех. осмотра изменилась оплата квитанций госпош-
лины – 300 руб.

ВНИМАНИЮ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос-

ковской области сообщает, что в связи с при-

нятием Федерального Закона от 27.12.2009  г. 

№ 374-ФЗ «О внесении изменений в ст. 45 

ч. первой и в гл. 25.3 части второй Налого-

вого кодекса РФ и отдельные законодатель-

ные Акты РФ, а также о признании утратив-

шим силу Федерального Закона «О сборах 

за выдачу лицензий на осуществление видов 

деятельности, связанных с производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» и вступлени-

ем его в действие, с 29.01.2010 года размер 

Государственной пошлины составляет:

1. За государственную регистрацию физи-

ческого лица в качестве индивидуального 

предпринимателя – 800 рублей;

2. За государственную регистрацию пре-

кращения физическим лицом деятельности 

в качестве индивидуального предпринимате-

ля –160 рублей;

3. За повторную выдачу свидетельства о 

государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предприни-

мателя – 160 рублей.

4. За государственную регистрацию созда-

ния юридического лица – 4 000 рублей;

5. За государственную регистрацию поли-

тической партии, а также каждого региональ-

ного отделения политической партии – 2 000 

рублей;

6. За право использование наименование 

«Россия», «Российская Федерация» и обра-

зованных на их основе слов и словосочетаний 

в наименованиях юридических лиц – 50 000 

рублей;

7. За государственную регистрацию вне-

сения изменений в учредительные документы 

юридического лица – 800 рублей;

8. За повторную выдачу свидетельства о 

государственной регистрации юридического 

лица – 800 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос-

ковской области сообщает, что с 01.02.2010 

года осуществляет прием налогоплательщи-

ков физических лиц (кроме индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц): 

– с 8.00 до 20.00 (суббота с 8.00 до 12.00) 

для приема и выдачи документов (в т.ч. прием 

заявлений на предоставление льгот, на полу-

чение имущественного и социального вычета, 

прием деклараций 3-НДФЛ, выдача справок 

об отсутствии задолженности, об исполнении 

налогоплательщиками обязанности по уплате 

налогов и о состоянии расчетов по форме 

39-1ф, прием заявлений о постановке на учет 

в налоговом органе и проведение разъясни-

тельной работы о порядке исчисления нало-

гов физическими лицами, присвоение ИНН 

физическим лицам).

◆ ◆ ◆
Межрайонная ИФНС России № 5 по М.О. 

сообщает, что в связи с принятием Феде-

рального закона от 28.11.2009 г. № 282-ФЗ 

«О внесении изменений в главы 22 и 28 части 

второй Налогового кодекса РФ», внесены 

изменения в п. 3 ст. 204 Налогового кодек-

са РФ, в соответствии с которыми уплата 

акциза при реализации (передаче) налогопла-

тельщиками произведенных ими подакцизных 

товаров производится исходя из фактической 

реализации (передачи) указанных товаров за 

истекший налоговый период не позднее 25-го 

числа месяца за истекшим налоговым перио-

дом, если иное не предусмотрено указанной 

статьей.

В соответствии со статьей 2 Федерально-

го закона, данный закон вступает в силу с 1 

января 2010 года, но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очеред-

ного налогового периода по соответствующему 

налогу.

Учитывая изложенное, сумма акциза, 

исчисленная за декабрь 2009 года, подлежит 

уплате не позднее 25 января 2010 года.

Согласно п. 5 ст. 204 Кодекса налогопла-

тельщики обязаны представлять в налоговые 

органы налоговую декларацию по акцизам не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодам (за исключе-

нием налогоплательщиков, имеющих свиде-

тельство о регистрации лица, совершающе-

го операции с прямогонным бензином, или 

свидетельство о регистрации организации, 

совершающий операции с денатурированным 

этиловым спиртом).

Налоговая декларация по акцизам за 

декабрь месяц 2009 года должна представ-

ляться налогоплательщиками, не имеющими 

указанных свидетельств, в налоговые органы 

не позднее 25 января 2010 года. 

◆ ◆ ◆
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО 

сообщает, что на основании Письма Минфина 

России от 13.01.2010 г. № 03-07-15/01, пос-

ледним днем представления налоговой декла-

рации по налогу добавленную стоимость за 4 

квартал 2009 года по ранее применявшейся 

форме, утвержденной приказом Минфина 

России от 7 ноября 2006 г. № 136-н, является 

20 января 2010 года.

Начиная с 21 января 2010 года, представ-

лении первичной налоговой декларации за 4 

квартал 2009 года или уточненной налоговой 

декларации за 4 квартал 2009 года (вне зави-

симости от того, что первичной налоговая 

декларация за 4 квартал 2009 года была пред-

ставлена не позднее 20 января 2010 года по 

ранее применявшейся форме) применяется 

только новая форма декларации по налогу на 

добавленную стоимость, утвержденная при-

казом Министерства финансов Российской 

Федерации от 15 октября 2009 г. № 104н.

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос-

ковской области 3 февраля 2010 года в 10.00 

проводит совещание по вопросу представления 

сведений о доходах физических лиц по форме 

2НДФЛ в Доме культуры им. Карла Маркса.

Выяснилось, что в 2009 году за проезд 

от станции Щербинка до станции Царицыно 

(где он мог пересесть на метро) приходи-

лось тратить 28 рублей (или 56 руб. туда и 

обратно). В месяц (при среднем количестве 

рабочих дней – 21) он платил 1 568 руб., 

в год – 17 248 руб. (с учетом отпуска). В 

2010 году ему придется за одну поездку 

Щербинка – Царицыно отдать 59 руб. (118 

руб. – туда и обратно), в месяц – 2 478 руб., 

в год – 27 258 руб., то есть на 10 010 руб. 

больше, чем в предыдущем году. Иначе 

говоря, подорожание составляет 158%. 

Раскошелиться придётся и родителям, 

чьи дети ездят учиться в Москву – стои-

мость льготного билета (ст. Щербинка – 

ст. Царицыно) увеличилась в два раза с 

14 до 29,5 руб.

Учитывая все это, а также внезапность 

повышения стоимости проезда, состояние 

граждан вполне объяснимо. По словам 

представителя министерства транспорта 

Московской области, опубликованным в 

прессе, если не повышать тарифы, то при-

дется так или иначе экономить на ремонте 

переходов и переездов и улучшении под-

вижных составов. В общем, складывается 

впечатление, что финансовый голод РЖД 

удовлетворить невозможно.

В цене выросли 

и госуслуги

В России вступили в силу поправки 

к Налоговому кодексу. Они в несколько 

раз увеличили ряд пошлин на государс-

твенные услуги. Речь идет, в частности, 

о постановке автомобиля на учет, полу-

чении загранпаспорта, подаче искового 

заявления в суд, регистрации СМИ. В 

Минфине признают, что повышение пош-

лин — «непопулярное решение», но оно 

необходимо для «создания дополнитель-

ного источника доходов. Так, поправки 

обеспечат поступления в бюджет в раз-

мере 30 млрд рублей». О качестве этих 

самых услуг речи не идет. Возмутительно, 

если за 2 500 тыс. руб. за загранпаспорт 

людям придется, как и раньше, толкаться 

в безумных очередях и общаться с дале-

ко не доброжелательными сотрудниками 

паспортно-визовых служб.

Транспортный налог успели повысить 

еще до нового года, а вот размер оплаты за 

экзаменационные действия и за регистраци-

онные действия с транспортными средства-

ми повысился уже в этом (см. таблицы).

«По нашим прогнозам, в 2010 году 

большинство россиян ждёт снижение 

реальных доходов и медленное сползание 

в бедность», делает неутешительный вывод 

ИММЭМО РАН.

Материал подготовили 

Наталья КУРОЛЕС, Пётр СОКОЛОВ

Жизнь дорожает
� ЧТО НАС ВОЛНУЕТ �

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в соответствии с 

Приказом ФНС России от 31.12.2009 г. № ММ-7-1/722@  «О внесении изменений в приказ 

ФНС России от 05.12.2008 г. № ММ-3-1/643 «О порядке осуществления территориальными 

органами Федеральной налоговой службы бюджетных полномочий главных администрато-

ров доходов бюджетов бюджетной системы Российской федерации», с 01.01.2010 г. измени-

лись коды БК, при этом преемственность старых и новых КБК сохранилась:

Наименование КБК КБК старый КБК новый

Единый социальный налог, 

зачисляемый в федеральный 

бюджет

182 1 02 01 01001 0000 110 182 1 09 09010 01 0000 110

Единый социальный налог, 

зачисляемый в бюджет Фонда 

социального страхования Рос-

сийской Федерации

182 1 02 01 02007 0000 110 182 1 09 09020 07 0000 110

Единый социальный налог, 

зачисляемый в бюджет Феде-

рального фонда обязательного 

медицинского страхования

182 1 02 01 030080000 110 182 1 09 09030 08 0000 110

Единый социальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского  

страхования

182 1 02 01 04009 0000 110 182 1 09 09040 09 0000 110

� НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ �

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥
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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 «Вербное воскресенье».
22.30 «Мошенники».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Дум».
03.30 Х/ф «В твоих мечтах».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 Х/ф «Я подарю себе чудо».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 14.50 Х/ф «Жена Сталина».
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
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. Жизнь 
продолжается».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Человек, который молчал».
01.45 Х/ф «В той области небес».
04.05 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Двойной капкан».
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Зловещий автосервис».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 Д/ф «Париж - 2010 - великое 
наводнение». 1 ч.
18.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба».
19.55 «В центре внимания». «Атака «ОС».
21.05 Х/ф «Рифмуется с любовью».
23.05 «Момент истины».
00.30 «Культурный обмен».
01.00 «В свободном полете». «Спор 
мелодий».
01.35 Х/ф «Настоящая МакКой».
03.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи».
05.35 М/ф.

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
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 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Айдахо для меня одного».
03.55 Х/ф «Одержимость».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Художественные музеи мира.
11.00 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им 
самим».
13.15 Линия жизни. Н. Губенко.
14.05 «Мой Эрмитаж».
14.35 Т/ф «Сладкий сон мой».
15.35 «Пушкин и другие...»
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Шкатулка с секретом».
16.25 Х/ф «Магна Аура». 5 с.
16.50, 01.40 Д/с «Формы природы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Николай Коперник».
18.00 Собрание исполнений.
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Александр Великий».
20.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.20 Т/с «Очарование зла».
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 5 с.
23.50 Д/ф «Подземная Земля».
00.20 Д/ф «Девять дней и вся жизнь».
00.50 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
01.05 Симфонические картины 

Н.Римского-Корсакова.
02.15 «Царская муза». 1 ч.

Россия 2
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.00, 
01.00 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» - ЦСКА.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Ванкувер - 2010. «Игры, 
нацеленные на успех».
09.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» 
- «Майами».
12.00, 18.00, 21.50 Вести.ru.
12.20 Бадминтон. Ч-нат России.
14.45 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Русская зима».
16.15, 19.55, 22.15 Биатлон. Кубок 
мира.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. 
Альбервилль - 1992».
00.00 «Моя планета».
01.10 «Страна спортивная».
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
02.40 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Хиромантия. Знаки судьбы».
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00, 03.20 «Детективные истории». 
«Духовник «вора в законе».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Фантастические истории». 
«Пророчества. Сон в руку».
00.00 «Громкое дело». «Йети. 
Человек ненайденный». 1 ч.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Бугимен 2».
03.45 «Самые жуткие привидения».
04.30 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи».
05.30 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, 23.45, 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 «Обнаженное оружие».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Вера Дрейк».
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30, 01.00 Д/с «Династии». «Брат 
ты мне...»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Х/ф «Джейн Эйр».
13.10 Х/ф «Не было печали».
14.30 Спросите повара.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 21.30 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство». 
19.30 Т/с «Капитанские дети».
20.30 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». «Гепатология».
23.30 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.30 Т/с «Счастливая карта».
04.50 Т/с «Спаси меня».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Ралли».
11.25 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
13.15 Д/ф «Казанский клад» из 
цикла «Искатели».
14.15, 01.45 Х/ф «Карантин».
16.15, 23.25 Т/с «Нежность к 
ревущему зверю».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/ф «Потерянная свобода» из 
цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Ижорский батальон».
22.30 Т/с «Батя».
00.45 Д/с «Гвардия». «Лейб-
гвардии Гусарский полк. Назначить 
лучшими».
03.15 Х/ф «Лесной воин».
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах». «С. 
Чонишвили о Евгении Леонове».

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 «Вербное воскресенье».
22.30 «Владимир Зельдин. 
Влюбленный Дон Кихот».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Аризонская мечта».
03.45 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Безумие Бориса Андреева».
10.00 Т/с «Срочно в номер 2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
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. Жизнь 
продолжается».
22.50 Д/ф «Убойная жидкость».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль».
02.25 Т/с «Большая любовь 3».
03.30 Т/с «Пропавший».
04.25 «Честный детектив».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 «События».
11.45 Х/ф «Сиделка».
13.45 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 Д/ф «Париж - 2010 - великое 
наводнение». 2 ч.
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Свои дети».
23.05 «Скандальная жизнь». 
Трезвый поневоле.
00.30 Х/ф «В осаде 2».
02.30 Х/ф «Клятва».
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
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 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения».
23.35 «Главный герой представляет».
00.25 «Главная дорога».
01.00 Х/ф «Питбуль».
02.45 Х/ф «Безумные похороны».
04.35 Х/ф «Джулиан По».

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 «Кентервильское 
привидение».
12.30 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров».
12.45, 19.50 Д/с «Александр 
Великий».
13.35 Легенды царского села.
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 1 с.
15.35 «Альбом есть памятник души».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Последние 
волшебники».
16.25 Х/ф «Магна Аура». 6 с.
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы».

17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Жан Расин».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
20.40 Больше, чем любовь. 
21.20 Т/с «Очарование зла».
22.05 «Очарование зла». 
23.00 Д/ф «Подстрочник». 6 с.
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 1 с.
01.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
02.25 «Царская муза». 2 ч.

Россия 2
06.00 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.25, 
01.20 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Мужчины. «Искра» 
- «Локомотив-Белогорье».
09.15 «Из истории Белых Олимпиад. 
Альбервилль -1992».
10.55 «Страна спортивная».
11.25 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.15 Вести.ru.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
15.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
16.15, 22.35 Биатлон. Кубок мира.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. 
Лиллехаммер - 1994».
00.15 «Моя планета».
01.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины.
02.30 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Русская зима».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Пророчества. Сон в руку».
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00, 03.35 «Детективные 
истории». «Тюремная наколка».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Фантастические истории». 
«Не смерть и не сон».
00.00 «Громкое дело»: Йети. Человек 
ненайденный». 2 ч.
01.00 Х/ф «Дневники мертвецов».
02.45 «Военная тайна».
04.00 Т/с «Медики».
04.45 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
05.10 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, 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 «Как разобраться с делами».
00.30 «InterСеть».
01.30 Х/ф «Короткое дыхание». 1 ч.
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
04.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30, 14.30 «Вкус путешествий».
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 «Прощайте, фараоны!»
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 21.30 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство». 
20.30 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Иммунология».
23.30 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.10 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя граница».
11.10 Х/ф «Ижорский батальон».
13.15 Д/ф «Потерянная свобода» из 
цикла «Искатели».
14.15, 00.50 Х/ф «Меня ждут на 
Земле».
16.15, 23.25 Т/с «Нежность к 
ревущему зверю».
19.30 Д/ф «Спасение императора. 
Тайный путь» из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Срок давности».
02.20 Х/ф «Мой папа - идеалист».
04.00 Д/с «Кумиры о кумирах». «А. 
Гуськов об Анатолии Папанове».
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 «Вербное воскресенье».
22.30 «Среда обитания». «Рыбный 
день».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.10 Х/ф «Величайшая из 
игр».
03.35 Х/ф «Багровые небеса».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский».
10.00 Т/с «Срочно в номер 2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
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. Жизнь 
продолжается».
22.50 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Большая любовь 3».
04.05 Т/с «Пропавший».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «31 июня».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 «События».
11.45 Х/ф «Рифмуется с любовью».
13.45 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 Д/ф «Извержение вулкана 
Кракатау».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Пари на любовь».
22.45 «Дело принципа». 
Олимпийские надежды.
00.15 Х/ф «Незаконное вторжение».
02.25 Х/ф «Повесть о чекисте».
04.10 Х/ф «Роман и Франческа».

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.35 «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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Агент особого назначения».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 «Авиаторы».
00.55 Х/ф «Месть по-голливудски».
02.40 Х/ф «Идеал».
04.25 Х/ф «Операция «Дельта-фарс».

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 «Метель».
12.10 «Полон верой и любовью. 
Николай Солдатенков».
12.50, 19.50 Д/с «Александр 
Великий».
13.35 Странствия музыканта.
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 2 с.
15.35 «Репетиция Пушкина».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Лесная история».
16.25 Х/ф «Магна Аура». 7 с.
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Собрание исполнений.
20.40 Власть факта.
21.25 «Театральная летопись».
22.15 Д/ф «Сумрак ночи».
22.45 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 7 с.
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 2 с.
01.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 

Туркестан».
02.25 «Царская муза». 3 ч.

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус».
07.00, 09.10, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.10, 09.25 «Из истории Белых 
Олимпиад. Лиллехаммер - 1994».
11.25, 22.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины.
15.05 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
16.00, 20.25 Биатлон. Кубок мира.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. 
Нагано - 1998».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер». Прямая трансляция.
00.50 «Моя планета».
01.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины.
03.05 Мини-футбол. «Динамо-2» 
(Москва) - «Дина» (Москва).

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Не смерть и не сон».
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00, 03.30 «Детективные 
истории». «Следствие ведут 
экстрасенсы».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Переселения душ».
00.00 «Громкое дело». «Подняться 
со дна».
01.00 Х/ф «Кэндимен 3: День мертвых».
02.40 «Секретные истории». 
«Проклятия египетских фараонов».
03.55 Т/с «Медики».
04.45 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
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, 23.35, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «InterСеть».
13.00 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 «Непробиваемый».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Короткое дыхание». 2 ч.
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 «Вкус путешествий».
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 «Не забудь... станция 
Луговая».
14.40 ИноСтранная кухня.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 21.30 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство». 
20.30 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Пульмонология».
23.30 Х/ф «Капель».
01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.10 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя граница».
11.15 Х/ф «Срок давности».
13.15 Д/ф «Спасение императора. 
Тайный путь» из цикла «Искатели».
14.15, 00.40 Х/ф «Вертикаль».
15.30 «Спасти ребенка. Никита 
Гришков».
16.15, 23.25 Т/с «Нежность к 
ревущему зверю».
19.30 Д/ф «Приключения «золотого 
чемодана» из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Средь бела дня...»
02.10 Х/ф «Берег спасения».
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, 04.45 «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 «Вербное воскресенье».
22.30 «Человек и закон».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10, 03.05 Х/ф «Тихушники».
03.40 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Тайна Ноева ковчега».
10.00 Т/с «Срочно в номер 2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
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. Жизнь 
продолжается».
22.50 «Огненный рейс. Как это было».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Империя Солнца».
03.05 Т/с «Большая любовь 3».
04.10 Т/с «Пропавший».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.15 «Музыкальная история». Э. 
Пьеха.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 «События».
11.45 Х/ф «Свои дети».
13.40 Д/ф «Красотки».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11. Кто 
виноват?»
19.55 «В центре внимания». «Моя 
мама - бабушка».
21.05 Х/ф «Лабиринты любви».
22.50 Д/ф «Русские в НХЛ».
00.15 Х/ф «Черный океан».
01.45 «Опасная зона».
02.15 Х/ф «Схватка».
04.10 Х/ф «Только ты».

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения».
23.35 Х/ф «Во имя мести».
01.20 Х/ф «Ганнибал».
03.55 Х/ф «Учитель года».

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 «Казаки».
12.25 «Истории дома Качалова».
13.05 Д/с «Александр Великий».
13.50 Письма из провинции. 
14.15 Х/ф «Угрюм-река». 3 с.
15.35 «Пушкин. Лирика. Избранное».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Чуффык».
16.25 Х/ф «Магна Аура». 8 с.
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Виллем Баренц».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
19.50 Д/ф «Вестготы и их сокровища».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Вспоминая Маргариту Эскину. 
«Живу и радуюсь...»
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Подстрочник». 8 с.
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 3 с.
01.25 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты».
01.40 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары.
02.25 «Царская муза «. 4 ч.

Начало масленичной недели. День риэлторa. День российской науки. 
Именинники: Аркадий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Мария, Семен

8 февраля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День стоматолога 
Именинники: Иван

9 февраля /ВТОРНИК/

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

10 февраля /СРЕДА/

День больного 

11 февраля 

7 февраля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Неделя мясопустная, о Страш-
ном суде. Собор новомучеников 
и исповедников Российских
17-00 Вечерня. Утреня.

8 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Седмица сырная (масленица)
17-00 Вечерня. Утреня.

9 февраля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание св. Иоанна Зла-
тоуста
17-00 Вечерня. Утреня.

10 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Ефрема 
Сирина 
17-00 Вечерня. Утреня.

11 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свщм. Игнатия 
Богоносца

17-00 Вечерня. Утреня.
12 февраля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор вселенских учителей 
и свтт. Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста 
17-00 Вечерня. Утреня.

13 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание всех преподобных 
отцов, в подвиге просиявших
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома».
С 07.00 до 15.00 профилактика
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.10 Вести-спорт.
07.15, 03.00 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Португалия.
09.15 «Из истории Белых Олимпиад. 
Нагано - 1998».
11.30 «Летопись спорта». Русские 
сюрпризы Белых Олимпиад.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины.
15.00 «Рыбалка с Радзишевским».
15.15 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
16.10, 20.25, 22.20 Биатлон. Кубок 
мира.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. 
Солт-Лейк-Сити - 2002».
00.05 «Моя планета».
01.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
02.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Переселения душ».
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00, 03.45 «Детективные 
истории». «Золотой капкан».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Фантастические истории». 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени».
00.00 «Громкое дело». «Замуж за 
иностранца».
01.00 Х/ф «Граница».
02.55 «Секретные истории». 
«Приглашение на смерть».
04.10 Т/с «Медики».
05.00 «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход».
05.30 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, 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 «Смерч».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Опасные герои».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Д/с «Династии». «Моя семья».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
11.00 Х/ф «Воскресный папа».
12.40 Х/ф «Капель».
14.20 Мать и дочь.
15.00 Д/с «Династии». 
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30 «Одна за всех».
18.30 «Династия». «Тодоровские».
19.30 Х/ф «Наследницы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Анестезиология».
23.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
01.40 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.40 Т/с «Счастливая карта».
05.00 Т/с «Спаси меня».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Батя».
10.10, 18.30 Т/с «Моя граница».
11.15 Х/ф «Средь бела дня...»
13.15 Д/ф «Приключения «золотого 
чемодана» из цикла «Искатели».
14.15, 03.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина».
16.15 Х/ф «Мужской разговор».
19.30 Д/ф «Золото Змеиной горы» 
из цикла «Искатели».
20.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
23.25 Х/ф «Верьте мне, люди».
01.30 Х/ф «Ты должен жить».
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 «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 Х/ф «Миллионер из трущоб».
23.40 «Гордон Кихот».
00.40 Х/ф «Сорокалетний девственник».
02.45 Х/ф «Отверженные».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 Т/с «Срочно в номер 2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
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 «Юрмала».
22.50 Х/ф «Мы странно 
встретились».
00.35 Х/ф «Дело о пеликанах».
03.25 Х/ф «Семейное дело».
05.20 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Трое вышли из леса».
10.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке».
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 «Седьмая пуля».
13.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 Д/ф «Легенды Титаника».
19.55 «Реальные истории». «Во 
власти стихии».
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
Олимпийские игры.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Она вас любит».
02.20 Х/ф «Пари на любовь».
03.55 Д/ф «Страхи большого 
города».

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
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 «МУР есть МУР».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Александр Розенбаум. Мужчины 
не плачут».
23.00 «Женский взгляд». А. Соколов.
23.45 Х/ф «Я покажу тебе Москву».
01.40 Х/ф «Клинок ведьм».
03.35 Х/ф «Затерянный город».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Поручик Киже».
12.30 Д/ф «Вестготы и их 
сокровища».
13.20 «Странная миссис Сэвидж. 
Вера Васильева».
14.00 Х/ф «Угрюм-река». 4 с.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.35 «Стихи разных лет».
16.05 В музей - без поводка. 
16.20 За семью печатями.
16.50, 01.55 Д/ф «Жирафы для 
Самбуру».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер».
18.00 «Что так сердце 
растревожено...»
18.45 Дом актера. «Начало. Вечер 
студентов творческих вузов Москвы».
19.55 «Сферы».
20.35 Т/с «Николя Ле Флок».
22.30 Линия жизни. Ирина Роднина.
23.50 Х/ф «Скрытая любовь».
01.25 «Кто там...»
02.30 Р. Штраус. «Четыре последние 
песни».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15 
Вести-спорт.
07.15 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Русская зима».
09.10 «Из истории Белых Олимпиад. 
Солт-Лейк-Сити - 2002».
11.15 «Точка отрыва».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 18.00, 22.05 Вести.ru.
12.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.
15.15 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
16.10 Биатлон. Кубок мира.
18.20 «Из истории Белых Олимпиад. 
Турин - 2006».
20.00 XXI Зимние Олимпийские игры 
в Ванкувере. Лыжный спорт. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе». Прямая трансляция.
00.40 «Моя планета».
01.45 «Летопись спорта». Три 
олимпийских золота Чернышева и 
Тарасова.
02.15 «Из истории Белых Олимпиад. 
Лиллехаммер - 1994».

REN TV
06.00, 05.05 «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени».
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Детективные истории». 
«Медвежатники».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Фантастические истории». 
«Сверхвозможности».
00.00 «Громкое дело». «Любовь без 
границ. Бои без правил».
01.00 Х/ф «Страстные свидания».
02.45 Х/ф «Кострома».
04.15 «Чрезвычайные истории». 
«Народные мстители».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 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».
16.30 «Брэйн ринг».
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Козырные тузы».
00.00 Х/ф «Ночь в «Роксбери».
01.30 Х/ф «Опасный человек».
03.25 Х/ф «Бобби».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Д/с «Династии». 
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 «Городское путешествие».
13.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
15.10 Цветочные истории.
15.20 Улицы мира.
15.30 «Еда».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 21.30 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство». 
19.30 Х/ф «Наследницы 2. Ответный 
удар».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». «Урология и 
гинекология».
23.30 Х/ф «Размолвка».
02.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.05 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Мужской разговор».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Батя».
10.10 Т/с «Моя граница».
11.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
13.15 Д/ф «Золото Змеиной горы» 
из цикла «Искатели».
14.15, 02.40 Х/ф «Когда я стану 
великаном».
16.15 Х/ф «Ты должен жить».
19.30 Х/ф «Фаворит».
22.30 Д/с «Брат на брата».
23.15 Х/ф «Схватка в пурге».
00.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
04.20 Х/ф «Адрес вашего дома».

Первый канал

05.00 Церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр в Канаде. 
Прямой эфир.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Мария 
Шукшина».
11.50 «Ералаш».
12.20 «Лидия Смирнова. Женщина 
на все времена».
13.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
15.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр в Канаде.
21.00 «Время».
21.15 «Мульт личности».
21.40 «Прожекторперисхилтон».
22.20 «Остаться в живых».
23.10 Х/ф «В погоне за счастьем».
01.20 Х/ф «Чумовые боты».
03.35 «Детективы».

Россия 1

05.50 Х/ф «Вечерний лабиринт».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Следопыт».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Ночное происшествие».
16.15 «Ты и я».
17.10 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать М. Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Самая счастливая».
23.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Биатлон. 
Женщины. Спринт. 7,5 км. Прямая 
трансляция.
01.15 Х/ф «Грабеж».
03.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
4. Повелитель снов».

ТВ-Центр

04.50 Х/ф «31 июня».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Невидимые уголки». 3 ч.
09.45 М/ф «Необыкновенный матч».
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 
«События».
11.45 «Поющая Россия». 
12.55 «Сто вопросов взрослому». 
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Пять минут страха».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Ангел мести».
00.25 Х/ф «Меченосец».
02.35 Х/ф «Седьмая пуля».
04.15 Д/ф «Легенды Титаника».

НТВ

05.25 Х/ф «Аляска».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «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». 
Коммунальная жизнь.
15.05 «Своя игра».
16.25 Т/с «Адвокат».
17.25 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум».
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «На грани безумия».
01.00 Х/ф «Дом на краю света».
02.50 Х/ф «Бунтарь без идеала».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Вратарь».
11.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «Гуттаперчевый мальчик».
13.50 М/ф «Фока - на все руки дока».
14.10 Заметки натуралиста.
14.40 Магия кино.
15.25 Х/ф «Городской романс».
17.05, 01.55 Д/ф «Через великую 

Сахару».
18.00 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.20 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств».
20.00 III Зимний межд. музыкаль-
ный фестиваль «Сочи-2010».
22.30 Новости культуры.
22.55 Т/ф «Скрипка Ротшильда».
00.20 РОКовая ночь.
01.40 М/ф «Он и Она».

Россия 2

06.05 «Из истории Белых Олимпиад. 
Нагано - 1998».
08.10 «Из истории Белых Олимпиад. 
Солт-Лейк-Сити - 2002».
10.15 «Из истории Белых Олимпиад. 
Турин - 2006».
12.00, 18.00 Вести.ru.
12.10, 18.10 Вести-спорт.
12.20 «Летопись спорта». Три 
Олимпиады Ирины Родниной.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «ТТГ-ЮГРА». Прямая 
трансляция.
14.50 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов против М. Любарского.
15.55 Волейбол. Мужчины. 
«Тюмень» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.25 XXI Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина.
20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере.
21.00 На XXI зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета». «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 1 ч.
06.45 Т/с «Фирменная история».
08.40 «Я - путешественник».
09.05 «Карданный вал».
09.35 «В час пик» Подробности.
10.05 Х/ф «Поклонник».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 04.15 Т/с «Лунный свет».
15.40, 02.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт Михаила Задорнова 
21.45 Х/ф «Ландыш серебристый».
00.00 «Реальный спорт».
00.30 Х/ф «Исследование секса».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Летняя школа».
07.50 М/ф «Валидуб».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 М/с «Семья Почемучек».
09.30 «Брэйн ринг».
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 М/с «Бешеный Джек-пират».
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30, 20.00, 23.10 «6 кадров».
17.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами».
00.00 Х/ф «Гангстер».
03.20 Х/ф «Подземная игра».

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Мир в твоей тарелке.
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.15 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «Размолвка».
13.10 Х/ф «Не горюй!»
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «Ремингтон стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Запасной инстинкт».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Укрощение строптивой».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
05.25 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Формула радуги».
07.25 Х/ф «Акробат на Северном 
полюсе».
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
10.15 «Тайны времени. Фен Шуй».
11.00, 02.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над полем боя».
14.15 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Реактивные удары».
15.15 Д/с «Крылья России». 
«Гидросамолеты. Стальные 
альбатросы».
16.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
19.30, 22.30, 23.45 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
01.05 Х/ф «Американский самурай».
04.50 Д/с «Век полета».

Первый канал
04.05 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Санный спорт. Шорт-
трек. Фристайл.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/«Клуб Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Вячеслав Быков. «В атаку!»
13.10 Х/ф «Крепкий орешек 2».
15.20 «Ералаш».
16.00 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
19.00 Х/ф «Волга-Волга».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Санный 
спорт. Коньки. Горные лыжи.
03.45 Т/с «Акула».

Россия 1
05.30 Х/ф «Медовый месяц».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Серая шейка».
09.30 Х/ф «Принцы воздуха».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50, 04.15 «Городок».
12.20 Т/с «Черчилль».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Свой-чужой».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Дурман любви».
02.05 Х/ф «Операция «Феникс».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Сверхнаука. Тайны 
археологии».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 23.50 «События».
11.45 Х/ф «Она вас любит».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь». 
Трезвый поневоле.
16.15 «Широкая Масленица». 
Праздник на Васильевском спуске.
17.25 Х/ф «Лабиринты любви».
19.05 Х/ф «Прощеное воскресенье».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Законы привлекательности».
00.10 «Временно доступен». 
01.10 «Зона надежды». 
Благотворительный концерт.
02.15 Х/ф «Преодоление».
03.50 Х/ф «Трое вышли из леса».
05.40 М/ф.

НТВ
05.05 Д/ф «Фристайл».
06.15 М/с «Легион супергероев 2».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Quattroruote».
10.50 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь победы». 
15.05 «Своя игра».
16.25 Т/с «Адвокат».
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 Т/с «Следопыт».
00.00 «Авиаторы».
00.35 Х/ф «Мишень».
02.20 Х/ф «Пугало».
04.35 Х/ф «Ниже нуля».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Испытательный срок».
12.15 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли.
12.45 Достояние республики. 
Городец.
13.00 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
«Бобик в гостях у Барбоса».
14.05, 01.55 Д/ф «Жизнь с 
волками». 2 с.
15.00 «Что делать?»
15.50 75 лет Владимиру Рецептеру. 
«Ты видишь, перемены судьба мне 
не дала».
16.30 С.Прокофьев. Балет «Ромео и 
Джульетта».
19.20 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная пьеса...»
20.00 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино».

21.40 Великие романы ХХ века. 
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси.
22.10 Х/ф «Роза Люксембург».
00.15 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи.
01.10 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
01.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
08.30 Церемония открытия 
XXI Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере.
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере.
11.15, 18.00 Вести.ru.
11.25, 18.10 Вести-спорт.
11.40 Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины.
12.40 Санный спорт. Мужчины.
13.45 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина.
15.00 Конькобежный спорт. Шорт-
трек.
16.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Женщины. Могул.
16.45 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м.
18.25 Биатлон. Женщины. Спринт. 
7, 5 км.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 2 ч.
06.45 Т/с «Фирменная история».
08.35 «Top Gear».
09.35 «В час пик» Подробности.
10.05 Х/ф «Ландыш серебристый».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2».
15.45, 02.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00, 04.05 «В час пик».
19.00, 04.55 «Секретные истории». 
«Пересадка души».
20.00 Х/ф «Циклоп».
21.50 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Т/с «Воплощение страха».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ночные ястребы».
07.55 М/ф «Чудо-мельница».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
14.00 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности».
00.00 «Interсеть».
01.00 Х/ф «Коматозники».
03.20 Х/ф «Пропавшие».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.15 Музыка.

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Спросите повара.
08.00 Цветочные истории.
08.15 Х/ф «Укрощение строптивой».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30 Д/с «Такая красивая любовь». 
«Любовь под фотовспышками».
11.00 Х/ф «Идеальная жена».
13.00 «Мужские истории».
13.30 Х/ф «Мельницы богов».
17.00, 01.20 Невероятные истории 
любви.
18.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
19.00 Х/ф «Вальмонт».
21.45 Д/ф «АВВА». Великолепная 
четверка».
22.45, 23.00 «АВВА».
23.30 Х/ф «Не горюй!»
02.20 Т/с «Счастливая карта».
05.30 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Пропавшее золото 
инков».
07.25 Х/ф «Как выйти замуж за 
короля».
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Схватка в пурге».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Брат на брата».
14.20 Т/с «Батя».
19.30 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
Конный полк. Первая конная».
20.25 Х/ф «Груз «300».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Опаленные 
Кандагаром».
00.30 Х/ф «Инкассатор».
02.15 Х/ф «Исчадье ада».
04.00 Х/ф «Такая она, игра».

Именинники: Герасим, 
Игнат, Лаврентий, Роман

 /ЧЕТВЕРГ/

Олимпиада 2010. День автогонок
Именинники: Василий, Григорий, Иван, Ипполит, Петр

12 февраля /ПЯТНИЦА/

Открытие Московского зоопарка
Именинники: Виктор, Евдокия, Иван, Никита, Никифор

13 февраля /СУББОТА/
День св. Валентина. Китайский Новый год. Окончание масленичной недели. 
Прощеное воскресенье. День Аэрофлота. Именинники: Петр, Трифон

14 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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До 1950 года застраиваемый индиви-

дуальными деревянными и кирпичными 

домами, а также «финскими домика-

ми» земельный массив, граничащий с 

северо-востока с полем колхоза «Старо-

Никольский» и железнодорожной стан-

цией Щербинка; с юго-запада – с улица-

ми Тимирязева, Чкалова, Стасова, Гоголя, 

Речная, Сыровская, Зеленая, Подольская 

и Комсомольская; с запада  – с улицами 

Западная, Толбухина, Олега Кошевого, 

березовой рощей «Барыши», вишнево-

яблоневым садом, каскадом прудов; с 

востока – с улицей Заводская и железно-

дорожной магистралью Московско-Кур-

ской железной дороги, носил название 

«Новый поселок».

В 1950 году он по решению поссове-

та (протокол заседания исполкома пос-

совета № 21 от 22.02.1950 г. – Архивный 

сектор Управделами Администрации 

городского округа Щербинка) переиме-

нован в «поселок Новомосковский».

Свое решение исполком поссовета 

обосновывал тем, что в 30-40-х годах 

земельные участки выделялись Ленин-

ским и Подольским райсоветами граж-

данам, проживающим в Москве, – рабо-

чим и служащим московских заводов: 

Первого Государственного подшипнико-

вого и электротермического оборудо-

вания: они заложили первооснову для 

образования поселка Новомосковский.

Строительство домов зависело от 

быстроты оформления технической 

документации на выделение земельного 

участка, от наличия строительных мате-

риалов, рабочей силы, от нахождения 

на участке леса, который нужно было 

спиливать и выкорчевывать (в те годы 

земельный массив был покрыт на 70-

80% лесом от станции Щербинка до 

смыкания с Еринскими лесными угодья-

ми – по воспоминаниям старожилов).

Появление улицы Барышевской отно-

сится к началу 60-х годов. Существуют 

две версии ее названия: одна из них 

связана с именем Николая Васильевича 

Барышева, государственного и партий-

ного деятеля, члена КПСС с 1902 года, 

рабочего-слесаря, участника Октябрь-

ской революции 1917 года в Петрогра-

де; с 1918 года он находился на 

административно-хозяйствен-

ной работе; продолжительное 

время был председателем 

завкома профсоюза на Мос-

ковском машиностроитель-

ном заводе «Струк»; один из 

создателей красногвардейских 

отрядов в Московской облас-

ти. Назвать улицу его именем 

предложили старейшие члены 

партии Щербинки. 

Другая версия восходит к 

XVIII-XIX векам, когда на тер-

ритории будущего поселка 

Новомосковский вдоль каскада 

прудов и далее до Остафьево 

и Бутово простирался смешан-

ный лес, состоявшим из сосно-

вых, березовых и дубовых рощ. 

Лес в несколько сот гектаров, 

от березовой и сосновой рощ 

(они сохранились до наших 

дней) до тогдашних Остафь-

евских лесов и северо-восточ-

нее – до остановочного пункта 

Щербинка Московско-Курской 

железной дороги, принадлежал 

помещику Дружинину. 

Его управляющий продавал 

лес московским купцам по цене 

намного выше рыночной. Таких 

в России называли барышни-

ками (барыш – прибыль, материаль-

ная выгода, польза – см. С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русс-

кого языка», 4-е издание, дополненное 

80 000 словами и фразеологиями. М., 

2007). А поскольку все сделки купли-

продажи леса проводились в имении 

Дружинина (оно располагалось на тер-

ритории, занятой в настоящее время 

средней школой № 3, а также на сво-

бодных землях между сосновой и бере-

зовой рощами), то в народе эти рощи 

стали называться «Барыши».

Новая улица была рядом с березовой 

рощей «Барыши», поэтому исполком 

поселкового совета согласился с много-

численными пожеланиями ее жителей и 

утвердил улице имя «Барышевская». В 

50-60-е годы проживала на улице Бары-

шевской в доме № 65 З.И. Ефимова, 

председатель Щербинского поселкового 

совета депутатов трудящихся. Ее муж, 

И.И. Ефимов, непоседливый и деятель-

ный, всю свою энергию, 

жизненный опыт отдавал на 

достижение целей в стро-

ительстве: уличной дороги 

с асфальтовым покрытием, 

уличного освещения, гази-

фикации жилых домов. 

Параллельно Бары-

шевской в самом начале 

60-х годов выросла новая 

улица; на ней выстроили 

дома учителя восьмилет-

ней школы, построенной в 

1961 г. в березовой роще 

«Барыши». 

С 1956 по 1980 год руко-

водил сначала семилетней, 

затем восьмилетней, в 

70-е годы – средней школой 

Василий Григорьевич Бау-

лов. Хороший организатор, 

он, обладая трудолюбием, 

высоким чувством ответс-

твенности, большим педа-

гогическим опытом, всегда 

стоял на защите интересов 

преподавателей. В 1976 

году он был награжден 

орденом Трудового Красно-

го Знамени. Василий Гри-

горьевич – участник Вели-

кой Отечественной войны, 

ветеран труда, награжден 

Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка».

…Учитывая, что рядом с улицей 

находится школа и на ней прожива-

ли ее учителя, исполком поссовета 

принял решение назвать ее именем 

«Школьная».

С конца 60-х годов поселок Новомос-

ковский пополнился еще двумя вновь 

отстроенными в точном соответствии с 

требованиями строительных норм и тех-

ническими условиями поссовета и отде-

ла Главного архитектора Подольского 

райсовета (начальник отдела – глав-

ный архитектор Б.А. Беляев) улицами: 

имени Дзержинского и Олега Кошевого. 

Застраивались они рабочими предпри-

ятий Щербинки, Подольска и Подоль-

ского района.

Свои имена улицы получили по реше-

нию исполкома Щербинского поссовета, 

с учетом установок коммунистической 

идеологии и по согласованию с отделом 

по пропаганде и агитации Подольско-

го ГК КПСС (КПСС – Коммунистичес-

кая партия Советского Союза – прим. 

автора).

Феликс Эдмундович Дзержинс-

кий – сподвижник В.И. Ленина; с 1917 

по 1919 год – председатель Всероссий-

ской Чрезвычайной комиссии по борь-

бе с контрреволюцией и бандитизмом 

(ВЧК); с 1919 по 1923 год – Народный 

Комиссар Внутренних дел СССР; с 1924 

года – председатель Высшего Совета 

Народного хозяйства СССР. Умер в 1925 

году от сердечного приступа (есть вер-

сия, что он был отравлен по приказу 

И.В. Сталина).

…Олег Кошевой – один из главных 

участников подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия» в годы 

Великой Отечественной войны, комис-

сар и член ее штаба, Герой Советского 

Союза (звание присвоено посмертно, 

13.09.1943 г. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР).

…В январе 1943 года организация 

была раскрыта фашистами; О. Кошевой 

пытался перейти линию фронта, но был 

схвачен на станции Кортушино. После 

зверских пыток расстрелян.

С образованием 13 декабря 1938 года 

рабочего поселка Щербинка, исполком 

поселкового Совета депутатов трудя-

щихся при выборе имен для новых улиц 

с уважением относился к предложени-

ям граждан, к их личной и обществен-

ной памяти, к историко-мемориальной 

и иной информационной ценности в 

содержании названий…

Евгений ЗИНОВЬЕВ 

Фото: Сергей РУСНАЧЕНКО

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улицы Новомосковского микрорайона

Территория обслуживания

МАКЛАКОВ 

Максим Геннадьевич, 

майор милиции, старший 

участковый уполномочен-

ный милиции

Юбилейная, д. 3;

Высотная; 

Симферопольская; 

40 лет Октября, д. 6/1, 8, 

10, 12, 14, 16/1

ЛИШУКОВ 

Олег Юрьевич, 

ст. лейтенант милиции, 

старший участковый 

уполномоченный милиции

Советская, д. 4; Юбилей-

ная: четная сторона; Пер-

вомайская; Вокзальная 

ОРЕХОВ 

Александр Сергеевич, 

ст. лейтенант милиции,

участковый уполномочен-

ный милиции

Спортивная; Южная; пром. 

зона; 

пос. Научных сотрудников

ГОРБЕНКО 

Николай Алексеевич, 

лейтенант милиции, 

участковый уполномочен-

ный милиции

Пушкинская; 

Театральная; 

Железнодорожная

Отдел по делам несовершеннолетних. 

Дни и время приема населения:

вторник с 18.00 до 20.00; четверг с 18.00 до 20.00 часов. 

Кабинет № 19. Телефон: 8 (4967) 67-06-46.

Участковые уполномоченные милиции ОВД по городскому округу Щербинка
УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району. Прием населения осуществляется в здании ОВД по 

городскому округу Щербинка по адресу: 142171, Московская область, город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6. 

Телефон: 8 (4967) 67-15-94. Ежедневно: будни с 18.00 до 20.00; суббота, воскресенье – с 16.00 до 18.00 часов. 

ВОДОПЬЯНОВ 
Денис Владимирович,  
мл. лейтенант 
милиции, участко-
вый уполномочен-
ный милиции
Остафьевская; 
Авиаторов; Березо-
вая; Дорожная; 
Молодежная

ДЕНИСОВ Сергей Николаевич, ст. лейтенант милиции,

старший участковый уполномоченный милиции

1-я Центральная; 2-я Центральная; Быковская; Гоголя; Западная; 

Зеленая; Колхозная; Комсомольская; Красная; Красноармейс-

кая; Лермонтова;  Овражная;  Пионерская; Подольская; Проле-

тарская; Речная; Совхозная; Стасова; Сыровская; Тимирязева; 

Трудовая; Чкалова; Барышевская; Весенняя; Квартал Южный, 

О. Кошевого; Радужная; Северная; Сиреневая; Толбухина; Цве-

точная; Чехова; Щербинский пр-д; Водопроводная; Прудовая; 

Школьная; Энгельса; Заводская; Луговая; Майская; Москов-

ская; Октябрьская; Партизанская; Водопроводная; Школьная; 

Энгельса; Парковая; Прудовая; Светлая; Дзержинского; Авиаци-

онная; Кооперативная; Бутовский тупик; Остафьевское шоссе; 

ЭК ВНИИЖТ; Новостроевская; Индустриальная

Субъектам РФ рекомендовано закупать 

отечественные лифты, чтобы поддержать 

их производство в моногородах

В Екатеринбурге прошел семинар-совещание «О разработке ком-

плексных инновационных планов развития моногородов». В работе 

совещания приняли участие представители руководства Министерс-

тва образования РФ, Минпромторга России, Минздравсоцазвития 

России, Минрегиона России, Внешэкономбанка, Свердловской, Челя-

бинской, Пермской, Мурманской, Кировской областей, республики 

Башкортостан и республики Мордовия, а также представители Фонда 

содействия развитию жилищного строительства и Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. 

Выступая на семинаре-совещании, заместитель директора экс-

пертно-аналитического департамента Фонда ЖКХ Владимир Лукин 

напомнил, что в конце 2009 года были внесены изменения в Феде-

ральный закон № 185, которые в том числе предусматривают, что 

до 31 декабря 2010 года наблюдательный совет Фонда ЖКХ может 

принять решение об увеличении лимитов финансовой поддержки тем 

субъектам Российской Федерации, на территории которых располо-

жены монопрофильные города. 

Кроме того, представитель Фонда ЖКХ подчеркнул: 

– К сожалению, целый ряд регионов игнорирует такую форму 

поддержки моногородов, – сообщил Владимир Лукин. Так, в списке 

моногородов, составленном Министерством регионального развития 

РФ, фигурирует подмосковный город Щербинка. Градообразующее 

предприятие этого города – Щербинский лифтостроительный завод. 

Однако нередко субъекты РФ, реализуя программы капитального 

ремонта с использованием средств Фонда ЖКХ, закупают лифтовое 

оборудование импортного производства, несмотря на рекомендации 

Минрегиона России и Фонда ЖКХ. Например, в Челябинской области 

порядка 90% замененного лифтового оборудования – импортного 

производства, в Свердловской области около 50%; в Мордовии – 

100%. 

На семинаре-совещании статс-секретарь – заместитель министра 

регионального развития РФ Ю.В. Осинцев настоятельно рекомендо-

вал представителям субъектов Российской Федерации в дальнейшем 

оказывать поддержку моногородам, в том числе закупая лифтовое 

оборудование российского производства. 

Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ

КОРОТКОВ 
Александр 
Александрович, 
лейтенант мили-
ции, участковый 
уполномочен-
ный милиции
ул. Космонав-
тов, Флотская, 
в/ч 49-345

ГАБИЛОВ Руслан Рустамович, 

ст. лейтенант милиции, участковый уполномоченный милиции

Мостотреста; Мичурина; Орджоникидзе; Громова; Киро-

ва; Новая; Почтовая, д. 4, 6, 8, 10; Рабочая: ч/с, д. 9; 

Садовая: ч/с, д. 6/10, 4/7; Чапаева, д. 2, 4, 5, 6, 8, 12; 40 

лет Октября, д. 2/3, 11, 13, 15; Люблинская; Вишневая; 

Котовского; 40 лет Октября, д. 1; Садовая, д. 1, 2, 2«А», 

2«Б», 3, 5, 9, 11; Почтовая, д. 1, 3, 5, 5«А», 7, 9, 11, 13, 15, 

17; Рабочая, д. 1, 2, 3; Чапаева, д. 9

Новомосковский зимой



7❰❱Щербинский Вестник
№ 4 (447) от 3 февраля 2010 года

«

Электронная версия городской газеты «Щербинский Вестникъ» 
по адресу:  www.scherbinka.ru (раздел СМИ)

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Время. События. Люди

Музыкальное 

Рождественское 

представление 

«Коляда-Маляда»
По старой русской традиции, на Рож-

дество все дети с песнями и колядка-

ми обходили дворы, а потом шли на 

посиделки в избу и забавлялись там 

веселыми играми, песнями и плясками. 

Так было раньше, а сейчас… у нас 

получилось так же!

16 января в городском Дворце 

культуры состоялось музыкальное 

Рождественское представление «Коля-

да-Маляда»(на фото). Артисты фоль-

клорного театра «Песенное Подворье» 

воссоздали традицию празднования 

Рождества на Руси вместе с детьми, 

находя с ними живой контакт и вклю-

чая их в общее действо праздника. Уже 

заходя в зал, дети попадали в насто-

ящую русскую избу с печкой, самова-

ром и разной хозяйственной утварью. 

В ней все было настоящее, начиная 

от пирогов и заканчивая подлинными 

домоткаными рушниками и полович-

ками. Встречали ребят хозяйка избы 

в старинном северном костюме и кот-

котофей – главный хозяин положения. 

Они рассказали ребятам про праздник. 

Приход ряженых на посиделки в 

дом, со смешным гусем в ластах и 

очень добрым медведем изрядно пове-

селил детей, и они с большой охотой 

включились в общее действо празднич-

ной вечерки. Дети услышали многого-

лосное пение живых голосов, попели 

вместе с артистами колядки, поплясали 

под игру гармошки и балалайки, поиг-

рали с добрым и забавным косолапым 

мишкой, а в конце все пошли колядо-

вать, как в старые добрые времена, и 

получили сладкое угощение!

Как замечательно, что наши искон-

ные традиции не забыты, а оживают и 

радуют наших детей!

Руководитель фольклорного театра 

«Песенное Подворье» 

Н.Л. Москалёва

Уважаемые читатели!

9 мая наша страна отметит 65-летие бессмертной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «ЩВ» начинает серию 
публикаций, посвященных этой знаменательной дате. Житель Щербинки, наш 
постоянный автор А.И. Селивёрстов, передал в редакцию бесценный исто-
рический материал – три ежедневных красноармейских газеты «Гвардеец», 
выпущенных в апреле 1942 года. Мы познакомим вас со сводками СОВИН-
ФОРМБЮРО, статьями и очерками из них, чтобы вы ощутили дыхание тех 
дней, когда решалась судьба Отчизны.

2010-й – 

Год учителя
«В этом году для нас, педагогов, 

необычным является то, что это наш год, 

Год учителя. Впервые в истории нашей 

страны весь год будет посвящен забо-

там педагогов, людям, отдающим свою 

жизнь работе с детьми». (Из выступле-

ния министра образования Московской 

области Лидии Николаевны Антоновой).

29 января 2010 года в Доме Прави-

тельства Московской области в г. Крас-

ногорске состоялось торжественное 

открытие Года учителя.

«Повсеместно в стране стартует Год 

учителя, и наша область не исключение. 

Все мы лицом повернемся к учителю и 

к проблемам образования в целом. К 

этим людям, профессионалам, энтузи-

астам, просветителям я всегда отношусь 

с большим уважением…» (Из выступ-

ления Губернатора Московской области 

Бориса Всеволодовича Громова).

В руках педагога – будущее каждого 

ребенка и вместе с тем – всей нашей 

великой страны. От того, какие знания 

получит юный гражданин страны в 

детском саду, в учреждении дополни-

тельного образования, в школе, в кол-

ледже, в институте, насколько он осоз-

нает себя как личность, зависит то, как 

будет жить он и как будет жить страна.

От имени делегации, присутствовав-

шей на торжественном открытии Года 

учителя, хочется обратиться ко всем 

педагогическим работникам нашего 

города со словами:

«Дорогие коллеги! Очень важно, 

чтобы для каждого работника систе-

мы образования этот год стал этапным 

в профессиональном развитии, чтобы 

он был наполнен ростом мастерства, 

качеством работы, удовлетворением от 

ее результатов.

В наступившем Году учителя искрен-

не желаем всем педагогам дарить и 

получать любовь, добиваться успехов, 

радоваться достижениям своих учени-

ков и воспитанников.

Взаимопонимания и душевной отда-

чи вам от ежедневного, ежечасного 

педагогического труда».

Директор Детско-юношеского 

центра Е.В. Беляничева

На фото: Делегация педагогических 

работников г. Щербинки

� КУЛЬТУРА �

ПОСВЯЩАЕТСЯ

� ОБРАЗОВАНИЕ �

Г В А Р Д Е Е Ц

Война
Отрывок из поэмы 

А. Селивёрстова 
«Жестокий век»

Ещё предутренняя тьма

Скрывает землю пеленою.

Но вдруг разверзлась тишина

И обернулась к нам войною.

 

На тихой, мирной части света

Нам не дают спокойно жить,

Но вечно будет жить планета,

И невозможно нас убить.

Уже над Киевом и Минском

Нависли черные кресты,

И смерть над Родиной нависла,

Бросая бомбы с высоты.

Все пограничные заставы

До самых крымских берегов,

Мосты, деревни, переправы

Штурмуют полчища врагов.

Уже под Минском вражьи 

танки,

Но не сдаётся город Брест.

Уже фашистские останки

Смердят по сёлам и окрест.

Вы в Брестской крепости 

бывали?

Но мне не нужен Ваш ответ.

Хочу, чтоб Вы пред Брестом 

шапку сняли,

Спустя и семь десятков лет.

Мы ощетинились штыками

За каждый город, каждый дом.

Стояли насмерть, будто камень,

И силу множили трудом.

У черноморского причала

Одесса, будто исполин,

В боях два месяца держала

Напор непрошенных лавин.

Морская крепость Севастополь

Застряла в горле у врага.

И каждый камень, 

каждый цоколь

В крови на этих берегах.

Враг под Москвою. 

Сердце стынет.

В глазах у каждого испуг:

Неужто Родина погибнет

От вражьих танков, 

грязных рук?!

Мороз трещит, метель гуляет,

На Красной площади пурга,

И вождь бойцов благословляет

На ратный подвиг, на врага.

Идут подольские курсанты,

Идут сибирские полки,

Чтобы живыми лечь под танки

Иль кровью обагрить штыки.

Отцы ушли на бой с врагами,

И сыновья уже в строю,

Чтоб враг своими сапогами

Не опоганил Русь мою.

Враг дрогнул,

Вражьи нервы сдали.

Как миф развеялся блицкриг.

Мы их изрядно помотали.

Мир в ожидании затих.

Мы гнали фрицев – 

Бог свидетель.

Больные, жёны, старики

И даже маленькие дети

Точили острые клинки.

Мы расправляли грудь и плечи,

Крепчали мускулы у нас.

Мы знали, что ещё не вечер,

И к нам придёт победный час.

Под Сталинградом 

ад кромешный,

И город стонет под огнём.

Свой крест несут святой 

и грешный – 

Не спят ночами, 

бьются днём….

(Продолжение следует)
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Оформление 
воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, 

юбилеи, 
корпоративные 

вечеринки. 
Тел. 8-926-162-81-74

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 

на I полугодие 2010 года (с февраля)

Для частных лиц – 132 руб. Для организаций – 264 руб.

Для льготных категорий граждан – 110 руб.

Доска объявлений

РАБОТА

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

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Индивидуальные занятия, дошкольники – 

звукопроизношение, подготовка к школе, уч-ся 

нач. школы – русский язык, математика. Тел. 

8-915-280-09-10

■ Такси «Пчелка». Тел.: 8-926-669-55-86, 

8-916-835-53-40

■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

жилье качественно и недорого. Тел.: 8-905-731-

63-44, 8-926-361-63-86

■ Ремонт с гарантией ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО, 

СВЧ печей. Тел. 8 (4967) 67-15-79, 8-915-235-08-22

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

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

■ Сниму 1 к. кв. в г. Щербинке, г-н Остафьево. 

Тел. 8-926-223-75-67

■ Продается гараж. ГК «Вымпел». Тел.: 500-57-

78, 8-915-242-16-46

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 ☎

Предприятию требуется на постоянную работу: 
• швея (средняя сдельная з/п 25 000 руб.) 

Соц. пакет, оформление по ТК. 
Тел.: 8 (495) 505-97-88, 89 (9.00 – 18.00),

г. Щербинка, ул. Южная, 8; 
e-mail: rabota@pravuzor.ru 

Тел.: 8 (499) 408-38-95; 8 (909) 958-86-29; 8 (962) 984-14-68

Детский развивающий 
центр «Лапландия»

Школа английского языка 
«ИнглишЛэнд»

Мы открылись! г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 25

Уважаемые жители и застройщики!
Приглашаем вас посетить наш магазин, 

где представлен широкий выбор отечественного 
и импортного оборудования:

Здесь вы всегда получите:
консультацию по газификации, правильному под-

бору, доставку, установку, пусконаладочные рабо-
ты, сдачу объекта, круглосуточное гарантийное и 
техническое обслуживание по тел. «04».

Газовая служба обеспечивает сервисное обслужива-
ние и берет на себя гарантийные обязательства на 
оборудование, купленное только в магазинах ГУП МО 
«Мособлгаз».

● газовые котлы
● емкостные газовые водонагреватели
● газовые колонки
● газовые плиты
● встраиваемые газовые панели

Ждем вас по адресу:
Подольск, ул. Кирова, 31а. 
8 (4967) 54-58-40; 69-96-81

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

КРАСОЧНОМ БУКЛЕТЕ ВЫ НАЙДЕ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, А ТАКЖЕ НИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ,
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ, РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АДРЕСА И ТЕЛЕФОН

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. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ 100 РУБ.

(ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 

1 ЭТАЖ, КАБ. 17). 

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

ПЛАН-СХЕМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЩЕРБИНКА (ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

От всей души поздравляем с 50-летним 
юбилеем главного специалиста отдела 

экономики и регулирования тарифов ЖКХ 
Администрации г.о. Щербинка 

Александру Николаевну Сорокину!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

С уважением, Администрация 
г.о. Щербинка, сотрудники Комитета ЖКХ
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5 февраля 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.


