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Духовное просвещениеДуховное просвещение

Уважаемые читатели! Как и обещали, мы про-

должаем информировать вас о событиях, происхо-

дящих в Совете депутатов г.о. Щербинка. 

Очередное заседание членов представитель-

ного органа городской власти, намеченное на 4 

февраля, вновь не состоялось из-за отсутствия 

кворума. В этот день пришли на заседание 11 

депутатов: В.Н. Башашин, Д.С. Бойков, Н.Н. Кваш-

нина, А.И, Морозов, И.В. Навроцкая, Р.А. Процюк, 

Т.А. Пузенко, В.В. Сенькин, В.М. Соколов, А.А. Уса-

чев, А.В. Цыганков.

Отсутствовали: Н.М. Абрамова, А.В. Агошков (в 

отпуске), О.В. Жишко, И.Н. Красоткина, В.В. Кудряв-

цев, Л.М. Лычагина, С.Е. Подкаминская, В.В. Пони-

зов, В.А. Путинцев. 

То, что заседание Совета будет вновь сорвано 

частью народных избранников, было известно уже 

накануне, 3 февраля. В этот день в зале заседаний 

Совета состоялась встреча семи депутатов, а имен-

но: Н.М. Абрамовой, О.В. Жишко, В.В. Кудрявцева, 

Л.М. Лычагиной, В.В. Понизова, В.А. Путинцева и 

С.Е. Подкамиинской, в ходе которой они приняли 

решение не посещать заседания Совета депутатов 

до тех пор, пока не будут выполнены выдвинутые 

ими требования: рассмотрен на Совете депутатов 

проект Решения об удалении Главы городского 

округа Щербинка в отставку и назначении даты 

выборов. Кроме того, данная группа депутатов 

выразила недоверие Председателю Совета депу-

татов с требованием, «чтобы он самостоятельно 

подал в отставку». Речь шла и о недоверии к руко-

водству действующей администрации в целом, 

чем, по словам собравшихся, и объясняется их 

отказ от участия в обсуждении городского бюд-

жета и других вопросов, включенных в повестки 

дня заседаний (кстати сказать, о своей встрече 

собравшиеся не сочли нужным уведомить ни пред-

седателя, ни секретаря Совета, ни своих коллег, ни 

избирателей. Так и хочется задать вопрос: «Против 

кого дружите, господа?»). Получается, как в извес-

тном кинофильме – подозреваются все. Но все 

эти «инициативы» не находят поддержки у населе-

ния Щербинки. Так, попытка некой инициативной 

группы организовать 8 февраля напротив здания 

городской Администрации митинг, мягко говоря, 

не увенчалась успехом. Небольшая группа собрав-

шихся (в основном женщин постбальзаковского 

возраста с детскими рисунками на ватманских 

листах в руках) выражала недовольство всем на 

свете и с удовольствием откликнулась на предло-

жение подписать заранее заготовленную петицию. 

Причем, похоже, цели акции у ее организаторов и 

участниц не совпадали: первые пытались навязать 

свою трактовку кадровых решений, вторые – рас-

сказать о личных проблемах. 

4 февраля Председатель городского Совета 

А.А. Усачев ознакомил собравшихся депутатов с доку-

ментами, поступившими в Совет за последнее время.

21 декабря 2009 г. было получено Требование 

Подольской городской прокуратуры о недопусти-

мости принятия проекта нормативно-правового акта 

(проекта Решения совета депутатов) по удалению 

Главы города в отставку. По этому Требованию 29 

января состоялось судебное заседание, на котором 

Требование прокуратуры было признано законным. 

Администрация г. Щербинки направляла запрос 

на имя Председателя Государственной Думы РФ с 

просьбой разъяснить, как трактовать изменения, 

внесенные в Федеральный закон от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской 

Федерации», а именно: «неисполне-

ние в течение трёх и более месяцев 

должностным лицом своих долж-

ностных обязанностей». 

А.А. Усачев зачитал письмо из 

Комитета по вопросам местного 

самоуправления Государственной 

Думы РФ за подписью Председате-

ля Комитета В.С. Тимченко, направ-

ленное на имя заместителя Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикина, в кото-

ром, в частности, говорится: «Важно отметить, 

что Федеральный закон от 7 мая 2009 г. № 90-ФЗ 

носит не карательный характер, а имеет целью 

усиление роли представительных органов муни-

ципальных образований. В связи с этим полагаю, 

что возникновение оснований для удаления Главы 

муниципального образования в отставку возмож-

но только при наличии в решениях, действиях 

(бездействии) Главы муниципального образования 

вины – умысла, легкомыслия или небрежности. 

Применительно к вашему случаю это означает, что 

если Глава муниципального образования времен-

но не исполняет свои полномочия по объективной, 

уважительной причине (по состоянию здоровья, в 

связи с временным отстранением от должности 

по решению суда), ответственность такого Главы 

наступать не должна». Таким образом, эти доку-

менты дают предельно ясный ответ на требования 

определённой части депутатов.

Совершенно однозначно высказалась прокурату-

ра и по поводу принятия городского бюджета. Так, 

25 января т.г. в местный Совет депутатов поступило 

«Представление об устранении нарушений бюджет-

ного законодательства», направленное Подольским 

городским прокурором Ю.В. Лукьяненко. Прокурор 

предлагает депутатам рассмотреть Представление, 

принять конкретные меры к устранению допущен-

ных нарушений, причин и условий, им способству-

ющих. Бюджет города должен быть принят.

Депутат В.В. Сенькин проинформировал соб-

равшихся о том, что создана комиссия, которая 

ведёт работу по присвоению школе № 4 города 

Щербинки имени нашего прославленного земляка 

Николая Федоровича Кюнга.

Какие ещё демарши организует депутатская коа-

лиция и вспомнит ли хоть когда-нибудь о своих пря-

мых обязанностях, о которых так красиво несколько 

лет назад рассуждал в то время помощник депутата 

Госдумы РФ С.Ю. Глазьева, председатель Щербинс-

кого отделения партии «Родина» О.В. Жишко: «Горо-

ду нужен полноценно работающий Совет, депутаты 

которого будут заниматься городскими делами, а 

не подковёрной борьбой. Негоже представителям 

народа так обращаться со своими избирателями…» 

(«ЩВ» № 28 (220) от 27 июля 2005 г.)? Совершенно 

согласны – и впрямь негоже. Так где же этот «пол-

ноценно работающий Совет», и кто сегодня органи-

зовал в нем «подковерную борьбу»?

Наталья КУРОЛЕС, Пётр СОКОЛОВ

Фото: Пётр СОКОЛОВ
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Аварийно-восстановительные 

работы проведены четко и 

оперативно

2 февраля 2010 года в 15 час. 30 мин. в МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» поступил звонок от жителей 

дома № 4-Б по ул. Симферопольской о том, 

что территорию между домами №№ 4-А и 4-Б 

затопляет водой. При выезде на место аварии 

было установлено, что утечка воды происходит 

из внутридворового чугунного водопровода диа-

метром 100 мм. При отключении данного участка 

без холодной воды остались два дома, располо-

женные на Симферопольской улице: дом № 3-В 

и дом № 4-А. Начало аварийно-восстановитель-

ных работ откладывалось в связи с тем, что на 

месте проведения земляных «раскопок» стояли 

легковые автомобили. Их необходимо было пере-

гнать в другое место. Срочной организацией этого 

мероприятия занимались работники Жилищно-

эксплуатационного участка № 1.

В тот же день, в 16 час. 40 мин., в диспетчер-

ский пункт поступила информация от жителей 

дома № 10 по ул. Люблинской и дома № 7 по ул. 

Котовского о затоплении холодной водой терри-

тории между этими двумя домами. Здесь также 

пришлось столкнуться с большим количеством 

беспорядочно припаркованных частных автомо-

билей, что затормозило проведение земляных 

работ. В результате обследования выяснилось, 

что лопнула труба холодного водоснабжения диа-

метром 200 мм, обеспечивающая ЦТП № 7 и 

жилые дома холодной и горячей водой. После 

перекрытия водопровода без холодной воды 

остались 4 дома, а в 13 домах прекратилась пода-

ча горячей воды. Аварийно-восстановительные 

работы проводились с 17 часов 2 февраля до 3 

часов 3 февраля т.г. В результате было заменено 

5 метров водопровода.

3 февраля с 8 часов были начаты работы по 

восстановлению водопровода на Симферополь-

ской улице. Ликвидация аварии продолжалась 

до 17 часов. В ходе работ был заменён участок 

водопровода протяженностью 4 метра, после чего 

возобновилась подача холодной воды в дома.

Аварийно-восстановительные работы прово-

дились силами работников участка водоснабже-

ния МУП «ЖКХ г. Щербинки».

Благодарю за отличную работу началь-

ника участка В.М. Соколова, экскаваторщика 

В.К. Чакыр, старшего мастера Ю.И. Никитина и 

всех участников ликвидации аварий.

Технический директор – главный инженер 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.И. Морозов

ст
р.

 3
ст

р.
 3

Против кого дружите?Против кого дружите?

4 февраля заседание Совета депутатов вновь не состоялось...

Митинг, мягко говоря, не удался

Страничка 
писем

О работе О работе 
комиссиикомиссии
с неплательщикамис неплательщиками  
за ЖКУза ЖКУ

Ф
о

то
:  

К
. К

о
ч

е
й

ш
в

и
л

и



Щербинский Вестникъ
  № 5 (448) от 10 февраля 2010 года2 ❱❰ Официально

� УФСКН ИНФОРМИРУЕТ �Вирусный гепатит 

«А» еще не побежден
В настоящее время известно несколько инфекционных заболева-

ний, вызываемых вирусами с поражением печени – это так называ-

емые вирусные гепатиты.

Среди всех вирусных гепатитов наиболее распространены А, В, С. 

Вирусные гепатиты В и С передаются от больного к здоровым 

через кровь и другие биологические жидкости (парентерально). 

Вирусный гепатит А (ВГА) передается водным, контактно-бытовым и 

пищевым путями, его смело можно отнести к болезням «грязных» 

рук. Возбудитель инфекции – вирус гепатита «А» выделяется от 

больного с фекалиями, при несоблюдении личной гигиены больной 

своими руками разносит вирус на предметы окружения, возможно 

попадание вируса в пищу, если больной участвует в ее приготов-

лении, а также в воду – чаще всего при попадании сточных вод 

в водопроводную сеть (при авариях), при незащищенных водных 

горизонтах.

Заболеваемость вирусным гепатитом «А» за последние 10 лет 

снизилась в 2,5 раза за счет снижения заболеваемости детского 

населения, это обусловлено улучшением санитарных условий в 

школьных образовательных учреждениях, где ранее регистрирова-

лось абсолютное большинство случаев ВГА. 

В последние годы заболеваемость ВГА смещается на взрослые 

возрастные группы – более 80% от всех заболевших.

Заболеваемость ВГА среди взрослого контингента характеризу-

ется более тяжелой клиникой, при заболеваемости беременных – в 

крайне тяжелых формах, а также возрастает риск подключения 

наиболее опасных путей передачи инфекции – водного и пищевого 

(при заболеваемости персонала на таких предприятиях).

Необходимо также помнить, что регистрируемая заболеваемость 

ВГА в несколько раз ниже, чем фактическая, так как на 1 желтуш-

ную форму приходится до 5-10 безжелтушных форм, которые не 

диагностируются, и соответственно в окружении таких больных не 

проводятся противоэпидемические мероприятия.

Особенностью ВГА является его периодичность, когда подъемы 

заболеваемости регистрируются через определенное количество 

лет, при ВГА – через 3-5 лет. Предыдущий подъем заболеваемости 

в Подольском регионе отмечался в 2005 г., минимальная заболе-

ваемость отмечена в 2008 г., очередной подъем заболеваемости 

приходится на 2010 год.

В годы периодического подъема заболеваемости угроза возник-

новения водного и пищевого пути распространения ВГА резко воз-

растает, так как резко возрастает количество источников инфекции, 

в основном за счет безжелтушных форм.

Характерной особенностью ВГА является то, что это вирусная 

инфекция с длительным скрытым периодом: от момента заражения 

до возникновения первых симптомов заболевания – в среднем 3-4 

недели. 

Причем заболевший уже заразен в последние 7 дней до начала 

заболевания, весь преджелтушный период (10-14 дней) и в начале 

желтушного периода.

Первые симптомы заболевания чаще всего напоминают простуду: 

недомогание, температура, вялость, снижение аппетита, возможны 

тошнота и рвота, такие симптомы держатся около 10 дней, затем 

у 10-20% больных появляется желтуха склер, слизистых оболочек, 

кожных покровов, моча темнеет, стул становится обесцвеченным. 

Как правило, только при появлении желтухи можно поставить соот-

ветствующий диагноз.

Таким образом, основной «заразный» период больной находится 

в обществе, чаще всего ходит на работу и в школу и при несоблю-

дении правил личной гигиены служит источником инфекции для 

окружающих в семье, в любых общественных местах. 

Вирус гепатита «А» чрезвычайно устойчив во внешней среде и 

сохраняет патогенные свойства во внешней среде 2-3 месяца. 

До последнего десятилетия профилактика ВГА основывалась на 

комплексе общегигиенических мероприятий: обеспечение населе-

ния безопасной, в том числе по ВГА, питьевой водой, соблюдение 

санитарных требований на пищевых объектах, соблюдение про-

тивоэпидемического режима (уборки и дезинфекции) в детских и 

подростковых учреждениях, в каждом предприятии, учреждении, 

организации, особенно в местах общего пользования. 

В настоящее время к этому, безусловно, необходимому комплек-

су мероприятий, имеется и другая эффективная мера – вакцинопро-

филактика.

Вакцина против ВГА широко применяется в мире с профилакти-

ческой целью и по эпидемиологическим показаниям. При 2-кратном 

введении с интервалом 6-12 месяцев дает защиту в течение 20 лет. 

Введение вакцины по эпидемиологическим показаниям прерывает 

возникшую вспышку за 7-10 дней. 

Существует несколько вакцин против гепатита «А», все давно и 

успешно применяются в России. В плановом порядке прививаются 

так называемые контингенты риска (работники водоканала, обще-

ственного питания, дети закрытых учреждения и др.). В настоящее 

время вакцинация против ВГА не входит в Национальный календарь 

прививок, поэтому прививки проводятся в основном за счет бюджет-

ных средств Московской области и средств работодателей.

Каждый человек может привиться от ВГА на добровольной осно-

ве, это самая эффективная мера защиты. 

Но забывать о мерах личной гигиены нельзя никогда. 

В случае заболевания очень важно провести все необходимые 

мероприятия среди контактных: их обследование, дезинфекцию в поме-

щениях после госпитализации больного, медицинское наблюдение за 

контактными в течение 35 дней, желательно вакцинацию контактных. 

Зам. начальника территориального отдела

Управления Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Л.Б. Воробьева

Сотрудниками УФСКН России по 

Московской области проведена профи-

лактическая операция по выявлению 

распространения курительных смесей 

на территории региона. За два дня было 

осуществлено около 1 000 проверок во 

всех районах. В 39 случаях были изъяты 

курительные смеси, более 15 кг. 

При проведении экспертных исследова-

ний было обнаружено более 150 г веществ, 

которые с 24.01.2010 г. запрещены к оборо-

ту в России, Постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2009 г. № 1186 они входят в 

Списки наркотических средств и психотроп-

ных веществ, оборот которых запрещен на 

территории РФ.

Остановимся подробнее на этом новом 

в законодательстве понятии «курительные 

смеси». В России о них заговорили актив-

но весной 2009 г., когда была проведена 

проверка во многих регионах страны после 

письма главного санитарного врача России 

Г. Онищенко. Эта проверка показала наличие 

психоактивных веществ во многих куритель-

ных смесях, реализуемых легально в киос-

ках и через Интернет-сайты.

Подробным изучением так называемых 

«спайсов» (наиболее распространенный вид 

курительных смесей Spice, в переводе с анг-

лийского – специя) занялись лаборатории 

в Германии и других странах в 2008 году 

и обнаружили большое количество синте-

тического каннабиноида JWH-018. Данные 

курительные смеси запретили для реализа-

ции в Великобритании, Франции, Австрии, 

Швейцарии, Австралии, Финляндии, Герма-

нии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, 

Польше и США. 

JWH-018 разработано химиком Джоном В. 

Хаффманом в научной лаборатории универ-

ситета в Клеменсоне, США. На JWH-018 полу-

чены американские патенты, но эти миксы 

производят в Северной Ирландии, а делают 

химический опрыскиватель в основном в 

Китае, и они массово реализуется многими 

китайскими химическими компаниями. 

Кроме вещества JWH-018, в списки нар-

котических веществ попали и другие разно-

видности JWH. Кроме того, теперь запре-

щены к культивированию еще три растения, 

также зачастую реализуемые как благово-

ния или одно из составляющих курительных 

смесей. Это:

– голубой лотос – входит в состав ряда 

популярных растительных смесей, в част-

ности Spice, AM-HI-CO, ZoHai SX Hydro, 

Dream, Ex-ses, Zoom;

– шалфей предсказателей – мощнейший 

галлюциноген диссоциативного класса;

– семена гавайской розы содержат лизе-

ргиновую кислоту и зачастую используются 

наркозависимыми вместо труднодоступного 

ЛСД. В мае 2008 года гавайская роза внесе-

на в США в список ядовитых растений.

У некоторых молодых людей после упо-

требления курительных смесей возникли 

острые психозы и суициды. Как отмечено в 

Постановлении главного санитарного врача 

Г. Онищенко, случаи суицида имели место в 

Нижегородской, Пензенской, Оренбургской 

областях и республике Татарстан. Действие 

спайсов сходно с наркологическим отрав-

лением препаратами конопли, которые ока-

зывают действие на психику человека. Как 

говорят врачи, наиболее пагубное воздейс-

твие смеси оказывают именно на психику, 

что особенно опасно для подростков. Наку-

рившийся или нанюхавшийся их дыма чело-

век неспособен сосредоточиться, плохо вос-

принимает действительность, теряет контакт 

с окружающим миром и утрачивает собс-

твенную индивидуальность. Так что наив-

ные мечты с помощью такой смеси стать 

великим рок-музыкантом или раскрыть свой 

поэтический потенциал не сбываются. 

Еще раз хочется обратиться к молодо-

му поколению – задумайтесь, прежде чем 

поставить очередной опыт над своим здо-

ровьем. 

Телефон доверия Управления ФСКН Рос-

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

Электронная почта доверия наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и

общественных связей

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Из приемной 

Губернатора 

В прошедшем году жителями города 

Щербинки, обратившимся в Общественную 

приёмную Губернатора Московской области 

Б.В. Громова, поставлено 211 вопросов, что 

на 30,3% больше, чем в 2008 году. Больше 

всего вопросов относится к блокам «комму-

нального хозяйства» – 28,4% и «социально-

го обеспечения» – 28%. Вопросы правового 

характера составляют 12,8%, возросло коли-

чество обращений по вопросам здравоохра-

нения – с 7,4% в 2008 году до 12,8% в 2009 

году, т.е. рост составил 73%. Вопросы этих 

блоков составляют более 82%.

В 2009 г. к наиболее характерным обра-

щениям граждан в Общественную приёмную 

Губернатора Московской области городского 

округа Щербинка следует отнести вопросы в 

первую очередь ЖКХ, а именно: 

– проблемы, связанные с переселением 

жителей из ветхого жилья;

– необходимости ремонта жилых зданий 

и систем коммунального обеспечения;

– проблемы в сфере жилищно-комму-

нального обслуживания, тепло- и водоснаб-

жения;

– рост тарифов в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства (до 100%), особенно 

возмущает жителей инвестиционная состав-

ляющая в тарифах (до 30%) ресурсоснаб-

жающих организаций, использующих своё 

монопольное положение.

Обращения жителей в соответствующие 

организации, как правило, остаются без 

ответа либо следует отписка со ссылкой на 

отсутствие финансовых средств.

Сохраняют свою остроту вопросы неудов-

летворительного лекарственного обеспече-

ния льготных категорий граждан. Проблема 

лекарственного обеспечения граждан льгот-

ных категорий является наиболее острой 

и для других муниципальных образований 

Московской области. По мнению посетите-

лей, ситуацию в этой сфере можно было бы 

улучшить путём принятия ряда кардиналь-

ных мер на федеральном уровне.

В своих обращениях граждане нередко 

высказывают различные предложения, 

например, о внесении изменений в сущест-

вующий порядок присвоения звания «Вете-

ран труда» – учитывать длительный стаж 

работы, даже если человек не имеет госу-

дарственных наград.

Более чем достаточно в Общественную 

приёмную Губернатора поступило обра-

щений по вопросу сохранения прежнего 

порядка представления транспортных услуг 

пенсионерам и других льготных категорий 

граждан по г. Москве.

Данная проблема длительное время 

решалась. Решением Правительства Москов-

ской области бесплатный проезд на пасса-

жирском транспорте общего пользования по 

г. Москве для всех граждан льготных катего-

рий и пенсионеров в 2010 году сохранён.

Существует ещё одна глобальная про-

блема – это последствия продолжающего 

мирового финансово-экономического кри-

зиса. Это обращения граждан, связанные 

со снижением или задержками в выплате 

заработной платы, сокращением или уволь-

нением работников и т.п.

В связи с этим на Общественные при-

ёмные Губернатора Московской области, 

согласно постановлению Правительства 

Московской области, возложена ответс-

твенная миссия – мониторинг обществен-

но-политической ситуации в муниципальных 

образованиях области. Эта работа необходи-

ма для преодоления кризисных явлений на 

территории Подмосковья, своевременного 

выявления проблем и реагирования на них.

Работая от имени Губернатора Москов-

ской области при методической помощи 

Министерства по делам территориальных 

образований Московской области Прави-

тельства Московской области, Обществен-

ная приёмная старается решить проблемы 

посетителей, используя, в первую очередь, 

местные и муниципальные ресурсы. 

Постоянное внимание уделяется анали-

тической работе по обращениям граждан. В 

Общественной приёмной Губернатора Мос-

ковской области Б.В. Громова аккумулиру-

ются просьбы, заявления, жалобы, предло-

жения, в которых выражается общественное 

мнение по самым актуальным проблемам 

жизни города и области. Ежемесячно в 

Правительство Московской области Обще-

ственные приёмные Губернатора Московс-

кой области представляют аналитические и 

статистические отчёты о количестве и харак-

тере обращений граждан. Многие вопросы 

берутся Губернатором на контроль.

Зав. Общественной приемной 

Е.Н. Вечкаева

Вниманию жителей!

Общественная приёмная Губернатора 

Московской области Б.В. Громова в город-

ском округе Щербинка проводит приём 

граждан еженедельно во вторник с 16.00 

до 19.00 часов по адресу: г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, каб. 13 (здание 

Администрации).

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Москов-

ской области извещает о проведении открытого 

аукциона на право заключения муниципально-

го контракта на оказание услуг по страхованию 

транспортного средства и страхованию граждан-

ской ответственности владельцев транспортных 

средств.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su. 

Предмет муниципального контракта с указа-

нием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг: оказа-

ние услуг по страхованию транспортного средства 

и страхованию гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств.

Лот № 1 – оказание услуг по страхованию 

транспортных средств (КАСКО) – 1 автомобиль.

Лот № 2 – оказание услуг по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств (ОСАГО) – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: РФ, Московская область, город 

Щербинка. 

Начальная цена контракта:  

Лот № 1 – 65 000 рублей;

Лот № 2 – 13 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 

предоставляется Заказчиком на основании заяв-

ления любого заинтересованного лица в течение 

двух дней с момента предоставления указанного 

заявления, с 10 февраля 2010 года  в рабочее 

время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) 

до 09.00 часов 03 марта 2010 года по адресу: 

142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена 

документация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-

доставление документации об аукционе: аукционная 

документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26, 09 марта 2010 года в 14.00 

по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-

щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-

нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 

соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Благодарим всех работников 

ЖЭУ № 2, лично заместителя предсе-

дателя Комитета ЖКХ г.о. Щербинка 

О.А. Иванову, начальника ЖЭУ № 2 

С.Ю. Иванова, всех слесарей, кто зани-

мался наладкой системы отопления в 

нашем подъезде. Процесс нелегкий, тре-

бующий терпения. Мы, жильцы подъез-

да, отнеслись с пониманием к этому тру-

доемкому делу и хотим сказать всем, кто 

помогал  нам, – огромное спасибо. 

С уважением, жильцы дома № 14, 

3 подъезд, по ул. Театральная



3❰❱Щербинский Вестник
№ 5 (448) от 10 февраля 2010 года Страничка писем

1. Что входит в графу технического обслу-

живания?

В тариф за содержание и ремонт жилого 

помещения (техническое обслуживание) вклю-

чается:

1.
Содержание придомовой территории 

(дворники)

2. Уборка подъездов

3. Освещение мест общего пользования

4. Текущий ремонт жилищного фонда

5.
Содержание и ремонт технологических и 

конструктивных элементов зданий

6.
Техническое обслуживание внутридомо-

вого газового оборудования

7. Очистка вент. каналов и дымоходов

8. Содержание управляющей компании

9. Содержание расчетно-кассового центра

10 Вывоз ТБО

11. Общехозяйственные расходы

12. Содержание и уборка м/провода

13. Обслуживание электроплит

14.
Содержание и техническое обслужива-

ние лифта

15. Прочие затраты

(расшифровка тарифа с размером платы 

опубликована в газете «Щербинский Вестникъ» 

от 13.01.2010 г. № 1 (444) и публикуется еже-

годно при утверждении тарифа). 

2. Почему в период летнего времени взима-

ется плата за отопление?

В соответствии с пунктом 1 приложения 

№ 2 к Правилам «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам», утверж-

денным Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, 

при отсутствии в жилом доме коллективных 

(общедомовых), общих (квартирных) и инди-

видуальных приборов учета размер платы за 

отопление рассчитывается как произведение 

общей площади квартиры, норматива потреб-

ления тепловой энергии на отопление и тарифа 

на тепловую энергию. 

Для равномерного внесения гражданами 

платы за отопление количество Гкал, необхо-

димое для отопления жилых помещений на 

протяжении отопительного сезона (7 месяцев), 

распределяется пропорционально по месяцам 

календарного года. Годовая стоимость услуги 

по отоплению не меняется в случае оплаты ее 

в течение отопительного сезона или ежеме-

сячно.

3. Имеют ли право жители отказаться от 

оплаты услуг, которые им не предоставляются, 

как это реализовать?

В соответствии с п. 10 ст. 56 Жилищно-

го кодекса РФ, изменение размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадле-

жащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжитель-

ность, определяется в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти. Правила изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадле-

жащего качества и (или) с перерывами, превы-

шающими установленную продолжительность, 

утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 

№ 491 «Об утверждении правил содержания  

общего имущества в многоквартирном доме 

и правил изменения размера платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управ-

лению, содержанию и ремонту общего имущес-

тва в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающи-

ми установленную продолжительность».

Факт выявления ненадлежащего качества 

услуг и работ и (или) превышения установ-

ленной продолжительности перерывов в ока-

зании услуг или выполнении работ отражается 

в акте нарушения качества или превышения 

установленной продолжительности перерыва в 

оказании услуг или выполнении работ. Указан-

ный акт является основанием для уменьшения 

размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения (п. 15 Правил).

Заявление об изменении размера платы 

может быть направлено в письменной форме 

или сделано устно в течение 6 месяцев после 

соответствующего нарушения и подлежит обя-

зательной регистрации лицом, которому оно 

направлено (п. 8 Правил).

Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения уменьшается пропорционально коли-

честву полных календарных дней нарушения от 

стоимости соответствующей услуги или работы 

в составе ежемесячной платы за содержание и 

ремонт жилого помещения (п. 10 Правил). 

Перерасчет размера платы за непредостав-

ление коммунальных услуг или предоставление 

коммунальных услуг ненадлежащего качес-

тва производится с даты и времени начала 

непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг нена-

длежащего качества, подтвержденной актом с 

указанием времени и даты начала непредостав-

ления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества 

до момента возобновления предоставления 

коммунальных услуг надлежащего качества, 

зафиксированного соответствующим прибо-

ром учета и дня подписания потребителем (или 

его представителем) акта об устранении недо-

статков предоставления коммунальных услуг 

(п.п. 69, 74 Правил предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307).

4. Периодичность текущего ремонта подъ-

ездов?

В соответствии с Правилами и нормами тех-

нической эксплуатации жилищного фонда (утв. 

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 

2003 г. № 170), периодичность текущего ремонта 

следует принимать в пределах трех-пяти лет с 

учетом группы капитальности зданий, физичес-

кого износа и местных условий (п. 2.3.4 Правил).

Периодичность ремонта подъездов должна 

быть соблюдена один раз в пять или три года в 

зависимости от классификации зданий и физи-

ческого износа (п. 3.2.9 Правил).

5. Периодичность уборки, в том числе и 

влажной, в подъездах домов?

Выписка из перечня работ по содержанию 

жилья (утверждены ген. директором МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» от 12.01.2009 г.)

 Санитарная уборка жилищного фонда:

1.

Подметание пола лест-

ничных клеток:

нижних 3-х этажей

выше 3-го этажа

Ежедневно, 

кроме выходных

3 раза в неделю

2.

Обметание от пыли подо-

конников, отопительных 

приборов, стен, почтовых 

ящиков

1 раз в 5 дней

3.
Мокрая уборка стен лест-

ничных клеток
2 раза в год

4.

Мытье окон, влажная про-

тирка дверей, плафонов, 

подоконников, отопитель-

ных приборов, шкафов 

для электросчетчиков, 

почтовых ящиков на лест-

ничных клетках

1 раз в год

5.
Мытье лестничных пло-

щадок и маршей
2 раза в месяц

 Содержание придомовой территории

6.

Посыпка территории про-

тивогололедными соста-

вами и материалами

По мере необ-

ходимости

Управляющие компании, ТСЖ, обслужива-

ющие жилой фонд города, обязаны соблюдать 

жилищное законодательство.

О работе комиссии 

с неплательщиками 

г. Щербинки за ЖКУ

Постановлением Главы городского окру-

га Щербинка Московской области № 584 от 

25.09.2009 года при Администрации города 

Щербинки создана специальная рабочая комис-

сия для работы с неплательщиками жилищ-

но-коммунальных услуг города Щербинки. В 

состав комиссии вошли представители Адми-

нистрации города Щербинки, Совета депутатов 

города Щербинки, отдела жилищных субсидий 

Управления здравоохранения и социальных 

программ, отдела опеки и попечительства, отде-

ла по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, МУП «ЖКХ г. Щербинки». В работе комис-

сии принимают участие представители службы 

судебных приставов, ОВД города Щербинки, 

управляющих компаний, ТСЖ.

На заседании специальной комиссии выяс-

няются причины неплатежей, совместно с 

должниками рассматриваются возможные 

пути выхода из сложившейся ситуации. Работ-

ники отдела жилищных субсидий Управления 

здравоохранения разъясняют права граждан 

на предмет порядка оформления и получения 

субсидий, предусмотренных государством для 

оплаты жилья. 

На заседаниях комиссии уже рассмотрены 

материалы в отношении 53 должников. Часть 

должников погасило задолженность в полном 

объеме сразу после заседания специальной 

комиссии, часть должников произвела частич-

ное погашение задолженности. Всего оплачено 

631 447 рублей.

Работа специальной комиссии продолжа-

ется. Заседания комиссии проводятся каждую 

вторую и четвертую среду месяца с 16.00 часов 

в конференц-зале Администрации города Щер-

бинки (ул. Железнодорожная, дом 4.)

Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки.

О работе 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

с задолжниками

В 2009 году подготовлены и направлены в суд 

275 материалов на общую сумму 13 270 685,90 

рублей. Проведено 64 мероприятия по прекраще-

нию обслуживания внутридомовых инженерных 

сетей в отношении 141 должника за ЖКУ. Про-

ведено 20 рейдов со службой судебных приста-

вов, в том числе произведен арест имущества у 

четырех должников. С МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

заключено 101 соглашение о рассрочке оплаты 

задолженности на общую сумму 3 455 789,72 

рублей. В настоящее время в Службе судебных 

приставов находится 600 исполнительных листов, 

по которым в ближайшее время будут возбужде-

ны исполнительные производства. За 2009 год 

было прекращено исполнительное производство 

в связи с полным погашением задолженности 

по 384 исполнительным листам на общую сумму 

9 248 162 рублей. 

В 2009 году МУП «ЖКХ г. Щербинки» подало 

иски о взыскании образовавшейся задолжен-

ности в отношении трех товариществ собствен-

ников жилья (ТСЖ «Наш дом», улица 40 лет 

Октября, дом 14; ТСЖ «Все вместе», ул. Сим-

феропольская, дом 2-Б; ТСЖ «Индустриальная, 

6»), одной Управляющей компании (ООО «Брод 

Эстейт») и одного коммерческого предприятия 

(ООО «Горем-1»). Исполнительный лист на ТСЖ 

«Индустриальная, 6» в ноябре 2009 года полно-

стью погасило задолженность. ООО «Горем-1» 

сумму задолженности 300 000 рублей погасило 

до принятия судом решения о взыскании, в связи 

с чем дело прекращено. 

По искам МУП «ЖКХ г. Щербинки» о взыс-

кании образовавшейся задолженности за 

коммунальные ресурсы в отношении ТСЖ 

«Все вместе» (390 920,46 рублей), ТСЖ «Наш 

дом», (396 514,94 рублей) ООО «Брод-Эстейт» 

(1 700 000 рублей) Арбитражным судом Московс-

кой области исковые требования удовлетворены. 

Администрация МУП «ЖКХ г. Щербинки»

В ответ на обращение жителей г. Щербинки 

сообщаю:

1. По месту жительства в медицинских 

учреждениях г. Щербинки проводится лабо-

раторная диагностика, рентгенологическая 

диагностика, ЭКГ – исследование сердца, УЗИ-

диагностика.

Из-за отсутствия достаточной матери-

ально-технической базы некоторые иссле-

дования, такие как сканирование сосудов, 

эхо-кардиография и другие не проводят-

ся, но в дальнейшем будут проводиться по 

мере приобретения аппаратов учреждения-

ми здравоохранения г. Щербинки. Но если 

в данное время нужно обследовать пациен-

та, то вопрос будет решаться в индивиду-

альном порядке.

2. Работа врачей стоматологической поли-

клиники будет проверена. При выявлении 

финансовых нарушений виновные будут нака-

заны. 

3. Детского стоматолога действительно нет 

из-за отсутствия специалиста, но детям не 

отказывают в приеме, и если требуется спе-

циализированная детская стоматологическая 

помощь, то детей по направлению прини-

мают в г. Подольске и МОНИКИ г. Москвы 

бесплатно.

4. С 8 февраля 2010 г. начинает работать 

врач-эндокринолог в поликлиническом отде-

лении г. Щербинки.

Ставки узких специалистов рассчитывают-

ся согласно количеству зарегистрированных 

граждан, и их число соответствует штатному 

расписанию.

Детское население обслуживают: детский 

ортопед на 0,5 ставки, детский невролог на 

0,5 ставки, во взрослой поликлинике прини-

мает дерматовенеролог. Отказов в приеме не 

наблюдалось. Решение об организации пред-

варительной записи на прием к врачам будет 

обсуждено в ближайшее время.

5. Назначение лекарственных препаратов 

ведется согласно клиническим стандартам 

оказания медицинской помощи, разработан-

ным Минздравом РФ.

Прошу через вашу газету поблагода-
рить работников д/с «Сказка»: заведую-
щую Р.Г. Лещеву, воспитателя А.А. Саси-
ну за отличную работу, внимательное и 
чуткое отношение к нашим ребяткам. 
Здоровья вам, низкий поклон. 

Спасибо за ваш труд!
С уважением, семья Руновых

О жилищно-комунальном 
хозяйстве

Вопрос - ответ

О здравоохранении

В газету поступило письмо от жите-

лей, проживающих в д. 6 по улице Спор-

тивной, в котором они задали ряд воп-

росов, касающихся  деятельности ЖКХ.

Им отвечает зам. председателя 

Комитета ЖКХ Администрации г.о. Щер-

бинка О.А. Иванова.

Инициативная группа жителей 

обратилась в газету с письмом, в кото-

ром подняты вопросы организации 

медицинского обслуживания в нашем 

городе. 

Мы адресовали их обращение и.о. 

начальника Управления здравоохране-

ния и социальных программ г. Щербин-

ки Е.А. Смирновой. Публикуем ее ответ.

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вербное воскресенье».
22.30 «Отцы поневоле».
23.30 XXI зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
01.00 Х/ф «Телефонная будка».
02.35 XXI зимние Олимпийские 
игры. Коньки. Санный спорт.

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.25 Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Х/ф «Самая 
счастливая».
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть.
17.30 Т/с «Кармелита».
18.20 Т/с «Ефросинья».
19.05 Т/с «Слово женщине».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Прямая трансляция.
22.15 «Городок».
23.15 «Вести+».
23.35 Х/ф «Выкупить Кинга».
01.30 Х/ф «Женские тайны».
03.40 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Свой парень».
09.45 Х/ф «Пять минут страха».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Залётные птицы».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 «Тайны Запретного города». 
19.55 В центре внимания. 
«Случайный убийца».
21.05 Х/ф «Брак по расчёту».
23.00 «Момент истины».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 Д/ф «Марк Первый. Формула 
мастера».

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 «МУР есть МУР».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «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 «Страна слепых».
03.55 Х/ф «Сладкий ноябрь».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Манхэттенская 
мелодрама».
12.35 Линия жизни. Ирина Роднина.
13.30 Пятое измерение.
14.00 Т/ф «Смерть Вазир-Мухтара». 
15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Доверчивый дракон».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50, 01.40 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Ромул Августул».
18.00 Собрание исполнений.
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры.
21.25 Острова. Леонид Луков.
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 9 с.
23.50 Д/ф «Вперед и назад».
00.20 Д/ф «Постсоветское 
пространство или две Родины».

01.05 В.А.Моцарт. Концерт №21 для 
фортепиано с оркестром.
02.10 «Царская муза». 5 ч.
02.35 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
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 Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м.
12.40 Хоккей. Женщины. Россия 
- Финляндия.
14.30 Фристайл. Мужчины. Могул.
15.10 Санный спорт. Мужчины.
16.15 Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа.
18.25 Биатлон. Мужчины. Спринт. 

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории»: 
«Сверхвозможности».
14.00 «Частные истории».
16.00, 03.25 «Детективные 
истории»: «Злой гений».
17.00 «Громкое дело»: «Любовь без 
границ. Бои без правил».
18.00 «Фантастические истории»: 
«Нечистая сила».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Громкое дело»: «Голливуд». 
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Черная вдова».
03.50 Программы Альфреда Хабера 
«Когда хорошие питомцы становятся 
плохими». 1 ч.
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Х/ф «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Просто вместе».
03.20 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
11.40 Х/ф «Хочу вашего мужа».
13.00 Х/ф «Идеальная жена».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Предсказание».
18.00, 19.30 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Профессии». «Ищу себя».
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». «Травматология».
23.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
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, 16.15 Х/ф «Во бору 
брусника». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 18.30 Т/с «Моя граница».
11.25 Х/ф «Груз «300».
13.15 Д/ф «Афганский синдром».
14.15 Х/ф «Двое в новом доме».
19.30 Д/ф «Петергофский тайник» 
из цикла «Искатели».
20.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
22.30 Т/с «Батя».
23.25 Х/ф «Десант».
01.45 Х/ф «Назначаешься внучкой».
04.25 Х/ф «Анна и Командор».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
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».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.
22.20 Т/с «Вербное воскресенье».
23.20 «Станислав Жук. Великий 
одинокий».
00.35 XХI зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Горные 
лыжи. Сноуборд. Хоккей. Сборная 
Канады - сборная Норвегии.

Россия 1
05.00 «Утро России».
05.30 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
09.05 «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов».
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Кармелита».
18.20 Т/с «Ефросинья».
19.05 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
22.50 «Золото для партии. 
Хлопковое дело».
23.40 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.25 «Вести+».
00.45 Х/ф «Плачу вперед!»
02.55 Т/с «Большая любовь-3».
03.55 Т/с «Пропавший».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Мичман Панин».
10.20 Х/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Прощёное воскресенье».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30, 04.35 «Тайны Запретного 
города». 
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Любовь под надзором».
23.00 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Рыночные мифы.
00.30 Х/ф «Ангел мести».
02.25 Х/ф «Меченосец».
05.35 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

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 «МУР есть МУР».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Агент особого 
назначения».
23.35 «Главный герой 
представляет».
00.25 Главная дорога.
01.00 Х/ф «Алмаз режет алмаз».
02.45 Х/ф «Нечисть».
04.25 Х/ф «Осиное гнездо».

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 «Сан-Франциско».
12.50 «Надломленная жизнь. Семен 
Надсон».
13.30 Легенды Царского села.
14.00 Т/ф «Смерть Вазир-Мухтара». 
15.15 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы».

15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Жихарка».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Иоганн Штраус».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
20.50 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 10 с.
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана». 1 ч.
01.20 Л.Бетховен. Соната №15.
02.25 «Царская муза». 6 ч.

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
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 Сноуборд. Мужчины. Борд-
кросс.
12.40 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м.
14.10 Лыжные гонки. Женщины. 
10 км.
15.25 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории»: 
«Нечистая сила».
14.00 «Частные истории».
16.00, 03.35 «Детективные 
истории»: «Жиголо».
17.00, 00.00 «Громкое дело»: 
«Голливуд». 
18.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
01.00 Х/ф «Полуночный экспресс».
02.45 «Военная тайна».
04.00 Т/с «Медики».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
00.30 «INTERсеть».
01.30 Х/ф «Сидней».
03.25 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Профессии». «Дорогие 
женщины!»
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Гастроэнтерология».
23.30 Х/ф «Увольнение на берег».
01.15 Т/с «Земля любви, Земля 
надежды».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
04.40 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Во бору 
брусника». 2 с.
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».
11.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
13.15 Д/ф «Петергофский тайник» 
из цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «Поздняя встреча».
19.30 Д/ф «Пираты Черного моря» 
из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Подвиг разведчика».
23.25 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
01.10 Д/ф «Рыцари Розы и Креста» 
из цикла «Искатели».

Первый канал
06.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа.
08.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вербное воскресенье».
22.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа Хоккей. 
Сборная Белоруссии - сборная 
Финляндии. Горные лыжи.
02.00, 03.10 Х/ф «Отчаянные меры».

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Кармелита».
18.20 Т/с «Ефросинья».
19.05 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
22.55 «Вести+».
23.15 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Индивидуальные соревнования. 
Финал. Прямая трансляция.
01.05 Х/ф «Валентина».
03.05 Т/с «Большая любовь-3».
04.05 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
10.20 «Культурный обмен».
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События.
11.45 Х/ф «Брак по расчёту».
13.40 Д/ф «Поздняя любовь».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 «Великая Китайская стена». 
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Всё начинается с 
любви».
23.20 «Дело принципа». Россия и 
Абхазия: две страны - один народ.
00.50 Х/ф «Законы 
привлекательности».
02.30 Х/ф «Свой парень».
03.50 Х/ф «Благочестивая 
куртизанка».

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
23.35 Футбол. Лига Чемпионов. 
«Порту» - «Арсенал».
01.35 Лига Чемпионов УЕФА. 
Обзор.
02.05 Х/ф «Перехват».
03.50 Особо опасен!
04.30 Х/ф «Хранитель душ».

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 «Летчик-испытатель».
12.55 Д/ф «Колокольная 
профессия».
13.20 Век русского музея.
13.50 Х/ф «Сестры».
15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «День рождения 
бабушки».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Абел Янсзон Тасман».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Собрание исполнений.
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
20.45 Власть факта.

21.25 К 65-летию Победы. 
«Мальчики державы».
21.55 Д/ф «Соляные копи Велички».
22.10 Д/ф «Марк Шагал. Искусство 
любви».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 11 с.
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана». 2 ч.
01.20 «Оркестровый бал».
02.25 «Царская муза». 7 ч.

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
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 Керлинг. Женщины. Россия 
- Германия.
12.40 Хоккей. Женщины. Россия 
- США.
14.30 Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м.
15.30 Санный спорт. Женщины.
16.40 Биатлон. Гонка преследования.
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Латвия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы».
14.00 «Частные истории».
16.00, 03.15 «Детективные 
истории»: «Жертвы «каменных 
джунглей».
17.00 «Громкое дело»: «Голливуд». 
18.00 «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Громкое дело»: «Город 
инвалидов».
01.00 Х/ф «Убийцы».
02.30 «Секретные истории». 
«Пирамиды. Наследие Атлантиды».
03.40 Т/с «Медики».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «INTERсеть».
13.00 Х/ф «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «От заката до рассвета».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Мошенники».
02.50 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Спросите повара.
11.30 Д/с «Профессии». «Дорогие 
женщины!»
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Увольнение на берег».
14.45 Вкусы мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Профессии». «Дорога 
домой».
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Дерматология».
23.30 Х/ф «Вдовы».
01.15 Т/с «Земля любви, Земля 
надежды».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
04.40 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
Профилактика.
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Подвиг разведчика».
16.10 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/ф «Рыцари Розы и Креста» 
из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Без срока давности».
22.30 Т/с «Батя».
23.25 Х/ф «Ждем тебя, парень».
01.10 Х/ф «Поздняя встреча».
02.45 Х/ф «Похищение чародея».
05.00 Т/с «Зов предков».

Первый канал
04.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Сноуборд. Шорт-трек.
07.10 «Доброе утро».
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная Чехии - 
сборная Словакии.
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
20.45 «Время».
21.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. 15 км.
22.40 Т/с «Вербное воскресенье».
23.50 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная США - 
сборная Норвегии. Коньки.
02.00, 03.05 Х/ф «Операция 
«Медуза». 1 с.
03.35 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная Канады - 
сборная Швейцарии. Сноуборд.

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Великий и ужасный Жук».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Кармелита».
18.20 Т/с «Ефросинья».
19.05 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
22.55 «Песни поколения. Ю. Антонов».
23.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
01.45 «Вести+».
02.05 Х/ф «Ужин в четыре руки».
03.55 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Собака на сене». 1, 2 с.
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Всё начинается с любви».
13.55 «Опасные связи».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 «Великая Китайская стена». 
19.55 «Замужняя женщина желает 
познакомиться».
21.05 Х/ф «Удиви меня».
22.55 Д/ф «В ожидании конца 
света».
00.25 Х/ф «Спартанец».
02.25 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «Мичман Панин».
04.50 «Тайны Запретного города». 

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, 23.00 
«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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Медвежий угол».
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
- «Хапоэль». Прямая трансляция.
23.20 Х/ф «Тридцатого» - 
Уничтожить!»
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
02.15 Х/ф «Ангелы ночи».
04.05 Х/ф «Ромасанта: Охота на 
оборотня».

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 «Воинство ангелов».
13.00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь».
13.15 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Восемнадцатый год».
15.35 Писатели нашего детства.
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Про Сидорова Вову». 
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Роберт Эдуард Ли».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Собрание исполнений.
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Оскар». Музыкальная 

Сретение Господне. Начало Великого поста. 
День президентов США. День детей с онкозаболеваниями

15 февраля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Починки 
Именинники: Адриан, Анна, Влас, Николай, Семен

16 февраля /ВТОРНИК/

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

17 февраля /СРЕДА/

День транспортной милиции 

18 февраля 

14 февраля – 

воскресенье

8-00. Молебен. Панихида. 

Божественная Литургия.

Сретение Господне. Прощеное 

воскресение.  

Заговенье на Великий пост

17-00 Вечерня. Утреня.

15 февраля – понедельник

8-00 Утреня, часы изобрази-

тельные, вечерня.

17-00 Великое повечерие. Чте-

ние канона Андрея Критского.

16 февраля – вторник

8-00 Утреня, часы изобрази-

тельные, вечерня.

17-00 Великое повечерие. Чте-

ние канона Андрея Критского.

17 февраля – среда

8-00 Утреня, часы изобрази-

тельные, вечерня с Литургией 

Преждеосвященных Даров

17-00 Великое повечерие. Чте-

ние канона Андрея Критского.

18 февраля – четверг

8-00 Утреня, часы изобрази-

тельные, вечерня.

17-00 Великое повечерие. Чте-

ние канона Андрея Критского.

19 февраля – пятница

8-00 Утреня, часы изобрази-

тельные, вечерня с Литургией 

Преждеосвященных Даров

17-00 Великое повечерие.

20 февраля – суббота

8-00 Божественная литургия.

Воспоминание вмч. Феодора 

Тирона 

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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история от Оскара Фельцмана.
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Подстрочник». 12 с.
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана». 3 ч.
01.20 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки».
02.25 «Царская муза». 8 ч.

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
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, 18.25 Лыжные гонки. Спринт.
13.10 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Скоростной спуск.
14.05 Санный спорт. Двойки.
15.05 Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп.
15.50 Керлинг. Женщины. Россия 
- Дания.
17.20 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть».
14.00 «Частные истории».
16.00, 03.40 «Детективные 
истории»: «Дело «ряженых».
17.00 «Громкое дело»: «Город 
инвалидов».
18.00 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Громкое дело»: «Экстрим для 
олигарха».
01.00 Х/ф «Слушая тишину».
02.50 «Секретные истории»: 
«Несмертельное оружие».
04.10 Т/с «Медики».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
12.30 Х/ф «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Близость».
03.25 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Вдовы».
14.45 Д/с «Публичные драмы». 
«Пожалуйста, только живи».
15.15 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Профессии». «Теледивы».
21.30 Д/с «От судьбы не уйдешь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Офтальмология».
23.30 Х/ф «Мой добрый папа».
00.50 Т/с «Земля любви, Земля 
надежды».
01.50 Т/с «Счастливая карта».
05.05 Т/с «Спаси меня».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.35, 16.15 Х/ф «Сын полка». 1 с.
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 «Без срока давности».
13.15 Д/ф «Пираты Черного моря» 
из цикла «Искатели».
14.15, 01.25 Х/ф «Вдовы».
19.30 Д/ф «Завещание 
Императрицы» из цикла «Искатели».
20.15 «Баллада о солдате».
23.25 «Возврата нет».
03.10 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной».
05.00 Т/с «Зов предков».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная России - 
сборная Словакии.
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...»
23.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная Белоруссии 
- сборная Швеции. Горные лыжи.
02.00 Х/ф «Операция «Медуза». 2 с.
03.35 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная Чехии - 
сборная Латвии.

Россия 1
05.00 «Утро России».
06.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
09.05 «Мусульмане».
09.20, 04.35 «Мой серебряный шар».
10.10 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». «Предсказание».
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
18.20 Т/с «Ефросинья».
19.05 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
22.55 «10 лет спустя. А. Собчак».
23.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины. Прямая трансляция.
00.55 Х/ф «Побег».
03.00 Х/ф «Ее алиби».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Похищение «Савойи».
10.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться».
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 «Любовь под надзором».
13.40 «Смертельный долг».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 Д/ф «Шангри-Ла: древняя 
тайна Тибета».
19.55 «Дембельский аккорд».
21.05 «Добрый вечер, Москва!» Я 
служу России.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Железная маска».
03.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
04.55 Д/ф «Миллионеры на льду».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Лекарства. История 
всероссийского обмана».
23.10 «Женский взгляд» Тамара 
Гвердцители.
00.00 Х/ф «Жестокость».
01.55 Х/ф «Еще одна пятница».
03.25 Х/ф «Теория соблазна».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Безумства Зигфилда».
12.55 Д/ф «Синь-камень».
13.20 Художественные музеи мира.
13.50 Х/ф «Хмурое утро».
15.35 «Я помню старый дом».
16.00 Т/с «Магна Аура».
16.25 За семью печатями.
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Дмитрий Менделеев».
18.00 «На краю Руси обширной...»

18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.55 Д/ф «Бессмертнова».
20.50 Т/с «Николя Ле Флок».
22.30 Линия жизни. Тимур Кибиров.
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана». 4 ч.
01.25 «Прогулки по Бродвею».
02.25 А.Скрябин. Концерт для 
фортепиано с оркестром.

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
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 Керлинг. Женщины. Россия 
- Великобритания.
12.55 Биатлон. Индивидуальная 
гонка.
16.15 Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа.
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия 
- Словакия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света».
14.00 «Частные истории».
16.00 «Детективные истории»: «Код 
жертвы».
17.00 «Громкое дело»: «Экстрим для 
олигарха».
18.00 «Фантастические истории»: 
«Молнии. Кара небес».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Громкое дело»: «Законы 
Рита».
01.00 «Сеанс для взрослых»: фильм 
«Сапфировые девушки».
02.35 Х/ф «Прогулка по эшафоту».
04.45 «Секретные истории»: «Тайны 
солнечной бездны».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.30, 20.00 Х/ф «Воронины».
09.00, 09.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
16.30 «Брэйн ринг».
18.30, 22.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «Ди о Эй».
23.00 Т/с «Галыгин.ру».
00.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю».
02.30 Х/ф «Ярость».
04.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Города мира.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда».
11.30 «Вкус путешествий».
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Мой добрый папа».
14.20 Х/ф «Дети как дети».
15.45 Цветочные истории.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Секс-символы».
18.00, 21.30 «Одна за всех».
19.30 Х/ф «А вы ему кто?»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Кардиология».
23.30 Х/ф «Бескомпромиссный».
02.05 Т/с «Земля любви, Земля 
надежды».
03.05 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Земля. Мощь 
нашей планеты». «Вулканы».
07.00 М/ф.
07.45, 16.15 Х/ф «Сын полка». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Батя».
11.15 «Баллада о солдате».
13.15 Д/ф «Завещание 
Императрицы» из цикла «Искатели».
14.15, 01.00 Х/ф «Служили два 
товарища».
19.30 Х/ф «Прикажи себе».
22.30 Д/с «Брат на брата».
23.15 Х/ф «Акция».
02.50 Х/ф «Павел Корчагин».
05.00 Т/с «Зов предков».

Первый канал

06.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Россия 
- Швейцария.
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. А. Гордон».
11.50 «Ералаш».
12.10 «Я буду вам сниться... Никита 
Михайловский».
13.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.50 Х/ф «Детсадовский 
полицейский».
16.40 «Юрий Антонов. Под крышей 
дома своего».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Две звезды». Лучшее.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Любовь под 
прикрытием».
23.10 Супер”Остаться в живых». 
Последний сезон.
00.00 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом».
00.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Дуатлон.
02.00 Х/ф «Очень страшное кино 4».
03.35 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная Латвии - 
сборная Словакии. Шорт-трек.

Россия 1

05.45 Х/ф «Ответный ход».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Мистер Нянь».
11.20 «Национальный интерес».
12.15, 14.30 Т/с «Телохранитель». 
«Ближний круг».
16.10 «Ты и я».
17.10 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать М. Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Совсем другая жизнь».
00.30 Х/ф «Конец игры».
02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
дитя сна».
04.15 «Горячая десятка».

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Они встретились в пути».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Ясон и Золотое руно».
09.45 М/ф «Зима в Простоквашино».
10.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 Х/ф «Старики-полковники».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Главная улика».
00.25 Х/ф «Бумер».
02.40 Х/ф «Похищение «Савойи».

НТВ

05.15 М/ф «Приключения пиратов в 
стране овощей».
06.40 М/с «Легион супергероев-2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Гохран.
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Адвокат».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Стриптиз».
00.55 Х/ф «Джейсон Икс».
02.45 Х/ф «Большой вальс».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Залив счастья».
12.05 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Включите северное 
сияние».
14.05 М/ф «Голубой щенок».

14.35 «Заметки натуралиста».
15.05 Магия кино.
15.50, 01.55 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы».
16.45 Х/ф «Тишина».
20.10 III Зимний межд. музыкальный 
фестиваль «Сочи-2010».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Вызов Шарпа».
00.05 Д/ф «Бремя и страсть. Гойя».
00.50 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. «Прокол Харум».

Россия 2

05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
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 Керлинг. Женщины. Россия 
- США.
12.40 Скелетон.
14.10 Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Латвия.
16.00 Фигурное катание. Танцы на 
льду. Обязательный танец.
18.25 Лыжные гонки. Женщины. 
Дуатлон. 15 км.
19.15 Керлинг. Женщины. Россия 
- Швейцария.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона». 
06.55 Т/с «Фирменная история».
08.55 «Я - путешественник».
09.20 «Карданный вал».
09.50 «В час пик» Подробности.
10.20 Х/ф «24 часа».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 04.30 Т/с «Лунный свет».
15.45, 02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
21.50 Х/ф «Крутые: Смертельное 
шоу».
00.00 Супербокс на РЕН ТВ. 
«Наталья Рагозина. Путь королевы».
01.00 «Сеанс для взрослых»: фильм 
«Опасные сексуальные игры».

СТС

06.00 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром».
07.35 М/ф «Сердце храбреца», 
«Гуси-лебеди».
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, 23.20 «6 кадров».
17.30 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Галыгин.ру».
21.00 Х/ф «Сокровище нации».
00.00 Х/ф «В погоне за счастьем».
02.35 Х/ф «Подстава».
04.30 Т/с «Зачарованные».
05.05 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.30 Города мира.
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.15 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/с «Профессии». «Ищу себя».
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 23.00 «Одна за всех».
12.00 Х/ф «Бескомпромиссный».
14.35 «Еда».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «Ремингтон стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
23.30 Х/ф «Непридуманная история».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
05.25 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Лиха беда начало».
07.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
10.15 «Тайны времени. Деньги».
11.00 «Возврата нет».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». «Морская 
авиация. На службе флота».
14.15 Д/с «Крылья России». 
«Учебные и спортивные самолеты. 
Дорога в небо».
15.20 Х/ф «Прикажи себе».
19.30 Т/с «Родина ждет».
01.35 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия».
03.10 «Взлет».

Первый канал
06.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера».
06.30 «Внутри урагана Катрина».
07.30 «Армейский магазин».
08.00 XXI Олимпийские игры. 
Хоккей. Сборная Белоруссии - 
сборная Германии.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Анастасия. Ангел русской 
эскадры».
13.10 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие».
15.30 Х/ф «Воры в законе».
17.20 «Большие гонки».
18.40 Х/ф «Маленькая Москва».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 XXI зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт.
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Тело в любви».
00.50 Х/ф «Унесенные».
02.35 XXI зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Хоккей. 
Сборная Канады - сборная США. 
Фристайл.

Россия 1
05.20 Х/ф «Горячий снег».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Остров ошибок».
09.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Черчилль».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Аншлаг» на Севере».
17.40 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Ищу тебя».
23.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция.
01.20 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины.
02.15 Х/ф «Стальные тела».
04.20 «Комната смеха».

ТВ Центр
04.40 Х/ф «Собака на сене». 1, 2 с.
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Царица Савская».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Золотая молодёжь».
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «Матрос с «Кометы».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Рыночные мифы.
16.15 «Таланты и поклонники». 
Иосиф Кобзон.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «К-19».
01.00 Х/ф «Удиви меня».
02.50 Х/ф «Когда поют соловьи».
04.30 Х/ф «Бумер».
06.45 М/ф «Винни-Пух и день 
забот».

НТВ
05.20 М/ф.
05.30 Х/ф «Застава в горах».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». Штрафбат.
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Адвокат».
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Следопыт».
00.00 Авиаторы.
00.40 Х/ф «Не оставляющий следа».
02.35 Х/ф «Леди Чаттерлей».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Семен Дежнёв».
12.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов.
12.35 Достояние республики. 
12.50 Х/ф «Золотой гусь».
13.55 М/ф «Рикки Тикки Тави».
14.20, 01.55 Д/ф «Cмышленые 
каракатицы».
15.15 «Вензеля на паркете».
16.10 Х/ф «12 стульев».
18.50 Д/ф «Швейцерова соната».

19.30 Х/ф «Смешные люди!»
21.00 «Есть только миг...»
22.00 Х/ф «Шарп рискует».
00.25 Д/ф «Титаник». Рождение 
легенды».
01.40 М/ф «Фатум».

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция.
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 Прыжки с трамплина.
12.55 Керлинг. Женщины. Россия 
- Швеция.
13.55 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м.
15.25 Бобслей. Мужчины. Двойки.
16.10 Хоккей. Мужчины. Латвия 
- Словакия.
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
Дуатлон. 30 км.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона». 
2 ч.
06.30 Т/с «Фирменная история».
08.20 «Top Gear».
09.20 «В час пик» Подробности.
09.55 Х/ф «Крутые: Смертельное 
шоу».
12.00 «Нереальная политика» 
с Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Всегда готов!» Концерт 
Михаила Задорнова.
15.45, 02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00, 04.45 «В час пик».
19.00 «Секретные истории»: 
«Загадочные убийства ученых».
20.00 Х/ф «Шервудский лес».
22.00 Х/ф «Загадка сфинкса».
00.00 «Мировой бокс. Лучшие 
нокауты».
00.30 «Реальный спорт».
01.00 «Сеанс для взрослых»: фильм 
«Домохозяйки».
05.35 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».

СТС
06.00 Х/ф «Мама к Рождеству».
07.45 М/ф «Крашеный лис», 
«Крепыш».
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 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн».
23.15 Т/с «Галыгин.ру».
00.15 Х/ф «Типа крутые легавые».
02.30 Х/ф «Отбой».
04.20 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Мировые бабушки.
07.35 Вкусы мира.
07.45 Спросите повара.
08.15 Х/ф «Непридуманная 
история».
10.00, 01.30 «Вкус путешествий».
10.30, 02.00 Д/с «От судьбы не 
уйдешь».
11.00 Х/ф «Шумный день».
13.00 Д/с «Профессии». «Теледивы».
13.30, 23.00 «Одна за всех».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Убийство в месопотамии».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Еще одна рыбная история».
19.00 Т/с «Коломбо». «Этюд 
в черных тонах», «Из любви к 
искусству».
23.30 Х/ф «Крестоносец».
02.30 Т/с «Счастливая карта».
05.35 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Им было 
девятнадцать...»
07.45 Х/ф «Тайна железной двери».
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.15 Х/ф «Акция».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Брат на брата».
14.15 Т/с «Батя».
19.30 Х/ф «Комбаты».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Прорыв».
00.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
03.50 Х/ф «Альба Регия».

Именинники: Агафья, 
Макар, Феодосий

 /ЧЕТВЕРГ/

День китов. Отмена крепостного права. Именинники: Вукол, 
Дорофея, Максим, Мария, Марфа, Христина, Юлиан

19 февраля /ПЯТНИЦА/

День яблока
Именинники: Лука, Федор, Порфирий

20 февраля /СУББОТА/
День родного языка
Именинники: Захар, Кирилл, Савва, Федор

21 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Музыкальный 
калейдоскоп

3 февраля в Концертном зале МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева состоялась встреча заслужен-

ных музыкантов, прошедшая в тёплой, дружеской, 

творческой обстановке.

В цикле наших концертов, регулярно прохо-

дящих под рубрикой «Музыкальный абонемент», 

приняли участие солисты Академического оркестра 

русских народных инструментов ВГТРК под управ-

лением Н.Н. Некрасова, Лауреаты Всероссийских и 

Международных конкурсов Ирина Рурак (домра), 

Наталья Гусь (фортепиано), Виталий Макорин 

(балалайка) и Валентин Рурак (ксилофон).

Программу праздничного вечера можно обоз-

начить как «Музыкальной калейдоскоп», в кото-

ром прозвучали замечательные обработки русской 

народной музыки («Не одна во поле дороженька» 

Городовской, «Ах, Настасья» Каненского и дру-

гие), шедевры джазовой музыки («Прощай, отец» 

Пьяццолы), классика советской эстрады (знамени-

тое «Неудачное свидание» Цфасмана в блестящем 

исполнении фортепианного дуэта – Натальи Гусь и 

Валентина Рурак).

Педагогический коллектив школы, гости нашего 

вечера и, конечно же, юные музыканты – учащиеся 

школы, имели уникальную возможность услышать 

в исполнении мастеров звучание русских народных 

инструментов – балалайки и домры – оценить их 

неисчерпаемые звуковые возможности, прибли-

зиться к истокам истинно русской культуры.

Блестящий вальс Штрауса «На прекрасном 

голубом Дунае» в исполнении звенящего различ-

ными красками ксилофона особенно понравился 

нашим юным слушателям и заслужил их самые 

теплые аплодисменты. 

Кульминационной минутой музыкальной встре-

чи без преувеличения можно назвать исполнение 

Ириной Рурак романса из иллюстраций к повести 

А.С. Пушкина «Метель» Георгия Свиридова – клас-

сика прошедшего столетия. Тембр домры – неожи-

данный в исполнении этого произведения – особо 

подчеркнул народность музыки Свиридова, ее 

историческую и духовную значимость.

Педагогический коллектив МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева выражает искреннюю, сердечную 

благодарность талантливым музыкантам, ведущей 

концерта С.А. Карякиной, а также руководству школы 

в лице директора Н.И. Бочаровой и зам. директора 

И.В. Навроцкой за организацию и проведение этого 

незабываемого музыкального праздника.

П.К. Котлярская

«Рождественский салон»: 
встреча с прекрасным

В 2005 году в культурной жизни Щербинки про-

изошло интересное событие – соединение празд-

ника Рождества Христова с музыкальным салоном. 

Новое детище получило красивое наименование 

«Рождественский салон». Возможность отвлечься 

от ежедневной суеты и окунуться в мир музыки, 

поэзии, театра принесли ему признание и любовь 

жителей и гостей города. Вехи его пока ещё корот-

кой истории таковы:

– 2005 год – первый совместный проект Народ-

ного драматического театра «Артель» и Образцо-

вого академического ансамбля «Созвучие»;

– 2006 год – совместный проект солистки Госу-

дарственного Большого театра России, Заслужен-

ной артистки России Марины Шутовой и Образцо-

вого академического ансамбля «Созвучие»; 

– 2007 год – совместный проект церковного 

хора храма Знамение Божьей Матери и Образцо-

вого ансамбля «Созвучие»; 

– 2008 год – концерт Образцового академичес-

кого ансамбля «Созвучие»; 

 – 2009 год – концерт учащихся Муниципальной 

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

28 января 2010 года – концерт Лауреата меж-

дународного конкурса артистов эстрады, солистки 

Москонцерта Веры Берадзе. 

Удивительно, насколько разным может быть 

по-настоящему одарённый человек! Перед нами 

развернулся настоящий фонтан эмоций, фейер-

верк страсти, кажется, способный растопить даже 

январскую стужу. Сильная и слабая, волевая и 

робкая, искренняя и сдержанная – такой была Вера 

Берадзе в этот вечер.

 «Добрый вечер, а что это значит?» – такими 

словами началось выступление певицы. Ей сопе-

реживали, вслушивались в каждое её слово, – 

настолько близка она была зрителю. 

Никого не оставило равнодушным блестящее 

исполнение серии романсов под аккомпанемент 

Заслуженной артистки России Иветты Болоти-

ной. Спектр эмоциональных состояний в романсе 

настолько велик, что каждый исполнитель и слу-

шатель имеет возможность выбрать нечто наибо-

лее близкое ему. 

В программе приняли участие выпускница 

Муниципальной детской школы искусств № 1 

им. А.В. Корнеева (в настоящее время – студен-

тка Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского) Елена Бурова (фортепиано) 

и учащийся МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева Антон 

Наминаник (аккордеон). Юные исполнители суме-

ли покорить сердца всех присутствовавших в зале. 

Полтора часа, в течение которых длился этот заме-

чательный вечер, прошли на одном дыхании.

Зрители и участники концерта выражают благо-

дарность за помощь в организации и проведении 

концерта Администрации города Щербинки.

Надеемся, что традиция проведения рождес-

твенского музыкального салона в нашем городе 

будет продолжена. 

Материал предоставлен Комитетом КСМП

Жизнь города

Улица Сыровская.

Деревня Сырово существует с 1864 

года. Помещица Кожухова владела 

здесь 102 десятинами земли (одна деся-

тина равна 1,0929 га – прим. автора).

Ее крепостные занимались не только 

пчеловодством, многие из них работали 

на небольшом помещичьем сыроварен-

ном заводе.

…Сыр – один из первых продуктов, 

который начали изготавливать из моло-

ка. Сыроделье хорошо было развито в 

Древней Греции и Древнем Риме. Так, 

например, в трудах Аристотеля опи-

сывается техника свертывания молока 

для получения сыра; в поэмах Гомера 

также имеются сведения о способах его 

изготовления… В России первые сыро-

дельные артели появились во второй 

половине XIX века в Тверской губернии. 

Главными районами сыроделья были 

Центральная Россия, Северный Кавказ, 

Западная Сибирь, Белоруссия. Основ-

ными типами предприятия были артель-

ные кустарные сыроварни, на которых 

применялся исключительно ручной 

труд…

В конце XX века в деревне Сырово 

насчитывалось всего 9 дворов старин-

ной постройки. Деревня сохранилась до 

наших дней и носит название Старо-

Сырово. Застроенная неподалеку от 

деревни Старо-Сырово улица получила 

имя Сыровская. 

Улица Тимирязева – самая окраин-

ная в юго-восточной части Заовражной 

территории. Названа она по предложе-

нию садоводов. А надо отметить, что у 

каждого дома были сады, на которых 

выделялись участки земли с цветами 

самых разных сортов. И весной, когда 

цвели сады и распускали свои бутоны 

тюльпаны (восточные цветки любви), 

гладиолусы и другие цветы, не только 

эта улица, но и соседние улицы букваль-

но утопали в буйном разноцветье, и это 

была волнующая и радостная картина 

природы, ее торжество. 

Жители этой улицы были страстными 

поклонниками великого русского уче-

ного-естествоиспытателя-дарвиниста, 

одного из основоположников русской 

школы физиологии растений К.А. Тими-

рязева. Его книга «Жизнь растений», 

вышедшая в свет в 1878 году, выдер-

жала десятки изданий на русском и 

иностранных языках. В Москве ученому 

сооружен памятник. Его имя присвоено 

Московской сельскохозяйственной ака-

демии. Своеобразным памятником ему 

является и улица, носящая его имя…

Рядом с улицей Тимирязева располо-

жена улица Чкалова. На ней проживали 

мужчины, многие из которых в конце 

60-х годов были в возрасте от 50 до 55 

лет. Некоторые из них, будучи моло-

дыми людьми, являлись в 30-х годах 

активными членами аэроклуба, находя-

щегося вблизи станции Силикатная. Они 

были участниками встречи в 1936 году в 

Подольске Валерия Павловича Чкалова.

Аэроклуб с 1935 по 1938 года под-

готовил немало пилотов, летчиков-пла-

неристов, парашютистов, авиатехников. 

Как вспоминают старожилы, эти люди 

и высказали свое пожелание назвать 

улицу именем Героя Советского Союза, 

легендарного летчика В.П. Чкалова. 

В Щелковском районе Московской 

области есть поселок Чкаловский. В 

2000 году, в год столетия со дня рожде-

ния Валерия Павловича, в этом посел-

ке установлен ему памятник. В поселке 

Чкаловском размещается Чкаловская 

Краснознаменская дивизия специально-

го назначения.

Жители улицы с большим желани-

ем участвовали в ее благоустройстве. 

Инициативно, по-деловому и, главное, 

с ощутимыми результатами работал 

уличный комитет и его председатель 

А.Д. Деревщиков.

19 января 1972 года исполком Щер-

бинского горсовета утвердил пред-

седателями кооперативов по строи-

тельству газопроводов в дома (врез-

ка газа в жилые помещения домов, 

пуско-наладочные работы): от улицы 

Северная до улицы Московская – 

А.З. Гуревича; на Заовражной террито-

рии – И.В. Труханова и Я.И. Статильченко; 

от улицы Московская до улицы Стасова – 

А.Д. Деревщикова.

Улица В.В. Стасова.

Постановлением Главы городского 

округа Щербинка Московской области 

от 24.11.2008 года № 829 «Об устране-

нии разночтений наименования улицы 

Стасова в городе Щербинке», указанное 

в ранее изданных (выданных) офици-

альных документах и фактически утра-

ченное наименование «улица Стасо-

вой» читать «улица Стасова» и внести 

соответствующие изменения в инфор-

мационную систему обеспечения гра-

достроительной деятельности города 

Щербинки.

Владимир Васильевич Стасов – рус-

ский художник и музыкальный критик, 

историк искусства, археолог, один из 

крупнейших деятелей русской демокра-

тической культуры XIX века. Он активно 

участвовал в творческой жизни арте-

ли художников в товариществе пере-

движников, композиторов «Новой рус-

ской музыкальной школы», названной 

ими «Могучая кучка». В.В. Стасов внес 

существенный вклад в разработку важ-

нейших вопросов русской реалистичес-

кой эстетики.

Пересекаясь с улицей Стасова про-

тяженностью 255 метров, расположена 

улица М.Ю. Лермонтова. Имя свое она 

получила по многочисленным про-

сьбам жителей – почитателей таланта 

великого русского поэта. Писать стихи 

Лермонтов начал рано, но они были 

зрелыми и прекрасными. Например, 

знаменитый «Белеет парус одинокий» 

им написан в 17 лет, а ведь это шедевр! 

Поэмы «Демон», «Мцыри», «Песня про 

купца Калашникова», множество лири-

ческих стихотворений, роман «Герой 

нашего времени», драма в стихах 

«Маскарад» – эти его произведения 

стали непревзойденными в русской 

литературе…

Еще одна улица, находящаяся рядом 

с улицей М.Ю. Лермонтова, носит имя 

одного из гениальных представителей 

русской словесности XIX века, вели-

кого русского писателя Н.В. Гоголя. 

Литературную известность ему принес-

ли «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки», сборники рассказов «Арабески» и 

«Миргород». Вершиной его творчества 

стала пьеса «Ревизор», вышедшая в 

издании 1836 года и поставленная в 

этом же году. Главным трудом своей 

литературной деятельности он считал 

роман-поэму «Мертвые души». Заме-

чательный русский критик В.Г. Белин-

ский определил пафос этой книги как 

«противоречие общественных форм 

русской жизни. После появления 

повести «Шинель» она – своеобразный 

манифест критического направления 

литературе.»

Улицы Сыровская, Тимирязева, Чка-

лова, Лермонтова и Гоголя были застро-

ены в основном индивидуальными 

деревянными жилыми домами в конце 

50-х – первой половине 60-х годов.

В благоустройстве улиц, придомовых 

территорий, в прокладке водопровода, 

газопровода, установке столбов улично-

го освещения, асфальтировке наиваж-

нейшую роль играли уличные комитеты 

и их председатели. Такие как председа-

тель уличкома улицы Сыровская С.Н. 

Филиппов, председатель уличкома 

улицы Чкалова А.И. Тюкин и председа-

тель улицы Стасова А.Д. Деревщиков. 

Они оставили в памяти своих земляков-

щербинцев заметный след.

В 60-е – начале 70-х годов в сред-

ней школе № 3 среди школьников и 

пионеров велась  большая и вдумчивая 

учебно-воспитательная работа. Старшей 

пионервожатой была З.Е. Кичеева. За ее 

плечами имелся 11-летний опыт вожа-

той в пионерских отрядах и пионерс-

ких лагерях. Инициативная, энергичная, 

полная замыслов и свежих, нестандар-

тных идей по воспитанию учащейся 

молодежи, она оживила внеклассную 

работу; число пионеров в школе замет-

но увеличилось. За выдающиеся успехи 

в воспитании молодежи З.Е. Кичеева 

была награждена Почетным знаком ЦК 

ВЛКСМ.

Пионеры и школьники занимались 

благоустройством березовой и сосно-

вой рощ в бывшем поместье «Барыши», 

помогали в сельхозработах в колхозе 

«Старо-Сыровский». Когда пришло 

время присваивать новой улице имя, 

проживавшие единогласно приняли 

решение назвать ее Пионерской. (Пио-

нер – от французского pionnier – перво-

ходец, зачинатель чего-либо, человек, 

предложивший новые пути в науке, 

технике, искусстве. – БСЭ, М., изд-во 

«Советская энциклопедия», 1975 год, 

стр. 1626).

В названиях таких улиц как Речная, 

Луговая, Зеленая, Прудовая, Парковая 

отражена окружающая Щербинку при-

рода с ее реками, прудами, лугами, 

полями, лесами.

Верю, что и будущие поколения, 

которые будут проживать на этих ули-

цах, сохранят их имена, ибо они назва-

ны по велению души и сердца русского 

человека.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улицы Новомосковского микрорайона

� НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ �

«Мисс Московская область»

20 февраля 2010 года в 14.00 в ресторане «ТАН» 

по адресу: г. Москва, Оружейный пер., д. 13/1 (м. 

Маяковская) состоится кастинг участниц финала 

конкурса красоты «Мисс Московская область».

Организаторы конкурса красоты «Мисс Мос-

ковская область» – Правительство Московской 

области, Администрация Люберецкого района и 

ЗАО «ТекстильПрофи». Конкурс является пре-

емником конкурса красоты «Люберецкая краса-

вица» и проводится в третий раз с целью про-

паганды культуры, красоты, гармонии личности, 

формирования у жителей Подмосковья эстети-

ческого вкуса и здорового образа жизни.

К участию допускаются девушки в возрасте от 17 

до 25 лет, претендующие на признание обществом 

их индивидуальной красоты и талантов, изъявив-

шие желание участвовать в конкурсе, изначально 

согласные с правилами его проведения.

Финал, который состоится в апреле во Дворце 

спорта «Триумф» (г. Люберцы), будет представ-

лять собой шоу с выступлением конкурсанток и 

звезд российской эстрады.

Победительнице конкурса будет присвоено 

звание «Мисс Московская область-2010», вруче-

ны корона, главный приз, а также она представит 

Московскую область на конкурсе красоты «Мисс 

Россия».

Оргкомитет конкурса красоты 

«Мисс Московская область-2010»

Телефоны для аккредитации и справок: 

(495) 229-00-29
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Не успели пройти дни 

праздничные, святоч-

ные, как подошло время 

Великого поста. Церков-

ный устав снова напо-

минает о пасхальном 

цикле для того, чтобы 

хотя бы на это сравни-

тельно небольшое время 

вырваться из будничной 

суеты нашей жизни.

В начале Масляной 

недели состоялась наша 

встреча с настоятелем 

храма Святой Препо-

добномученицы княгини 

Елисаветы священником 

Александром Зубковым.

– Дорогие братья и 

сестры! – обратился он к читателям нашей 

газеты. – Надо помнить, что последняя неде-

ля перед Великим постом имеет большой 

духовный смысл. Она называется неделей 

Сырной, Масляной, в просторечии – Мас-

леницей, потому что основной пищей во 

время нее являются молочные продукты, 

рыба, яйца. Но самым важным моментом 

этих дней Церковь считает наступление уми-

ления и покаяния, и поэтому нежелательно 

предаваться в эти дни мирским заботам и 

развлечениям. Это то время, которое можно 

посвятить доброму общению с ближними, 

родственниками, друзьями. 

В последнюю неделю перед Великим 

постом в храмах начинают совершать вели-

копостные службы: торжественность служб 

уменьшается, мало песнопений, больше чте-

ний псалмов и молитв, земных поклонов. 

На каждой службе произносится молитва 

Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота 

моего….»

Для того чтобы подготовить себя морально 

к такому подвигу как пост, по воскресным дням 

за Божественной Литургией читают притчи из 

Евангелия, и каждая неделя имеет свою особен-

ность. «Неделя о Мыты-

ре и Фарисее» – притча 

о праведнике и грешнике 

(Ев. от Луки, гл. 18, стих. 

9-14), читается с целью 

показать, что только слез-

ная молитва и смирение, 

а не перечисление своих 

добрых дел могут снис-

кать милосердие Божие.

«Неделя о блудном 

сыне» – притча о блуд-

ном сыне (Ев. от Луки, гл. 

15, стих. 11-32), учит нас 

надеяться на милосердие 

Божие, если мы истинно 

покаемся в своих грехах. 

В этот выходной день 

мы открыли страницу 

Евангелия, которая напомнила нам «О Страш-

ном суде» (Ев. от Матф., гл. 25, стих. 31-46). 

Церковь говорит о событии еще не случившем-

ся во времени, его нам предстоит пережить. Это 

время Страшного суда Божия. Страшный суд 

называется так потому, что страшно человеку 

отпасть от Божией любви, и в этом Евангелии 

говорится о том, что Господь ждет от каждого 

из нас дела милосердия к своему ближнему.

В воскресенье, 14 февраля, после вечерней 

службы совершается особый чин прощения. 

Этот день называется «Прощеным воскресень-

ем». Священнослужители и прихожане взаимно 

просят друг у друга прощения, чтобы вступить 

в Великий пост с облегченной душой, прими-

рившейся со своими близкими и родными. Вот 

такие умилительные и покаянные дни в преддве-

рии Великого поста предлагает нам Церковь.

Дорогие братья и сестры! Позвольте позд-

равить вас с наступающим Великим постом и 

пожелать, чтобы для каждого из нас пост был 

духовным возрождением, и давайте поститься 

постом приятным!

Подготовила к публикации 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Фото автора

«

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Время. События. Люди

Война
Отрывок из поэмы 

А. Селивёрстова 
«Жестокий век»

(Окончание. Начало в № 4)

…Горит под Прохоровкой поле,

Кругом смятение и ад.

Всё стонет от огня и боли,

И танки рвутся и горят.

Не отыскать в полях останков

Для поседевших матерей –

Сошлись в бою шесть тысяч танков

И десять тысяч батарей.

Какой народ бы не гордился,

Что тридцать месяцев подряд

В блокаде жил, с врагами бился

И победил наш Ленинград!

Весь мир напрягся от натуги – 

Кто победит и чья возьмёт?

Кто в этом смертоносном круге

Кольцо железное прорвёт?

Война качала океаны

И шевелила небосвод,

И обескровливала страны

И неповинный их народ.

Пока мы кровью истекали,

Упорно двигаясь вперёд,

Союзники неторопливо ждали,

Пытаясь вычислить исход.

Мы на победу курс держали,

И ускоряя твёрдый шаг,

Мы пол-Европы с боем взяли,

И над Рейхстагом водрузили флаг!

Мы знали цель, за что бороться,

Талант военный наш блистал,

А гений наших полководцев

Поставил их на пьедестал.

Да, мой народ, да, наши люди

Размолотили сатану!

Европе дали мир на блюде,

Победно выиграв войну!

…Апофеозом той войны

Упали черные штандарты

На Красной площади страны,

Где не ступали оккупанты!

Алексей Селивёрстов, 

январь 2010 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Организатор торгов конкурсный управля-
ющий ЗАО «Стройметресурс» (142171, Мос-
ковская область, г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4) извещает о проведении 
15.03.2010 г. в 10.00 часов местного времени 
публичных торгов по продаже имущества 
ЗАО «Стройметресурс» (142171, Московская 
область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4).

Адрес проведения торгов: 129090, 
г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д. 9, 
строение 3. Торги проводятся в форме аук-
циона, открытого по составу участников и 
форме подаче предложений. Предмет тор-
гов – имущество должника, реализуемое 1 
лотом, в который входит 1/2 доля в праве 
собственности на недвижимое имущество и 
на оборудование:

1. Арматура газоснабжения 

2. Бак заборный

3. Бак заборный

4. Бак мембранный

5. Горелка газовая G 9/1-D 1/2

6. Горенка газовая G 9/1-D 1/2. 

7. Горелка газовая G70/1-B DN80. 

8. Горелка газовая G70/1-B DN80. 

9. Горелка газовая G70/1-B DN80. 

10. Диспетчеризация котельной

11. Кабель связи

12. КИП и автоматика

13. Котел водогрейный ЗИОСАБ-2000 

14. Котел водогрейный ЗИОСАБ-2000 

15. Котел водогрейный ЗИОСАБ-5000 

16. Котел водогрейный ЗИОСАБ-5000 

17. Котел водогрейный ЗИОСАБ-5000 

18. Наружная телефонная канализация 

19. Насос расширительного бака GR 16-60 

«GRUNDFOS»

20. Насос расширительного бака GR 16-60 

«GRUNDFOS»

21. Насос сетевой BL-80/170-30/2 «WILO»

22. Насос сетевой BL-80/170-30/2 «WILO»

23. Насос сетевой BL-80/170-30/2 «WILO»

24. Насос циркуляционный IL-100/145-11/2 

«WILO»

25. Насос циркуляционный IL-100/145-11/2 

«WILO»

26. Насос циркуляционный IL-100/145-11/2 

«WILO»

27. Насос циркуляционный IL-65/150-55/2 

«WILO»

28. Насос циркуляционный IL-65/150-55/2 

«WILO»

29. Насос циркуляционный IL-80/140-55/2 

«WILO»

30. Насос циркуляционный IL-80/140-55/2 

«WILO»

31. Насосная станция 

32. Охранно-пожарная сигнализация

33. Система водоподготовки ХВП

34. Тепломеханическая арматура

35. Теплообменник ГВС VT 80MHVL/B-

12/179

36. Теплообменник ГВС VT 80MHVL/B-

12/179

37. Теплообменник отопления NT 150 

SV/CD-16/52

38. Теплообменник отопления NT 150 

SV/CD-16/52

39. Асфальтовое покрытие

40. Кабельная линия

41. Устройство ограждения территории

42. Электрощит

43. Дымовая труба

44. Здание Модульной котельной

Торги проводятся в порядке, установ-
ленном Положением о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества ЗАО «Строй-
метресурс». Начальная цена лота 4 025 700 
рублей.

Размер задатка составляет 20% от 
начальной цены лота. 

Шаг аукциона – 10% на повышение от 
начальной стоимости лота.

К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законо-
дательству РФ, своевременно подавшие 
организатору торгов заявку установленной 
формы, внесшие задаток и представившие 
следующие необходимые документы:

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, а 
также нотариально удостоверенное согласие 
супруга (супруги) на совершение сделки в 
случаях и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом установленной суммы задатка. 
Индивидуальные предприниматели дополни-
тельно представляют нотариально заверен-
ную копию свидетельства о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

– нотариально заверенные копии: учре-
дительных документов, всех изменений и 
дополнений к ним, свидетельство о госу-
дарственной регистрации, свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц для юридического 
лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г., 
свидетельство о постановке на налоговый 
учет;

– информацию о претенденте, содер-
жащуюся в государственном реестре юри-
дических лиц в виде выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
по установленной законом форме, выданной 
не ранее чем за десять дней до даты подачи 
заявки;

– карточку с образцами подписей руково-
дителей и оттиска печати (форма 0401026), 
удостоверенную нотариально;

– надлежащим образом заверенную 
копию документа о назначении (избрании) 
органа управления юридического лица;

– надлежащим образом заверенную 
копию решения соответствующего органа 
управления юридического лица, к компе-
тенции которого относится вопрос приоб-
ретения выставляемого на торгах имущес-
тва, разрешающего приобретение данного 
имущества (лота) по определенной цене 

(если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

– надлежащим образом заверенную 
копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату, предшествующую пода-
че заявки, с отметкой налогового органа по 
месту нахождения юридического лица о его 
получении;

– нотариально заверенную копию доку-
мента, подтверждающего согласие антимо-
нопольного органа Российской Федерации 
на приобретение претендентом выставляе-
мого на торги имущества (в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации);

– документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

– платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение 
претендентом установленной суммы задатка. 

К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись представленных докумен-
тов в 2-х экземплярах.

В случае подачи заявки представителем 
претендента он должен предъявить надле-
жащим образом оформленный документ, 
удостоверяющий его право действовать от 
имени претендента (доверенность).

Заявки на участие в торгах принимаются 
до 12.03.2010 г. по адресу: 129090, г. Моск-
ва, 1-й Коптельский переулок, д. 9, строение 
3, с 11.00 до 12.00 часов. Срок окончания 
приема заявок – 12.03.2010 г. 12.00 часов. 

Задаток вносится в рублях на рас-
четный счет ЗАО «Стройметресурс»: 
№ 40702810500130000285 в филиале ОАО 
КБ «Стройкредит» в г. Санкт-Петербурге.

Ознакомление с Положением о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества ЗАО 
«Стройметресурс», формой заявки, характе-
ристиками предмета торгов, условиями про-
токола о результатах торгов осуществляется 
по предварительной записи по тел. (495) 
621-42-48, по адресу: 129090, г. Москва, 1-й 
Коптельский переулок, д. 9, строение 3, до 
12.03.2010 г.

Итоги проведения торгов будут под-
ведены по адресу: 129090, город Москва, 
1-й Коптельский переулок, д. 9, строение 3, 
15.03.2010 г. в 12.00 часов.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наивысшую цену. 

Договор купли-продажи заключается 
между победителем торгов и конкурсным 
управляющим в течение 5 календарных дней 
с даты проведения торгов.

Покупатель обязан уплатить про-
дажную цену, определенную на торгах в 
срок до 20.03.2010 г. на расчетный счет 
ЗАО «Стройметресурс»: расчетный счет 
№ 40702810500130000285 в Филиале 
ОАО КБ «Стройкредит» в г. С-Петербурге, 
г. С-Петербург, к/сч. 30101810500000000802, 
БИК 044030802.

В преддверии Великого поста
� ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ �
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Доска объявлений

РАБОТА
■ Д/с № 7 срочно требуется работник на кухню. 

Тел. 58-44-51

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

■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

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

63-44, 8-926-351-63-86

■ Юридические услуги. Регистрация ООО и 

ИП, аренда, продажа, арбитражные споры, иски. 

Тел. 8-916-759-78-88

■ Такси «Пчелка». Тел.: 8-929-669-55-86, 

8-916-835-53-40

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

■ Продам комнату. Тел. 8-963-618-40-34

■ Сдаю 1 к. кв. (не семейным). Тел. 8-909-907-

54-26

■ Продается строит. вагон, 5х2,5 м. Тел. 8-916-

016-48-69

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 250 р. от 560 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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Школьная, дом 
40/33 К№50:61:0020226:29. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Щербинка, ул. Школьная, дом 40/33, 11 марта 
2010 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования на местности прини-
маются с 10 февраля 2010 г. по 10 марта 2010 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: К№50:61:0020226:24, К№ 50:61:0020226:20, 
К№50:61:0020226:30, К№ 50:61:0020226:34. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

План проведения народного гуляния
«Проводы русской зимы»

14 февраля 2010 года
площадь Дворца культуры

11.00. Музыкальная трансляция

12.00 Игровая Скомарошина 

(масленичные забавы)

Детская игровая программа «Петь да пля-

сать, блином угощать»

Спортивные соревнования «Вперед, маль-

чишки!»

13.00 Театрализованное представление 

«Прощай, Зимушка!»

Концертная программа

14.50 Шествие к месту сжигания чучела Масленицы 

15.00 Сжигание чучела

Программа мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя 

«Я голосую»

14 февраля 2010 года

площадь Дворца культуры, Дворец культуры

10.00 фойе ДК

1-й этаж

Книжная выставка «Голосуй! 

Не комплексуй!»

12.00 Молодежная викторина 

«Гражданином быть обязан!»

12.00 площадь ДК Спортивные соревнования

13.00 площадь ДК Концертная программа твор-

ческих коллективов 

г. Щербинки

12.00 ВЭГУ Круглый стол

15.00 фойе ДК

1-й этаж

Шахматный турнир

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46, выполняются 
кадастровые работы по установлению границ земельного участ-
ка, расположенного в г. Щербинке, в 40 метрах на север от дома 
№ 47 местечко Барыши. Заказчик кадастровых работ – ООО 
«ЭнКо Инвест». Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Щербинка, в 40 метрах на север от дома № 47 местечко Барыши 
10 марта  2010 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится, выразить возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности с 10 февраля 2010 г. 
по 10 марта 2010 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
д. 3а.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 
50:61:000 00 00:11, участок находится примерно в 100 метрах 
на северо-запад от дома № 42 по ул. м. Барыши. При проведе-
нии согласования местоположения границ правообладателям 
смежных земельных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении межевания, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (их представите-
лям – доверенности, удостоверяющие их полномочия), а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46, выполняются кадас-
тровые работы по установлению границ земельного участка, 
расположенного в г. Щербинке, в 25 метрах на запад от дома № 
28 по ул. О. Кошевого. Заказчик кадастровых работ – ООО «ЭнКо 
Инвест». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
в 25 метрах на запад от дома № 28 по ул. О. Кошевого 10 марта  
2010 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится, выразить возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности с 10 февраля 2010 г. по 10 марта 2010 г. по 
адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а.  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 50:61:002 02 17: 38, участок нахо-
дится примерно в 20 м по направлению на юг от дома № 28 по 
ул. Олега Кошевого; К№ 50:61:000 00 00:11, участок находится 
примерно в 100 метрах на северо-запад от дома № 42 по ул. м. 
Барыши, ул. Толбухина, д. 15, ул. Толбухина, д. 16. При прове-
дении согласования местоположения границ правообладателям 
смежных земельных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении межевания, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, (их представите-
лям – доверенности, удостоверяющие их полномочия), а также 
документы о правах на земельный участок.

УВД по г.о. Подольск и Подольскому МР сооб-
щает, что утрачено служебное удостоверение МОО 
№ 052907 прапорщика милиции Евгения Ана-
тольевича Фоминова, пом. опер. дежурного ОВД 
г. Щербинки. Удостоверение считать недействи-
тельным, в случае обнаружения обращаться по тел.: 
67-01-55, 67-00-85

Бизнес-ланч – 150 руб. 
Каждый пятый обед – бесплатно. 

Время работы кафе с 9.00 до 21.00. 
Бизнес-ланч с 12.00 до 16.00. 

Принимаем заказы на проведение торжеств.

Щербинская городская поликлиника  

приглашает на углубленный медицинский 

осмотр участников и инвалидов ВОВ, в удоб-

ное для вас время. Ежедневно по будням, с 

8.00 до 18.00. 

Администрация

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем

Анну Нестеровну Мазур!

Бабушка любимая, светлая, красивая!

Звездочка родная, мама дорогая!

В этот светлый праздник нежно обнимаем,

Радости, здоровья, мира мы желаем!

Желаем жизни без кручины,

Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,

Вовек не знать, где что болит.

Желаем чаще улыбаться,

По пустякам не огорчаться,

Не падать духом, не болеть,

А в общем, жить и не стареть!

Целуем крепко

Дочь, зять, внуки, правнук

Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике

Администрации г. Щербинки

к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Торжественный вечер, посвящен-

ный Дню защитников Отечества, 

«Держава армией 

крепка»,

патриотическая акция 

«Посылка русскому солдату»

19 февраля 2010 

года в 15.00 часов
Дворец культуры г. Щербинки

(ул. Театральная, д. 1-А)

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ г.г. ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК, ТРОИЦК, 

ЩЕРБИНКА и ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ – в любую 
воинскую часть Московской области (при прохождении 
СЛУЖБЫ по контракту – проживание по месту житель-
ства).

Для обучения во все Военные училища, институты 
и академии – для подготовки сержантов, старшин – на 
должности зам. командиров взводов и других специаль-
ностей. Контракт после обучения на 5 лет, з/п от 30 000 
руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном государственном 
обеспечении, стипендия от 6 000 до 15 000 руб., гос. 
страхование жизни и здоровья. Премия за отличное обу-
чение 50% денежного содержания, проживание в обще-
житии комнатного или казарменного типа, каникулярные 
отпуска – зимние 15 дней, летние 30 дней).

В Рязанское училище – для подготовки специалистов 
воздушно-десантной техники.

В Рязанский автомобильный ин-т – по спец. «Тех. 
обслуживание и pемонт автомобилей».

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (в возрасте от 18 
до 30 лет):

1. мотострелковый полк в/ч 23626 Наро-Фоминский 
район. 

2. 3 мотострелковая дивизия г. Нижний Новгород.
НАБОР ГРАЖДАН:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р. Чечня.
2. 33 отдельная развед. бригада (горная) п.н. Ботлих, 

р. Дагестан.
3. ООПК «Москва» аэропорт Шереметьево, Внуково, 

Домодедово (включая женщин).
4. в/ч Балтийского флота.
5. в/ч Черноморского флота.
6. в/ч Каспийского флота.
7. 98 ВДД (г.г. Кострома, Иваново, Новороссийск).
8. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и т.д.)
9. в/ч ракетных войск СН (Московская, Калужская, 

Тверская обл.)
10. в/ч связи – 33810 г. Подольск - (также в г.г. Чехо-

ве, Москве, Серпухове).
11. железнодорожные войска (г.г. Щелково, Лухови-

цы, Москва).
12. войска ВДВ (г.г. Новороссийск, Псков).
13. войска ФСО (г.г. Ступино, Кашира).
14. войска МВД (г.г. Москва, Подольск, Реутов, Дубна 

и т.д.)
15. водители в в/ч (г.г. Климовск, Ногинск, Щелково, 

г. Арзамас Нижегород. обл.)
Обращаться по адресу: г. Подольск, 
ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17.

Адрес: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.1А (напротив рынка)Адрес: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.1А (напротив рынка)

Тел. 8-909-910-27-27


