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➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 22 по 28 февраля   ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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Обыкновенные Обыкновенные 

героигерои

К 65-летию Великой ПобедыК 65-летию Великой Победы

Проводы русской зимы – настоящий истин-

но народный праздник – задорный и озорной. 

В преддверии Великого поста люди стремятся 

повеселиться и наесться, как говорится, про 

запас, тем более, что Масленица благово-

лила к лакомкам. Круглая лепешка, а впос-

ледствии – блин, ароматный и аппетитный, 

символизировал солнце – яркое, ласковое, 

вернувшееся из дальних краев. Наши предки 

считали, что Масленица – девица богатая, 

нарядная, красивая, родилась на севере и ее 

отцом является Мороз. Должно быть, поэто-

му она так своенравна – требует, чтобы все 

радовались и ликовали, а кто будет брюзжать 

и своей унылой физиономией портить настро-

ение окружающим, тому придется худо. Впро-

чем, жителям г. Щербинки это не грозит. Они 

неутомимы и в работе, и в веселье, и даже 

крепкий мороз, сердито щиплющий за носы и 

щеки, был бессилен помешать Масленичному 

гулянию, которое состоялось 14 февраля на 

Театральной площади. Хотя зимушка-зима не 

спешила признавать свое поражение, праз-

дник удался на славу благодаря профессио-

нализму сотрудников Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике (председа-

тель – Заслуженный работник культуры Рос-

сии А.М. Седова). 

Творческие коллективы г. Щербинки были 

на высоте, причем Камерный молодежный 

театр – в полном смысле этого слова. Он давал 

свое зажигательное, колоритное представле-

ние на балконе Дворца культуры и, по обык-

новению, произвел неотразимое впечатление 

на зрителей (режиссер – И. Хуциева, директор 

– М. Стародуб). Для тех, кто любит острые ощу-

щения, отважные парни из Образцового цир-

кового коллектива «Орлята» (рук. – Н. Море-

нов) подготовили номер «Русские акробаты» 

и чрезвычайно расположили к себе публику 

ловкостью, смелостью и сноровкой. Девчонки 

тоже не подкачали. Участницы детского эстрад-

ного ансамбля «До-ми-соль» 

(рук. – Ю. Куликова) порадо-

вали жителей замечатель-

ным пением. Мелодичная, 

светлая песня «Горница-

узорница» в исполнении 

Аниты Иуткиной встретила 

особенно теплый прием. 

Гвоздем программы стало 

выступление Заслужен-

ного артиста республики Удмуртия Анатолия 

Перевалова. Наша Масленица-забавница тем 

хороша, что всем дает возможность отличить-

ся! Для школьников были организованы спор-

тивные соревнования. Ребята состязались в 

перетягивании каната, метали дротики в цель 

(дартс), ходили на ходулях, прыгали через ска-

калки. Мальчишки поднимали гири: нет, не 

перевелись еще на Руси богатыри! Юморис-

тические конкурсы насмешили и участников, 

и болельщиков, а сладкие призы ока-

зались для всех приятной неожидан-

ностью. Фольклорный театр «Песенное 

Подворье» (рук. – Н. Москалева) затеял 

игрище небывалое для детушек малых – 

с шутками, потешками, старинными 

забавами. И вот, наконец, кульмина-

ция торжества – под бурные возгласы 

чучело Масленицы пронесли по пло-

щади и подожгли. Занялось веселое 

пламя, в котором сгорели все зимние 

неурядицы, простуды, проблемы. И 

хотя синоптики все еще обещают нам 

морозы, весна-красна, несущая воз-

рождение, совсем не за горами! 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора
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Ответственность родителей Ответственность родителей 

за несовершеннолетних за несовершеннолетних 

детей ужесточаетсядетей ужесточается  

Уважаемые жители Щербинки!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем 

защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 фев-

раля мы отдаем дань уважения и признательности российским 
воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу 
Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конф-
ликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, 
выполнение которого для каждого – дело чести. Именно поэто-
му 23 февраля все больше становится праздником общенарод-
ным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей. 
Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занима-
ется мирным делом – прежде всего, защитник своей Родины. И 
каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства 
и славы великой России.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Администрация, Совет депутатов 
городского округа Щербинка

Гори, гори ясно, Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!чтобы не погасло!

Об обеспечении жильем Об обеспечении жильем 

молодых семеймолодых семей

Городская целевая программаГородская целевая программа

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. ЩербинкиКомитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинки

к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, 

«Держава армией крепка»«Держава армией крепка»,,

патриотическая акция «Посылка русскому солдату»патриотическая акция «Посылка русскому солдату»

19 февраля 2010 года в 15.00 часов19 февраля 2010 года в 15.00 часов
Дворец культуры г. Щербинки (ул. Театральная, д. 1-А)Дворец культуры г. Щербинки (ул. Театральная, д. 1-А)

Дорогие жители любимого нашего города!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Испокон веков Матушка Россия славилась своими воинами – носи-
телями мира. Александр Невский сказал: «Кто к нам с мечем придет, 
тот от меча и погибнет, кто с миром – встретим хлебом-солью».

Наши воины выдержали страшные испытания в годы Великой 
Отечественной войны, уничтожили страшного врага и спасли 
мир от «коричневый чумы», положив на алтарь Победы более 27 
миллионов человеческой жизней. 

Большое вам спасибо, дорогие участники войны, труженики 
тыла, воины, разгромившие милитаристскую Японию.

Молодому поколению хочется сказать – приумножайте славу 
нашего народа и не позволяйте никому порочить великое имя 
России, своими знаниями, успехами прославляйте нашу Родину.

Крепкого всем здоровья, успехов в жизни, семейного счастья. 
С праздником!

Совет ветеранов г.о. Щербинка 

Дорогие друзья!
23 февраля мы отмечаем всенародный праздник – День 

защитника Отечества. В этот праздничный день мы вспоминаем 
героическую историю российской армии, ее великие победы, 
благодарим за мужество и доблесть всех тех, кто погиб за Роди-
ну, кто в разные годы защищал мир в своем Отечестве.

Отдавая дань доблестным защитникам Родины, мы долж-
ны постоянно заботиться о молодом поколении наших будущих 
защитников. Желаю всем мира и благополучия!

Депутат Государственной Думы В.Г. Драганов

С праздником!С праздником!
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Статья 1. Предмет регулирования на-
стоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 1998 года 
N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" уста-
навливает меры по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию несовер-
шеннолетних в Московской области.

Статья 2. Основные понятия, приме-
няемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона приме-
няются следующие основные понятия:

несовершеннолетний - лицо, не достиг-
шее возраста восемнадцати лет, за исклю-
чением эмансипированных и лиц, вступив-
ших в брак до достижения возраста восем-
надцати лет;

лица, заменяющие родителей, - закон-
ные представители несовершеннолетнего, 
совершеннолетние родственники или иные 
лица, сопровождающие несовершеннолет-
него по поручению его родителей (закон-
ных представителей);

лица, осуществляющие мероприятия 
с участием несовершеннолетних, - лица, 
осуществляющие мероприятия по обра-
зованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социаль-
ному обслуживанию несовершеннолетних, 
содействию их социальной адаптации, со-
циальной реабилитации и подобные меро-
приятия с участием несовершеннолетних;

места, в которых нахождение несовер-
шеннолетних не допускается, - места, на-
хождение в которых может причинить вред 
здоровью несовершеннолетних, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию, 
и общественные места, в которых в ночное 
время не допускается нахождение несо-
вершеннолетних без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, определяемые в со-
ответствии с настоящим Законом.

Статья 3. Меры по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних

Основными мерами по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью несо-
вершеннолетних, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию в Московской 
области являются:

информирование несовершеннолетних, 
родителей (лиц, их заменяющих), иных 
граждан и организаций о недопустимости 
нахождения несовершеннолетних в местах, 
в которых нахождение несовершеннолет-
них не допускается;

осуществление контроля за нахождени-
ем несовершеннолетних в местах, в кото-
рых их нахождение не допускается;

выявление несовершеннолетних в ме-
стах, в которых их нахождение не допуска-
ется;

уведомление родителей (лиц, их заме-
няющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несовершенно-
летних, органов внутренних дел об обна-
ружении несовершеннолетних в местах, в 
которых их нахождение не допускается;

доставление и передача несовершен-
нолетних, выявленных в местах, в которых 
их нахождение не допускается, родителям 
(лицам, их заменяющим), а также лицам, 
осуществляющим мероприятия с участием 
несовершеннолетних;

проведение индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними, 
родителями (лицами, их заменяющими) о 
недопустимости нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых их нахожде-
ние не допускается;

установление административной ответ-
ственности за допущение нахождения не-
совершеннолетних в местах, в которых их 
нахождение не допускается.

Статья 4. Места, в которых нахожде-
ние несовершеннолетних не допускает-
ся

1. В Московской области не допуска-
ется нахождение несовершеннолетних 
независимо от времени суток в местах, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью несовершеннолетних, их 
физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному раз-
витию, в том числе на объектах (на терри-
ториях, в помещениях) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначе-
ны для реализации товаров только сексу-
ального характера, в пивных, ресторанах, 
винных барах, пивных барах, рюмочных, 
в других местах, которые предназначены 
для реализации только алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

2. В Московской области не допускает-
ся нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет в ночное время с 22 часов 
до 6 часов, а в период с 1 мая по 31 авгу-
ста в ночное время с 23 часов до 6 часов 
без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием несовершеннолет-
них, в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользо-
вания, на объектах (на территориях, в по-
мещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети "Интернет", 
а также для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (орга-
низациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом по-
рядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

3. В Московской области не допускается 
нахождение несовершеннолетних в возрас-
те от 16 до 18 лет в ночное время с 23 часов 
до 6 часов без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием несовершен-
нолетних, в общественных местах, указан-
ных в части 2 настоящей статьи.

4. Правительство Московской обла-
сти с учетом культурных и иных местных 
традиций вправе определять иные места 
в Московской области, нахождение в ко-
торых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, а также 
общественные места, в которых в ночное 
время не допускается нахождение несо-
вершеннолетних без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних.

Оценка предложений об определении 
иных мест, в которых нахождение несо-
вершеннолетних не допускается, осущест-
вляется экспертной комиссией, функции 
которой выполняет Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Московской области. Порядок 
формирования и деятельности Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Губернаторе Московской об-
ласти определяется законом Московской 
области.

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Губернаторе 
Московской области осуществляет коорди-
нацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
недопущению нахождения несовершенно-
летних в местах, в которых их нахождение 
не допускается.

Статья 5. Информирование о недо-
пустимости нахождения несовершенно-
летних в местах, в которых их нахожде-
ние не допускается

1. Уполномоченный Правительством 
Московской области центральный испол-
нительный орган государственной власти 
Московской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Московской области в пределах своей 
компетенции осуществляют информирова-
ние населения Московской области о недо-
пустимости нахождения несовершеннолет-
них в местах, в которых их нахождение не 
допускается, и административной ответ-
ственности за правонарушения, установ-
ленные настоящим Законом, в средствах 
массовой информации.

2. Органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, а также 
другие органы и учреждения, осуществля-
ющие меры по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних, проводят разъяснительную работу 
среди несовершеннолетних и родителей 

(лиц, их заменяющих) о недопустимости 
нахождения несовершеннолетних в местах, 
в которых их нахождение не допускается.

3. Юридические лица или граждане, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, обеспечивают размещение на 
видном месте информации о недопустимо-
сти нахождения несовершеннолетних на 
используемых ими объектах (на территори-
ях, в помещениях), в которых нахождение 
несовершеннолетних не допускается.

Статья 6. Осуществление контроля 
за нахождением несовершеннолетних в 
местах, в которых их нахождение не до-
пускается

Контроль за нахождением несовер-
шеннолетних в местах, в которых их на-
хождение не допускается, осуществляется 
родителями (лицами, их заменяющими), 
лицами, осуществляющими мероприятия с 
участием несовершеннолетних, органами 
и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Статья 7. Выявление несовершенно-
летних в местах, в которых их нахожде-
ние не допускается

1. Выявление несовершеннолетних в 
местах, в которых их нахождение не до-
пускается, осуществляется органами и 
учреждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также другими органами 
и учреждениями, осуществляющими меры 
по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

2. Граждане вправе оказывать содей-
ствие органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также 
другим органам и учреждениям, осущест-
вляющим меры по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних, в выявлении и недопущении на-
хождения несовершеннолетних в местах, в 
которых их нахождение не допускается.

Статья 8. Уведомление об обнаруже-
нии несовершеннолетних в местах, в ко-
торых их нахождение не допускается

1. Органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, а также 
другие органы и учреждения, осуществля-
ющие меры по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних, при выявлении несовершеннолет-
них, находящихся в местах, в которых их 
нахождение не допускается, уведомляют 
об этом органы внутренних дел.

2. Органы внутренних дел устанавли-
вают личность несовершеннолетних, выяв-
ленных в местах, в которых их нахождение 
не допускается, место жительства, данные 
о родителях (лицах, их заменяющих) или 
лицах, осуществляющих мероприятия с 
участием несовершеннолетних, а также 
причины нахождения несовершеннолетних 
в указанных местах и незамедлительно 
уведомляют родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием несовершеннолетних, об 
обнаружении несовершеннолетних.

Статья 9. Доставление и передача 
несовершеннолетних, выявленных в ме-
стах, в которых их нахождение не допу-
скается

1. Должностные лица органов внутрен-
них дел при установлении данных, указан-
ных в части 2 статьи 8 настоящего Закона, 
принимают меры по доставлению и пере-
даче несовершеннолетних родителям (ли-
цам, их заменяющим) или лицам, осущест-
вляющим мероприятия с участием несо-
вершеннолетних, оформляют материалы, 
необходимые для привлечения к админи-
стративной ответственности.

2. В случае отсутствия родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несовершенно-
летних, невозможности установления их 
местонахождения или иных препятствую-
щих незамедлительному доставлению 
несовершеннолетних указанным лицам 
обстоятельств, органы внутренних дел до-
ставляют несовершеннолетних в специали-
зированные учреждения для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации, по месту их обнаружения.

3. Несовершеннолетние, находящиеся 
в состоянии наркотического, токсического 
или алкогольного опьянения или нуждаю-

щиеся в медицинской помощи, доставля-
ются в медицинские учреждения.

Статья 10. Проведение индивидуаль-
ной профилактической работы

По решению комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав город-
ских округов и муниципальных районов 
Московской области с несовершеннолет-
ними, допустившими пребывание в местах, 
в которых их нахождение не допускается, 
проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодатель-
ством Московской области.

Статья 11. Административная ответ-
ственность за допущение нахождения 
несовершеннолетних в местах, в кото-
рых их нахождение не допускается

1. Допущение родителями, иными за-
конными представителями или лицами, 
осуществляющими мероприятия с участи-
ем несовершеннолетних, нахождения не-
совершеннолетних в местах, в которых их 
нахождение не допускается, влечет пред-
упреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей.

2. Те же действия, совершенные юри-
дическими лицами или гражданами, осу-
ществляющими предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, - влекут наложение административ-
ного штрафа в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

3. Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренно-
го частями 1 и 2 настоящей статьи, - влечет 
наложение административного штрафа на 
родителей, иных законных представителей 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием несовершеннолетних, в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч ру-
блей.

Статья 12. Составление протоко-
лов об административных правонару-
шениях

Протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных в настоя-
щем Законе, составляются должностными 
лицами органов внутренних дел и направ-
ляются в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городских окру-
гов и муниципальных районов Московской 
области в соответствии с положениями 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 13. Органы, уполномоченные 
рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях

Дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных настоящим 
Законом, рассматриваются комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области по месту со-
вершения правонарушения.

Статья 14. Зачисление денежных 
средств, взысканных в виде админи-
стративных штрафов

Денежные средства, взысканные в виде 
административных штрафов, подлежат за-
числению в бюджет в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 15. Вступление в силу настоя-
щего Закона

Настоящий Закон вступает в силу че-
рез десять дней после его официального 
опубликования.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ

4 декабря 2009 г.  №148/2009-03
Принят постановлением

Московской областной Думы
от 26 ноября 2009 г. № 14/98-П,

О  МЕРАХ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ПРИЧИНЕНИЯ  ВРЕДА  ЗДОРОВЬЮ
И  РАЗВИТИЮ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2009 г. № 826

Об утверждении городской целевой Программы «Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Щербинка Московской области на 2010-2012 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, в целях практической реализации подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области 
«Жилище» на 2009-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Московской области 27.03.2009 г. № 241/12, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «городской округ Щербинка Московской области», 
распоряжением Главы города Щербинки № 222 к/о от 31.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую программу «Обеспечение жильем моло-

дых семей городского округа Щербинка Московской области на 2010-2012 
годы». (Приложение №1).

2. Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
города Щербинки (Седова А.М.), отделу учета и распределения жилой площа-
ди (Смирнова Л.А.):

2.1. Определить должностных лиц, ответственных за сбор, обработку и пре-
доставление информации о ходе реализации городской целевой программы;

2.2. Обобщить и ежеквартально предоставлять информацию Главе Адми-
нистрации города Щербинки.

3. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение к постановлению Главы городского округа 
Щербинка Московской области от 31 декабря 2009 г. № 826

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» на 2010-2012 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы городского округа Щербинка Московс-
кой области «Обеспечение жильём молодых семей» на 2010-2012 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная программа городского округа Щербин-
ка Московской области «Обеспечение жильём моло-

дых семей» на 2010-2012 годы»

Основание 
для разработки 
Программы

Постановление Правительства Московской области от 
27 марта 2009 г. № 241/12 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы Московской области «Жили-
ще» на 2009-2012 годы»;
Постановление Главы городского округа Щербинка от 
31 декабря 2009 г. № 826 «О разработке проекта муни-
ципальной программы городского округа Щербинка 
Московской области «Обеспечение жильём молодых 
семей» на 2010-2012 годы»

Заказчик Программы Администрация городского округа Щербинка

Разработчики 
Программы

Отдел учета и распределения жилой площади Админис-
трации городского округа Щербинка;
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации городского округа Щербинка; 

Координатор 
Программы

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации городского округа Щербинка;
Отдел учета и распределения жилой площади Админис-
трации городского округа Щербинка

Цель Программы Оказание поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным в установленном поряд-
ке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи Программы Участие муниципального образования «Городской округ 
Щербинка Московской области» в реализации под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей» 
долгосрочной целевой программы Московской области 
«Жилище» на 2009-2012 годы»;
предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

Исполнители Про-
граммы

Комитет по финансам и налоговой политике Админист-
рации города Щербинки,
Отдел учета и распределения жилой площади Админис-
трации городского округа Щербинка, 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации городского округа Щербинка, органи-
зации, предоставляющие ипотечные жилищные креди-
ты и займы (определяются на конкурсной основе Пра-
вительством Московской области), отдел экономики и 
прогнозирования, торговли и развития предпринима-
тельства Администрации городского округа Щербинка

Сроки реализации 
Программы

2010-2012 годы

Объёмы и источни-
ки финансирования 
Программы

Средства бюджета городского округа Щербинка:
суммы финансирования будут определены при уточне-
нии бюджета.

Ожидаемые резуль-
таты реализа-
ции Программы 
(количественные и 
качественные пока-
затели эффектив-
ности реализации 
Программы)

Содействие в приобретении жилых помещений путём 
предоставления в 2010-2012 годах социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья за счет 
средств бюджетов всех уровней 34 молодым семьям, 
в том числе по годам:
2010 год – 15 семьям;
2011 год – 8 семьям;
2012 год – 10 семьям.
Успешное выполнение мероприятий программы обеспечит:
– создание условий для укрепления семейных отноше-
ний, снижения количества разводов и, как следствие, 
повышения рождаемости;
– улучшения демографической ситуации;
– создание условий для формирования активной жиз-
ненной позиции молодежи;
– повышение уверенности молодежи в завтрашнем дне;
– закрепление молодых кадров в бюджетной сфере

Система контроля 
за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы 
осуществляет первый заместитель Главы Администра-
ции городского округа Щербинка, курирующий вопро-
сы жилищной политики.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
По данным Администрации городского округа Щербинка, в настоящее 

время насчитывается 47 молодых семей, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Повышение рождаемости, сопровождаемое 
стремительным увеличением количества семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, является фактором, усугубляющим распады 
молодых семей из-за отсутствия этих условий. Большинство молодых семей 
не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. 
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей 
жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое 
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита или займа. К тому же, как правило, 
они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста зара-
ботной платы по мере повышения квалификации, и муниципальная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодых семей 
при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни 

для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демог-
рафической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, 
в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа, создает 
для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых граждан г. Щербинки позволит сформировать экономически актив-
ный слой населения.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Основной целью Программы является оказание помощи в решении 

жилищной проблемы молодым семьям городского округа Щербинка, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.2. Основными задачами Программы являются:
– участие муниципального образования «Городской округ Щербинка Москов-

ской области» в Подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей», входя-
щей в состав долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» 
на 2009-2012 годы», с целью предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома (далее – социальная выплата) за счёт средств федерального бюджета, 
бюджета Московской области и бюджета городского округа Щербинка;

– создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения 
жилья и строительства индивидуального жилого дома.

Достижение основной цели и реализация задач Программы к концу 2012 
года будет осуществляться путём выполнения мероприятий, предусмотренных 
в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить за счёт оказания 

помощи молодым семьям в улучшении жилищных условий путём предостав-
ления им социальных выплат. 

Участником Программы может быть молодая семья, возраст супругов в 
которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного моло-
дого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, 
имеющая место жительства в городском округе Щербинка и состоящая в Адми-
нистрации на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Право на получение социальных выплат в первую очередь имеют молодые 
семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях до 01.03.2005 г., а также молодые семьи, включенные в соответствии с 
муниципальной программой «Обеспечение жильём молодых семей города 
Щербинка» на 2007-2010 годы в список молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 2010 году. 

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических 
и (или) юридических лиц одного или нескольких жилых помещений или строи-
тельство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитар-
ным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть 
использована в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам 
или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома предоставляется молодым семьям, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях в соответствии с требованиями Программы на дату заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа).

Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая 
является членом жилищного накопительного кооператива и для которой 
кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное 
помещение переходит в собственность молодой семьи.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой 
семьи дополнительных средств – собственных средств или средств ипотечно-
го жилищного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого 
жилого помещения.

Расчёт размера доходов молодой семьи и признание молодой семьи имею-
щей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчётной 
(средней стоимости) жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты, осуществляется уполномоченным Главой городс-
кого округа Щербинка органом Администрации в порядке, устанавливаемом 
Министерством строительного комплекса Московской области.

Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из величины 
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Москов-
ской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, и нормы общей 
площади жилого помещения, составляющей 42 кв. м для семьи из 2-х человек 
(молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) и по 18 кв. м на каждого 
члена семьи, состоящей из 3-х и более человек. 

Размер социальных выплат, осуществляемых за счёт средств федераль-
ного бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета 
городского округа Щербинка составляет не менее:

– 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями Программы, – для молодых семей, не имеющих детей;

– 40 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями Программы, - для молодых семей, имеющих одного ребёнка и более.

Доли средств социальных выплат, выделяемых из федерального бюджета 
и бюджета Московской области, определяются Правительством Российской 
Федерации и Правительством Московской области.

Доля средств социальных выплат из бюджета городского округа Щербинка 
должна быть не менее доли средств социальных выплат, выделяемых из бюд-
жета Московской области.

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется 
именным документом – свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, которое не 
является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается Правительством 
Российской Федерации. Срок действия свидетельства с даты его выдачи, ука-
занной в свидетельстве, составляет 9 месяцев.

Расчёт социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчиты-
вается органом местного самоуправления, осуществляющим выдачу свиде-
тельства, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок 
его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату 
выдачи свидетельства, указанную в свидетельстве. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в без-
наличной форме путём зачисления средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его счёт в кредитной 
организации (далее – банк), отобранной Министерством строительного ком-
плекса Московской области для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям. 

Выданное свидетельство должно быть предоставлено его владельцем в банк 
в течение двух месяцев с даты его выдачи. Свидетельство, предоставляемое в 
банк по истечении двухмесячного срока с даты его выдачи, не принимается.

Жилое помещение, приобретённое или построенное молодой семьёй, 
может находиться на территории городского округа Щербинка, либо по 
решению молодой семьи на территории любого муниципального образования 
Московской области.

Молодой семье при рождении (усыновлении или удочерении) ребёнка 
предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств бюд-
жета Московской области и средств бюджета городского округа Щербинка в 
размере пяти процентов от расчётной стоимости жилья для погашения части 
кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Социальная выплата в случае рождения (усыновления или удочерения) 
ребёнка предоставляется участнику Программы в порядке, устанавливаемом 
Правительством Московской области, в период с даты выдачи молодой семье 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения до даты исполнения банком распоряже-
ния распорядителя счёта о перечислении банком зачисленных на его банковс-
кий счёт средств в счёт оплаты приобретаемого жилого помещения.

4. Финансовое обеспечение Программы
Объём финансирования мероприятий Программы, осуществляемый за 

счёт бюджета городского округа Щербинка, подлежит ежегодному уточнению 
при формировании бюджета и составлении заявок на получение средств из 

федерального бюджета и бюджета Московской области в соответствующем 
финансовом году с учётом изменения средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья и реального количества молодых семей – участников 
муниципальной программы.

5. Оценка эффективности и ожидаемых социально-экономических
результатов от реализации Программы
Эффективность реализации программы и использования выделенных на 

неё бюджетных средств должна быть обеспечена за счёт:
– адресного предоставления бюджетных средств;
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
– государственного регулирования порядка расчёта размера и предостав-

ления социальной выплаты;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заёмных 

средств для приобретения или строительства жилья;
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильём молодых 

семей может быть проведена на основе следующих показателей:
– количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 

числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказа-
нии содействия за счёт бюджетных средств;

– доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе 
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании 
содействия за счёт бюджетных средств, в общем количестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям. 

Успешное выполнение мероприятий программы создаст условия для:
– улучшения жилищных условий молодых семей, изъявивших желание 

принять участие в программе;
– развития и закрепления положительных демографических тенденций в 

городе Щербинке;
– укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженнос-

ти в молодых семьях;
– привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 

банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные креди-
ты и займы, а также собственных средств граждан. 

6. Контроль и отчётность при реализации Программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляют: первый замес-

титель Главы Администрации городского округа Щербинка, курирующий воп-
росы жилищной политики.

Исполнители мероприятий программы в срок до 1 марта года, следую-
щего за отчётным, предоставляют в Управление экономики Администрации 
городского округа Щербинка отчёты о ходе и итогах их выполнения, целевом 
использовании денежных средств и оценку результатов.

Отчёт должен содержать:
– общий объём фактически произведённых расходов в целом, а также по 

отдельным мероприятиям и источникам финансирования;
– перечень завершённых в течение года мероприятий программы;
– перечень не завершённых в течение года мероприятий программы;
– процент выполнения каждого мероприятия программы;
– оценку социально-экономических результатов программы;
– анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
– предложения о привлечении дополнительных источников финансирова-

ния и иных способов достижения программных целей. 
Итоговый отчёт о реализации программы в целом представляется Главе 

городского округа Щербинка не позднее 1 мая 2013 года.
Итоговый отчёт о реализации программы должен содержать:
– данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероп-

риятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации;
– процент реализации программы;
– оценку результатов муниципальной программы;
– уровень достижения программных целей и запланированных показате-

лей эффективности;
– перечень мероприятий, не завершённых в срок, и предложения по их 

дальнейшей реализации.

Приложение № 1 к муниципальной программе городского 
округа Щербинка Московской области 

«Обеспечение жильём молодых семей» на 2010-2012 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
городского округа Щербинка Московской области

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» на 2010-2012 годы»

№№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Ответственный

исполнитель

1. Организационное обеспечение 
реализации программы

1.1. Зачисление молодых семей на 
учёт нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в порядке, 
установленном законодательс-
твом Российской Федерации и 
Московской области

при обращении Отдел учета и распре-
деления жилой пло-
щади Администрации 

1.2. Расчёт доходов и иных денеж-
ных средств молодых семей

при обращении Уп о л н о м о ч е н н ы й 
орган Администрации 

1.3. Признание молодой семьи 
имеющей достаточные доходы 
либо иные денежные средства 
для оплаты расчётной стоимос-
ти жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой 
социальной выплаты

при обращении Уп о л н о м о ч е н н ы й 
орган Администрации

1.4. Формирование списков и учёт 
молодых семей-участников 
муниципальной программы

постоянно Отдел учета и распре-
деления жилой пло-
щади Администрации 

1.5. Подготовка заявок на участие 
городского округа Щербинка в 
подпрограмме «Обеспечение 
жильём молодых семей» дол-
госрочной целевой программы 
Московской области «Жили-
ще» на 2009-2012 годы 

ежегодно 
в сроки, установ-
ленные отбороч-
ной комиссией

Отдел учета и распре-
деления жилой пло-
щади Администрации 
города Щербинки

1.6. Расчёт размера социальной 
выплаты и выдача молодым 
семьям свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты 
на приобретение (строительс-
тво) жилого помещения

в срок, уста-
новленный пос-
т а н о в л е н и е м 
Главы города

Уп о л н о м о ч е н н ы й 
орган Администрации

1.7. Перечисление средств социаль-
ной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого поме-
щения на банковский счёт вла-
дельца свидетельства

по заявке
банка

Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политике Админист-
рации 

1.8. Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей 
и задач программы

постоянно Отдел учета и распре-
деления жилой пло-
щади Администрации

1.9. Анализ реализации меропри-
ятий программы и подготовка 
отчетов 

за квартал – до 5-
го числа месяца, 
следующего за 
отчетным; за год 
– до 15 января

Комитет по финансам 
и налоговой политике 
Администрации горо-
да Щербинки

2. Финансовое обеспечение реали-
зации мероприятий программы

2.1. Планирование и утвержде-
ние объёмов финансирова-
ния мероприятий программы 
из средств муниципального 
бюджета на соответствующий 
финансовый год

ежегодно
при формирова-
нии бюджета

Комитет по финан-
сам и налоговой 
политике и Комитет 
по культуре, спорту 
и молодежной поли-
тике Администрации 
города Щербинки
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Первый канал

06.10 XXI зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Спорт. 

танцы. Оригинальный танец.

08.40 Волшебный мир Диснея. 

10.00, 12.00 Новости.

10.10 Х/ф «Максим Перепелица».

12.10 Дневник Олимпиады.

12.30 Х/ф «Впервые замужем».

14.30 «Встречайте - Челентано!»

15.30 «Заговор маршала».

18.30, 21.15 «Достояние 

Республики».

21.00 «Время».

21.40 XXI зимние Олимпийские 

игры. Лыжные гонки. Командный 

спринт.

01.00 Х/ф «Гордость и 

предубеждение».

03.15 «Детективы».

Россия 1

05.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80».

06.50 Х/ф «Дом, в котором я живу».

08.50 Х/ф «Пираты XX века».

10.25 Х/ф «Мы из будущего».

14.00, 20.00 Вести.

14.15, 20.20 Т/с «Последний кордон».

22.50 Х/ф «На крыше мира».

00.50 Х/ф «Консервы».

03.15 Х/ф «Посланники».

04.55 «Комната смеха».

ТВ Центр

07.05 Х/ф «Ждите писем».

09.00 Д/ф «Генерал Михаил 

Ефремов».

09.45 Х/ф «Два капитана».

11.30, 21.00, 23.15 События.

11.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска».

13.40 «Смех с доставкой на дом».

14.00 Х/ф «Ультиматум».

15.45 Х/ф «Железная маска».

18.00 «Цыганская звезда Николая 

Сличенко».

19.00 Х/ф «На мосту».

21.25 Х/ф «Райское яблочко».

23.35 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке».

01.15 «Культурный обмен».

01.50 Х/ф «Старики-полковники».

03.30 Х/ф «Водил поезда 

машинист».

05.00 Х/ф «Они встретились в пути».

НТВ

05.50 М/ф.

06.10 Х/ф «Тревожный вылет».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня».

08.15 Следствие вели...

09.05, 10.20, 13.25 Т/с «Агент 

национальной безопасности».

15.15 Х/ф «Антиснайпер».

17.10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация».

19.25 Х/ф «Снайпер».

21.20 Т/с «УГРО».

01.20 Х/ф «Идентификация Борна».

05.15 Д/ф «Бежать из ГУЛАГа».

Культура

07.00 «Евроньюс».

10.10 Х/ф «Адмирал Ушаков».

11.50 Легенды мирового кино. 

Михаил Ромм.

12.25 М/ф «Тайна Третьей планеты».

13.20, 01.40 Д/ф «Стратегии 

животных. На земле или на 

деревьях».

14.15 Концерт Кубанского 

казачьего хора.

15.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

17.55 «Евгений Леонов. 

Посвящение». Вечер в 

кинотеатральном центре «Эльдар».

18.55 Х/ф «Старший сын».

21.10 «Этот вечер удивительно 

хорош...»

21.55 Х/ф «Родня».

23.30 Острова. Нонна Мордюкова.

00.15 Киноконцерт.

00.45 Д/ф «Сад, который скрыт».

02.35 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».

Россия 2

05.00, 21.00 На XXI Зимних 

Олимпийских играх. Прямая 

трансляция.

10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр.

11.15, 18.00 Вести.ru.

11.25, 18.10 Вести-спорт.

11.40 Керлинг. Женщины. Россия 

- Япония.

12.40 Конькобежный спорт. 

Женщины. 1500 м.

13.40 Хоккей. Мужчины. Канада 

- США.

15.20 Бобслей. Мужчины. Двойки.

16.20 Биатлон. Масс-старт.

18.25 Хоккей. Мужчины. Россия 

- Чехия.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета».

06.25 Т/с «Фирменная история».

08.55 Х/ф «Загадка сфинкса».

10.40 Х/ф «Шервудский лес».

12.30 Т/с «Бородин. Возвращение 

генерала».

20.00 Х/ф «10, 5 баллов».

23.15 «В час пик». «Интим не 

предлагать».

00.15 Х/ф «Шаловливые студентки».

01.55 Т/с «Клетка».

05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Красавицы-коровы».

07.45 М/ф «Полет на Луну».

08.20 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Финес и Ферб».

09.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».

14.15 Х/ф «Приключения мальчика-

акулы и девочки-лавы».

18.30 Т/с «Папины дочки».

21.00 Х/ф «Трансформеры».

23.40 «Даешь молодежь!»

00.10 Х/ф «Джерри Магуайер».

02.45 Х/ф «Нил Янг. Золотое 

сердце».

04.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 Мировые бабушки.

07.00 «Джейми у себя дома».

07.30, 01.30 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих».

10.45 Д/с «Звездная жизнь».

11.30 «Еда».

12.00 Х/ф «Ошибка резидента». 

14.45 Х/ф «Судьба резидента». 

17.45 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории. Секс-символы».

18.30 Т/с «Дороги Индии».

19.30 «Одна за всех».

20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости».

21.00 Д/с «Неравный брак».

21.30 «Мужские истории».

22.00 Т/с «Доктор Хаус».

23.00 «Докторология». «Неврология».

23.30 Х/ф «Судьба человека».

04.25 Т/с «Счастливая карта».

05.10 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия».

07.45 Х/ф «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту».

09.00 Д/ф «Список Киселева».

10.00 Х/ф «Прорыв».

11.40, 13.15 Х/ф «Родина ждет».

13.00, 18.00 Новости.

18.15 Д/ф «Семен Школьников... и я 

снимаю это все...»

19.30 Х/ф «Приказ».

22.05 Х/ф «Экипаж машины 

боевой».

23.20 Х/ф «Судьба человека».

01.20 Х/ф «Комбаты».

03.55 Х/ф «Как молоды мы были».

Первый канал

03.45 XXI зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 

Спортивные танцы. Произвольная 

программа. Фристайл.

08.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони».

10.00, 12.00 Новости.

10.10 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества.

11.10, 12.10 Т/с «Десантура».

19.10 XXI зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 

Спортивные танцы. Произвольная 

программа.

21.00 «Время».

21.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия».

22.10 Х/ф «Офицеры».

00.00 XXI зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Стыковые матчи. 

Лыжное двоеборье. Фристайл.

Россия 1

05.50 Х/ф «Кадеты».

10.10 Х/ф «Честь имею!..»

14.00, 20.00 Вести.

14.15 «Аншлаг».

16.15 Х/ф «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка».

20.20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества.

22.10 ХХI Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция.

00.00 Х/ф «Антидурь».

01.55 Х/ф «Баллистика».

03.40 Х/ф «У самого синего моря».

ТВ Центр

07.05 Х/ф «Матрос с «Кометы».

09.00 Д/ф «Странное мое счастье. 

Иван Баграмян».

09.45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».

11.05 Т/с «Сильнее огня».

15.25 «Смех с доставкой на дом».

16.15 Служить России! 

Праздничный концерт.

17.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».

19.05 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».

21.00, 23.40 События.

21.25 Х/ф «Второе дыхание: На 

рубеже атаки».

02.50 Х/ф «К-19».

05.25 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло».

НТВ

05.55 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня».

08.15 Следствие вели...

09.05, 10.20, 13.25 Т/с «Агент 

национальной безопасности».

15.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно».

17.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-2».

19.25 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-3».

21.20 Т/с «УГРО».

01.25 Главная дорога.

02.05 Х/ф «Талли».

04.10 Х/ф «Убойная водка».

Культура

06.30 «Евроньюс».

10.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».

11.40 Легенды мирового кино. 

Сергей Бондарчук.

12.15 Х/ф «Садко».

13.40, 01.55 Д/ф «Стратегии 

животных. Сила крыльев».

14.35 «Прощание славянки». 

Концерт.

15.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

17.50 Острова. Евгений Урбанский.

18.30 Х/ф «Чистое небо».

20.20 «Петр Тодоровский в кругу 

друзей».

21.10 Х/ф «Анкор, еще анкор!»

22.50 Х/ф «Партия в шахматы».

00.35 «В гостях у Ширли Бэcси». 

Концерт.

01.35 М/ф «Рыцарский роман».

Россия 2

05.00, 21.00 На XXI Зимних 

Олимпийских играх. Прямая 

трансляция.

10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр.

11.15, 18.00 Вести.ru.

11.25, 18.10 Вести-спорт.

11.40 Керлинг. Женщины. Россия 

- Китай.

13.35 Прыжки с трамплина.

15.10 Фристайл. Мужчины. Лыжная 

акробатика.

16.10 Хоккей. Женщины.

18.25 Лыжные гонки. Командный 

спринт.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета».

06.25 Х/ф «Золушка в сапогах».

07.10 «Званый ужин».

08.10 «Солдаты. День защитника 

Отечества».

10.15 Х/ф «10, 5 баллов».

13.30, 21.45 «Секретные истории».

20.00 Х/ф «День Д».

00.10 Т/с «Воплощение страха».

01.55 Т/с «Полнолуние».

05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Таинственный сад».

07.55 М/ф «Сказка о солдате».

08.20 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Финес и Ферб».

09.00 «Даешь молодежь!»

13.20 Х/ф «Трансформеры».

16.00, 16.30 «6 кадров».

17.00 Т/с «Папины дочки».

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!

21.00 Х/ф «Реальные кабаны».

22.50 Х/ф «Ультиматум Борна».

00.55 Х/ф «Семь лет в Тибете».

03.30 Х/ф «Бельфегор - призрак 

Лувра».

05.15 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Мировые бабушки.

07.00 «Джейми у себя дома».

07.30 Цветочные истории.

07.40 Х/ф «Судьба человека».

09.40 Двое.

10.40, 00.55 Х/ф «Сватовство 

гусара».

12.00 Х/ф «Возвращение 

резидента». 1, 2 с.

14.40 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». 1, 2 с.

17.30 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории. Холостяки».

18.30 Т/с «Дороги Индии».

19.30 «Одна за всех».

20.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости».

21.00 Д/с «Неравный брак».

21.30 «Мужские истории».

22.00 Т/с «Доктор Хаус».

23.00 «Докторология». 

«Гематология».

23.30 Х/ф «Зеленый огонек».

02.15 Т/с «Счастливая карта».

05.25 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Мой папа - капитан».

07.30 Х/ф «Смелого пуля боится».

09.00 Д/ф «Семен Школьников... и я 

снимаю это все...»

10.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой».

11.30 Х/ф «Небесный тихоход».

13.00, 18.00 Новости.

13.15 «Большой репортаж. Мой 

призыв».

14.00 Х/ф «Алые погоны».

18.15 Д/ф «Список Киселева».

19.30 Х/ф «Отряд специального 

назначения».

02.35 Х/ф «Им было 

девятнадцать...»

04.05 Д/ф «... которого любили все».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Стыковой матч.
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 «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 «Снайпер. Оружие 
возмездия».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 ХXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Четвертьфинал. 
Горные лыжи.

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сивый мерин».
21.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «На войне как на войне».
02.25 Х/ф «Кровь невинных».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
10.15 «Культурный обмен».
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Главная улика».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 «Величайшие сооружения 
древности». 1 ч.
19.55 «Техсреда».
21.05 Т/с «Сильнее огня».
23.05 «Дело принципа». Бережет ли 
нас наша милиция?
00.30 Х/ф «В квадрате 45».

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
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».
19.20 Т/с «Медвежий угол».
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.
22.25, 23.35 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов».
00.45 Роковой день.
01.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.45 Х/ф «Провинциалы».
03.50 Х/ф «Злые и красивые».

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 «Люби меня, или покинь 
меня».
12.55 Д/ф «Чудное явление».
13.20 Странствия музыканта.
13.50 Х/ф «Насими».
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «В порту».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.40 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Оттон I Великий».
18.00 Собрание исполнений.
18.25 К 100-летию со дня рождения 
Татьяны Вечесловой. «Я - балерина».
19.50 Д/ф «Линней - человек 
системы».
20.50 Власть факта.
21.30 «Мальчики державы».
22.00 Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня».
22.20 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Подстрочник».

23.50 Д/ф «Бунюэль».
00.50 Х/ф «Симеон Пустынник».
02.10 Корифеи российской 
медицины. Георгий Несторович 
Сперанский.
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь».

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх. Прямая 
трансляция.
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр.
11.15, 18.00 Вести.ru.
11.25, 18.10 Вести-спорт.
11.40 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 10000 м.
12.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Канада.
14.10 Хоккей. Мужчины. Плей-офф.
16.00 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа.
18.25 Биатлон. Женщины. Эстафета. 
4 х 6 км.

REN TV
06.00, 04.30 «Неизвестная 
планета».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Молнии. Кара небес».
14.50 Х/ф «День Д».
17.00 «Громкое дело». «Мужские 
заблуждения».
18.00 «Фантастические истории». 
«Предчувствие Апокалипсиса».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
00.00 «Громкое дело». «По закону 
Вселенной».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Счастливые дни».
03.15 «Детективные истории». «Код 
жертвы».
03.40 Т/с «Медики».
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 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Непробиваемый».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Мечта Кассандры».
03.35 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 01.05 Спросите повара.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда».
11.30, 21.30 «Мужские истории».
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Зеленый огонек».
14.30 Д/с «От судьбы не уйдешь».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Неравный брак».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Отоларингология».
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01.35 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.35 Т/с «Счастливая карта».
04.55 Т/с «Спаси меня».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Земля. Мощь 
нашей планеты». «Атмосфера».
07.00 Х/ф «Судьба человека».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 00.25 Д/ф «Тайна царя 
Боспора».
10.25 Х/ф «Приказ».
14.15 Х/ф «Небесный тихоход».
15.30 «Спасти ребенка. Саша».
16.15 Т/с «Случай в аэропорту».
18.30 Т/с «Ленинградец».
19.30 Д/ф «Бриллианты для 
диктатуры» из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Наградить (посмертно)».
22.30 Х/ф «Спасатели. Критическая 
масса».
01.45 Х/ф «Мой папа - капитан».
03.10 Х/ф «Близнец».
05.20 «Большой репортаж. Мой 
призыв».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
08.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Четвертьфинал.
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20, 03.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «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 «Снайпер. Оружие 
возмездия».
22.20 «Человек и закон».
23.20 «Интересное кино» в Берлине.
00.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Керлинг.
01.00, 03.05 Х/ф «Морпехи».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сивый мерин».
21.55 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.05 «Вести+».
23.25 Х/ф «Таинственная река».
02.05 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Большая любовь-3».
04.25 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Второе дыхание: На 
рубеже атаки».
13.55 Реальные истории. 
«Кинокурьезы».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 «Величайшие сооружения 
древности». 2 ч.
19.55 В центре внимания. «Шоссе 
любви».
21.05 Т/с «Сильнее огня».
23.05 Х/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в рейхе».
00.30 Х/ф «Ворон».
02.25 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «Ждите писем».
04.50 «Величайшие сооружения 
древности». 1 ч.

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 
«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».
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хапоэль» (Израиль) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.15 Х/ф «Тень якудза».
03.10 Х/ф «Вкус крови Дракулы».
05.10 Д/ф «Олимпийские тайны 
России».

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 «Веселая вдова».
12.40 Д/ф «Звездный мечтатель».
13.35 Письма из провинции. 
Батырево - Шаймурзино.
14.00 Х/ф «Юность гения».
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Прекрасная лягушка».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Педро Кальдерон».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
19.50 Д/ф «Загадка пещеры 
гигантского ленивца».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.

День поддержки жертв преступлений. Именинники: 
Геннадий, Иннокентий, Никифор, Панкрат

22 февраля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

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

23 февраля /ВТОРНИК/

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

24 февраля /СРЕДА/

Именинники: Алексей, 
Антон, Евгений, Мария, 

25 февраля 

21 февраля – 
воскресенье

6-30 Первая Божественная 
Литургия. После первой 
Литургии будет совершаться 
молебен, панихида.
После 9-30 – вторая 
Божественная Литургия.
Торжество Православия
17-00 Вечерня. Утреня.

22 февраля – понедельник
8-00 Часы изобразительные. 
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

23 февраля – вторник

8-00 Часы изобразительные.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

24 февраля – среда

8-00 Часы изобразительные. 

Литургия Преждеосвященных 

Даров.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

25 февраля – четверг

8-00 Часы изобразительные. 

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

26 февраля – пятница

8-00 Часы изобразительные. 

Литургия Преждеосвященных 

Даров.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

27 февраля – суббота

8-00 Исповедь. 

Божественная литургия.

Родительская суббота

17-00 Всенощное бдение.

23 февраля в 12.00 будет 

совершаться соборование

Расписание Богослужений
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21.25 Д/ф «Человек, контуженный 
жизнью».
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Подстрочник».
23.55 Х/ф «Виридиана».
01.25 Музыкальный момент.
02.25 Корифеи российской 
медицины.

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх. Прямая 
трансляция.
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр.
11.15, 18.00 Вести.ru.
11.25, 18.10 Вести-спорт.
11.40, 16.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала.
13.30 Фристайл. Женщины. Лыжная 
акробатика.
14.25 Бобслей. Женщины.
15.10 Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м.
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4 х 10 км.

REN TV
06.00, 04.55 «Неизвестная 
планета».
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, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Предчувствие Апокалипсиса».
14.00 «Частные истории».
16.00, 03.35 «Детективные 
истории». «Убить заложника».
17.00 «Громкое дело». «По закону 
Вселенной».
18.00 «Фантастические истории». 
«Проклятия. Расплата за прошлое».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
00.00 «Громкое дело». «Проклятие 
американских президентов».
01.00 Х/ф «Верхом на пуле».
02.45 «Секретные истории». «Эдгар 
Кейси. Нострадамус XX века».
04.00 Т/с «Медики».
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 Т/с «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, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
 15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Билли Мэдисон».
00.30 «Видеобитва» Конкурс 
видеороликов.
01.30 Х/ф «Легенды осени».
04.00 Т/с «Зачарованные».
04.50 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 14.35 «Вкус путешествий».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Живые истории.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 19.30 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Неравный брак».
21.30 «Мужские истории».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Гепатология».
23.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
01.25 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.25 Т/с «Счастливая карта».
04.45 Т/с «Спаси меня».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Лед».
07.00 М/ф.
07.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Спасатели. Критическая 
масса».
11.15 Х/ф «Наградить (посмертно)».
13.15 Д/ф «Бриллианты для 
диктатуры» из цикла «Искатели».
14.15, 00.20 Х/ф «Свадебный подарок».
16.15 Т/с «Случай в аэропорту».
18.30 Т/с «Ленинградец».
19.30 Д/ф «Петербург до 
Петербурга» из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Вторжение».
22.30 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
01.55 Х/ф «Инспектор-разиня».
03.55 Х/ф «Роман и Франческа».

Первый канал
04.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
08.00 «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, 04.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «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 «Снайпер. Оружие 
возмездия».
22.20 XXI зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета.
00.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге».
02.00 XXI зимние Олимпийские 
игры. Горные лыжи. Конькобежный 
спорт. Керлинг.
03.30 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сивый мерин».
22.40 «Вести+».
23.00 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
01.20 Х/ф «Блэйд-2».
03.35 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Неповторимая весна».
10.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.25 События.
11.45 Х/ф «На мосту».
13.40 «Такая страшная игра...»
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 «Величайшие сооружения 
древности». 3 ч.
19.55 Реальные истории. «Охота на 
знаменитостей».
21.05 Х/ф «Неуправляемый занос». 
23.20 «Народ хочет знать».
01.00 Х/ф «Черный квадрат».
03.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
05.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.20 Х/ф «Ночные сестры».
23.35 «Женский взгляд» И. Лачина.
00.25 Х/ф «Смерть на взлете».
02.15 Х/ф «Хрупкая грань».
04.10 Х/ф «Дракула».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Грошовая серенада».
12.55 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
13.10 Художественные музеи мира.
13.40 Х/ф «Звезда Улугбека».
15.15 Д/ф «Кафедральный Домский 
собор в Сиене».
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 М/ф «Просто так».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Михаил Глинка».
18.00 Эпизоды. Эдуард Штейнберг.
18.45 Дом актера. 
19.55 «Сферы».

20.40 Т/с «Николя Ле Флок».
22.25 Д/ф «Исламский город Каир».
22.40 Д/ф «Подстрочник».
23.55 Х/ф «Ангел-истребитель».
01.25 «Кто там...»
02.25 Корифеи российской 
медицины. В.П. Филатов.

Россия 2
05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх. Прямая 
трансляция.
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр.
11.15, 18.00 Вести.ru.
11.25, 18.10 Вести-спорт.
11.40 Керлинг. Женщины. 1/2 
финала.
12.45, 18.25 Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4 х 5 км.
14.00 Лыжное двоеборье.
15.10 Хоккей. Женщины. Финал.
17.00 Фристайл. Мужчины. Лыжная 
акробатика.

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная 
планета».
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, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Проклятия. Расплата за прошлое».
14.00 «Частные истории».
16.00, 03.45 «Детективные 
истории». «Кровавые узы».
17.00 «Громкое дело». «Проклятие 
американских президентов».
18.00 «Фантастические истории». 
«Монстры. Снежный человек».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
00.00 «Громкое дело». «Динозавр 
- друг человека?»
01.00 Х/ф «Призрак оперы».
02.55 «Секретные истории». 
«Детектор лжи. Магия сыска».
04.10 Т/с «Морская душа».
05.30 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 Т/с «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, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Большой папа».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Эрин Брокович».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
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 «Мужские истории».
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
18.00, 21.30 «Одна за всех».
19.30 Х/ф «Давай сделаем это по-
быстрому».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Докторология». 
«Иммунология».
23.30 Х/ф «Голос сердца».
02.05 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.00 Т/с «Счастливая карта».
04.30 Т/с «Спаси меня».
05.15 Музыка.

Звезда

06.00 Д/с «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Океаны».
07.00 М/ф.
07.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
11.15 Х/ф «Вторжение».
13.15 Д/ф «Петербург до 
Петербурга» из цикла «Искатели».
14.15, 00.25 Х/ф «В добрый час!»
16.15 Т/с «Случай в аэропорту».
18.30 Т/с «Ленинградец».
19.30 Д/ф «Новая Родина 
человечества» из цикла «Искатели».
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.30 Х/ф «Двойная фамилия».
02.20 Х/ф «Макаров».
04.15 Д/ф «В поисках Фиделя».

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 «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 «Прожекторперисхилтон».
22.00 «Большая разница».
23.50 XXI зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Сноуборд. 
Фигурное катание. Показательные 
выступления.

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Северное сияние Федора 
Абрамова».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Субботний вечер».
22.40 ХХI Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.
00.35 Х/ф «Приказано уничтожить».
03.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Фредди мертв».
04.55 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Моя Анфиса».
10.00 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 1, 2 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
16.30 Д/ф «Нулевой километр».
18.15 М/ф «Как казаки мушкетерам 
помогали».
18.30 Х/ф «В квадрате 45».
19.50 «Добрый вечер, Москва!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Классные игры». 1, 2 с.
00.40 Х/ф «В плену у призраков».
02.45 Х/ф «Тачанка с юга».

НТВ

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Quattroruote».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Любовь с 
уведомлением».
00.40 Х/ф «Солнцестояние».
02.25 Х/ф «Отважные доберманы».
04.10 Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Пока плывут облака».
12.55 «Три возраста».
13.35 Т/ф «Комики».
15.10 Д/ф «Фатехпур Сикри».
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия». 
Паоло Веронезе».
18.00 «Незабываемые голоса. Иван 
Петров».
18.30 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
18.45 «Очарованный жизнью».

19.50 Х/ф «Анна Павлова».
22.20 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и христианство».
22.35 Линия жизни. 
23.55 Х/ф «Параноид парк».
01.30 М/ф «Бедная Лиза».
01.55 Концерт Маккоя Тайнера.

Россия 2

05.00, 21.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх. Прямая 
трансляция.
10.30, 20.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр.
11.15, 18.00 Вести.ru.
11.25, 18.10 Вести-спорт.
11.40 Сноуборд. Женщины. 
Параллельный слалом-гигант.
13.15 Бобслей. Четверки.
14.45, 18.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала.
16.35 Биатлон. Мужчины. Эстафета. 
4 х 7, 5 км.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Монстры. Снежный человек».
14.00 «Частные истории».
16.00 «Детективные истории». 
«Обещать - не значит жениться».
17.00 «Громкое дело». «Динозавр 
- друг человека?»
18.00 «Фантастические истории». 
«Проклятие драгоценных камней».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Х/ф «Морские котики».
00.00 «Громкое дело». «Миллионеры 
из «хрущоб».
01.00 Х/ф «Дневник соблазнения».
02.40 Х/ф «Группа «Дорз».
04.55 «Секретные истории». 
«Пропавшие космонавты».
05.45 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 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
12.30 «Брэйн ринг».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни».
23.30 Т/с «Галыгин.ru».
00.30 Х/ф «Елизавета. Золотой век».
03.00 Х/ф «Гаттака».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний

06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мир в твоей тарелке.
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.15 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «Голос сердца».
13.05 Х/ф «Давай сделаем это по-
быстрому».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «Ремингтон стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Родео в Саскачеване».
19.00 Т/с «Первое правило 
королевы».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Весенние хлопоты».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
05.25 Музыка.

Звезда

06.00 Д/с «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Редкая Земля».
07.00 М/ф.
07.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Двойная фамилия».
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.15 Д/ф «Новая Родина 
человечества» из цикла «Искатели».
14.15, 02.20 Х/ф «Искренне Ваш...»
16.15, 04.00 Х/ф «Завтра была 
война».
18.30 Т/с «Ленинградец».
19.30 Д/ф «Призраки Смутного 
времени» из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
22.30 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
06.40 Х/ф «Деловые люди».
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 К 90-летию Алексея 
Смирнова. «Две славы солдата и 
актера».
13.00 Х/ф «Экипаж».
15.40 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам».
16.40 «Две звезды». Лучшее.
18.30 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Суперпремьера. «Остаться в 
живых». Последний сезон.
23.10 XXI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал.
02.00 Х/ф «Напролом».
04.05 Т/с «Акула».

Россия 1

05.40 Х/ф «34-й скорый».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Дети без присмотра».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Черчилль».
14.30 «Веселые ребята. 
Дунаевские».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Найденыш».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 Х/ф «Отважная».
02.30 Х/ф «Хостел».
04.25 Церемония закрытия ХХI 
Зимних Олимпийских игр. Прямая 
трансляция.

ТВ Центр

04.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 1, 2 с.
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Православная 
энциклопедия».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Атлантида».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Х/ф «Тайна двух океанов».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Бегство из рая».
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Х/ф «Черный квадрат».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Предельная глубина».
23.55 События.
00.15 Временно доступен. Юрий 
Антонов.
01.15 Х/ф «Дикарь».
03.25 Х/ф «Неуправляемый занос». 
05.40 М/ф «Влюбленное облако».

НТВ

05.50 Х/ф «Чудо в Ручье мудреца».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Алтарь Победы». Каратели.
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Адвокат».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «УГРО».
00.00 Авиаторы.
00.40 Х/ф «Последний шанс».
02.35 Х/ф «Голливудские пальмы».
04.15 Х/ф «Дракула, князь тьмы».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Нежданный гость».
12.10 «Все к лучшему... Алина 
Покровская».
12.50 Достояние республики. Дом 
Берса в Москве.
13.10 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.30 М/ф «Свинья-копилка».
14.40, 01.55 Д/ф «Изучая игру 
жизни».
15.35 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Опасный возраст».
17.55 Балет «Жизель». Парижская 
национальная опера.
20.00 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы». Концерт.
21.20 Великие романы. Джон 
Леннон и Йоко Оно.
21.50 Х/ф «Всё на продажу».
23.40 Д/ф «Эти глаза Мишель 
Морган...»
00.35 ДЖЕМ-5. Декстер Гордон.
01.40 М/ф «Перфил и Фома».

Россия 2

05.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх. Прямая трансляция.
10.30 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр.
11.15, 18.00 Вести.ru.
11.25, 18.10 Вести-спорт.
11.40 Сноуборд. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант.
13.00 Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Слалом.
14.00 Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования.
15.00 Лыжные гонки. Женщины. 
Масс-старт. 30 км.
16.30 Бобслей. Четверки.
18.25 Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место.
20.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км. Прямая 
трансляция.
23.00 На XXI Зимних Олимпийских 
играх.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Т/с «Туристы».
08.20 «Я - путешественник».
08.50 «Карданный вал».
09.20 «В час пик» Подробности.
09.50 Х/ф «Морские котики».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 03.20 Т/с «Лунный свет».
15.45, 01.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00, 04.50 «Любовные истории».
20.00 «Десять с половиной баллов: 
апокалипсис».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Т/с «Воплощение страха».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов».
07.50 М/ф «Лесные 
путешественики».
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 «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Птичка на проводе».
21.00 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 
свадьба».
23.05 Х/ф «Побег невозможен».
01.20 «INTERсеть».
02.20 Х/ф «Месть Кристи».
04.10 Х/ф «Пир».

Домашний

06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Цветочные истории.
07.45 Спросите повара.
08.15 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.00, 02.10 Города мира.
10.30, 02.40 «Мужские истории».
11.00 Х/ф «Английский пациент».
14.10 Д/с «Профессии». «Шефы».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 19.00 Т/с «Коломбо». 
18.00 «Необыкновенные судьбы».
20.30 Х/ф «21 грамм».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». 1, 2 с.
03.10 Т/с «Счастливая карта».
05.25 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Приключения рыжего 
Майкла».
07.40 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише».
09.00 Д/ф «Галапагосы и человек».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Античная Русь».
14.05 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».
18.15 Д/ф «В поисках Фиделя».
19.35 Д/с «Гвардия». 
«Кавалергардский полк «Белая 
дама».
20.40, 23.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
02.00 Х/ф «Скорый поезд».
03.55 Х/ф «Конец агента».

Мелентий

 /ЧЕТВЕРГ/

Дни веселья и гостеприимства 
Именинники: Зоя, Светлана, Семен, Степан

26 февраля /ПЯТНИЦА/

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

27 февраля /СУББОТА/
День Калевалы
Именинники: Ефросиния, Онисим

28 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Без ружья и без гранаты

И от фронта в стороне

Эти люди, как солдаты.

Тоже были на войне.

С. Михалков

У 
нас в городе живет семья пенсионеров – Роза 

Павловна и Сергей Васильевич Краснощеко-

вы (на фото в центре). Во время Великой 

Отечественной Войны они не участвовали в кро-

вопролитных сражениях, не ходили в атаку, их не 

было среди партизан, и все же они – настоящие 

герои, скромные и незаметные. Претворяя в жизнь 

лозунг «Все – для фронта, все – для победы», они 

изо дня в день совершали подвиг во имя Родины. 

Их тяжелое детство – образец проявленной стой-

кости и терпения – прошло в колхозе «Красный 

Восток» Алексеевского района Татарской АССР, и 

декорациями ему послужил не идеализированный 

сельский быт с картин Пластова, а разоренная кол-

лективизацией деревня. Сказать, что война унич-

тожила благополучный уклад, значит согрешить 

против истины, поскольку это случилось гораздо 

раньше, в 1936 году, когда стали организовы-

вать колхоз, вопреки распространенной поговорке, 

бывший «делом» отнюдь не «добровольным». Так 

что война многократно усугубила и без того тяже-

лую жизнь.

Василий Васильевич Краснощеков – отец вось-

мерых детей, зажиточный крес-

тьянин, обрабатывал довольно 

большой надел земли, держал 

двух коров, двух лошадей, стадо 

овец. За категоричный отказ всту-

пать в колхоз, по решению сель-

совета, у него отобрали весь скот, 

разломали дворовые постройки, 

полностью разорили хозяйство. 

Он умер морозной, лютой зимой 

1941 года от воспаления легких. 

Два старших его сына тогда вое-

вали, мать забрали на оборонные 

работы, копать окопы, и Сергей 

с младшими детьми остался 

на попечении сестер – Нины и 

Насти. Похожая ситуация сложи-

лась и в семье Розы Ермаковой, 

его будущей супруги, а тогда – одиннадцатилетней 

школьницы. Отца отправили в сибирский шахтерс-

кий поселок, в результате мать и две сестры лиши-

лись мужских рук, помощи и поддержки. 

Труженики села должны были обеспечивать 

армию продовольствием, и эту миссию они выпол-

няли не благодаря чему-либо, а вопреки всему. 

Фронту отдавалось последнее. Дети работали 

наравне со взрослыми: заготавливали сено, пасли 

скот, занимались прополкой, 

пряли пряжу, вязали варежки 

и носки для бойцов. Жили на 

ферме, в землянках, получа-

ли 200 граммов хлеба в день 

на человека и, чтобы как-то 

прокормиться, пекли лепешки 

из мерзлой картошки. Весной 

на заливных лугах рос дикий 

щавель, сочные стебли кото-

рого тоже были пригодны для 

еды, кроме того, на базаре за 

него можно было выручить 

небольшие деньги и купить 

спички. Школа-четырехлетка 

занимала две кулацких избы, 

чьи хозяева, не дожидаясь 

репрессий, уехали в неизвест-

ном направлении. Очевидно, поэтому над ней дов-

лела судьба унылого запустения, и учеба не оста-

вила никаких отрадных воспоминаний. Пионерской 

организации в селе тоже не было. Поддерживать 

моральный дух ребята могли только своими сила-

ми. Несмотря на суровые 

будни и непосильный труд, 

по вечерам они пели песни 

под гармонь, мечтали о 

мирной счастливой жизни, 

надеялись на лучшее, с 

замиранием сердца следили 

за сводками. 

Война гремела вдалеке, 

но отголоски ее долетали 

до села в виде похоронок. 

Почти каждый день кто-то 

получал страшное извес-

тие, слезы лились рекой. 

Но самыми тяжелыми, по 

воспоминаниям Красно-

щековых, были 1945-1947 

годы, когда небывалая засу-

ха сгубила урожаи, между 

тем как колхоз должен был 

выплачивать долг государс-

тву. Сергей устроился раз-

норабочим на завод «Сухое 

молоко», а Роза уехала к отцу в Сибирь. Отец жил 

в землянке, которую сам 

выкопал и обшил доска-

ми. Напрашивается вопрос: 

неужели, отрывая людей от 

насиженных мест, нельзя 

было предоставить им хоть 

на толику сносные усло-

вия жизни? Роза с отцом 

все лето пасли коров, за 

что получили несколько 

ведер картошки и засадили 

небольшой огород, купили 

на базаре телочку и несколь-

ко куриц, и проблема про-

питания кое-как решилась, 

но Роза чувствовала себя 

там совсем чужой, очень 

скучала по родному краю и 

уговорила-таки родителей 

вернуться в Казань. 

А что же Сергей? Он в 

1949 году был призван в армию, где проявил 

недюжинные способности, закончил школу сер-

жантов, вступил в партию, а потом его отправили 

на курсы в Суворовское училище (г. Орджоникид-

зе). Воображение юноши поразила и красивейшая 

природа Кавказа, и само здание – старинный особ-

няк. Обладая отличной военной подготовкой, он с 

радостью восполнял пробелы в знаниях, усердно 

наверстывал упущенное. Сергею ужасно нравились 

уроки этикета, мировой культуры и бальные танцы. 

Руководил училищем генерал И.Ф. Баринов, в про-

шлом – офицер царской армии. Психологический 

климат был исключительно здоровым: взрослые 

курсанты и мальчишки-суворовцы жили бок о бок, 

речь не шла ни о какой дедовщине, напротив, стар-

шие относились к младшим покровительственно, 

баловали их конфетами и пряниками. (Интересно, 

почему же все-таки современная молодежь так 

жестока к слабым и эгоистична?) Через год Сергей 

вернулся в Казань уже офицером. Должно быть, 

сама судьба уготовила ему встречу с Розой Ерма-

ковой, и больше они не расставались. 

Сергей Васильевич Краснощеков – ветеран Воо-

руженных Сил СССР. Он 23 года прослужил в войс-

ках противовоздушной обороны, вышел в отставку 

в звании майора, был удостоен множества наград. 

Роза Повловна – участник трудового фронта, вете-

ран труда, награждена медалью «За доблестный 

труд во время Великой Отечественной войны». 

«Мы очень счастливая семья, поскольку любим 

друг друга. За все, что нам пришлось испытать 

в детстве, мы были вознаграждены сторицей», – 

признались Краснощековы. 

Они не привыкли жаловать-

ся, принимают жизнь такой, 

какая она есть и никогда не 

унывают, но один вопрос 

все же остается открытым. 

Сергей Васильевич, буду-

чи подростком, всю войну 

работал так, как не каждо-

му взрослому доводилось, 

но из-за бюрократической 

волокиты и халатности так и 

не был признан участником 

трудового фронта. На его 

многочисленные просьбы 

подтвердить стаж завод 

«Сухое молоко» отвечает 

коротко и холодно: «Архи-

вы не сохранились», что 

касается колхоза, то в годы 

перестройки по нему словно 

Мамай прошел – какие уж тут бумаги! 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора и из личного архива 

семьи Краснощековых

Время. События. Люди

Улица Московская

Она делит микрорайон Новомосков-

ский на три территории: первая – от ул. 

Авиационной до ул. Московской и вто-

рой половины ул. Энгельса; вторая – от 

ул. Московской и первой половины ул. 

Энгельса до ул. Овражной; третья – от 

предовражного земельного массива до 

ул. Подольской и полей ЗАО «Знамя 

Подмосковья».

Первыми строителями индивиду-

альных домов, положившими начало 

созданию будущей улицы, явились мос-

квичи с ул. Горького. Для ее расширения 

по плану реконструкции столицы в 30-х 

годах жителям предоставляли земель-

ные участки в Ленинском районе (рай-

центр находился в пос. Видное – прим. 

автора) вблизи станции Щербинка.

После окончания застройки улица 

получила наименование Московская.

Улица Красноармейская

Начала застраиваться в конце 50-х 

годов рабочими и служащими Щербин-

ского кирпичного завода (директор – 

К.А. Красотин), а также подольских заво-

дов: Цементного и Механического им. 

М.И. Калинина. На отводимых земельных 

участках они строили индивидуальные 

дома. Земельные участки предоставля-

лись под строительство домов и участни-

кам Великой Отечественной войны.

В конце 60-х начале 70-х годов закон-

чилось формирование улицы. Ветераны 

финской (1940 г.) и Великой Отечес-

твенной войны 1941-1945 гг. выска-

зали пожелание назвать улицу Крас-

ноармейской в честь Красной Армии, 

победившей фашистскую Германию. 

Исполком поселкового совета (предсе-

датель – В.М. Лысых) согласился с этим 

пожеланием.

К началу 1919 года Советской России 

противостояли 1 млн. солдат и офи-

церов. Для военных действий Советс-

кой России нужна была своя армия и 

15 января 1918 года был издан декрет 

Совета Народных Комиссаров «О рабо-

че-крестьянской Красной Армии»; 29 

января 1918 года – «О рабоче-крестьян-

ском Красном Флоте».

В первый период набор в Красную 

Армию проходил на добровольных 

началах; весной же 1918 года, когда 

потребовалось создание многомилли-

онной армии, Советское Правительство 

вынуждено было перейти от доброволь-

ческого принципа к обязательной воин-

ской повинности.

Однако в Подольском уезде принцип 

добровольного вступления в Красную 

Армию действовал и в 1919 году.

В 60-е годы комсомольцы в возрасте 

от 20 до 25 лет, приехавшие из Рязанс-

кой, Воронежской, Курской, Орловской, 

Брянской областей возводить корпуса 

новых заводов в Подольске и Подоль-

ском районе, строили на Заовражной 

территории кирпичные и деревянные 

дома. Здесь они женились, выходили 

замуж, обзаводились семьями.

Застроенная к концу 60-х годов в 

окончательном архитектурном варианте, 

улица стала называться Комсомольской. 

Исполком Щербинского поселкового 

Совета депутатов трудящихся (пред-

седатель – В.М. Лысых, секретарь – 

Л.Г. Дрямова) единогласно утвердил это 

наименование.

Улица Пролетарская

Образование улицы относится 

в концу 60-х годов прошлого века. В 

эти годы, как известно, в СССР про-

летариат – рабочий класс, исходя из 

коммунистической идеологии, являлся 

основным классом в социалистическом 

обществе. Рабочие социалистической 

индустрии представляли большинс-

тво в КПСС (КПСС – коммунистическая 

партия Советского Союза). На новой 

улице проживали многие рабочие заво-

дов и предприятий Щербинки. Испол-

ком поселкового совета, учитывая этот 

факт и по согласованию с подольским 

ГК КПСС (первый секретарь ГК КПСС – 

Л.Г. Мельников) принял решение дать 

ей имя «Пролетарская».

К началу 60-х годов новая улица 

была сформирована в окончательном 

строительно-планировочном плане. 

Как известно, 60-е годы в Советс-

ком Союзе стали стартовыми в осво-

ении космоса (полеты Ю.А. Гагарина, 

Г.С. Титова, А.Г. Николаева, П.Р. Попови-

ча, В.М. Комарова). Проживавшие семьи 

летчиков полка транспортной авиации, 

дислоцированного в гарнизоне Остафь-

ево, предложили назвать улицу именем 

летчика-космонавта, полковника, Героя 

Советского Союза Валерия Федоровича 

Быковского.

14-19 июня 1963 года на космичес-

ком корабле «Восток-5» он совершил 

за 119 часов 81 виток вокруг Земли, 

пролетев свыше 3,3 млн. км. С 16 июня 

1963 года полет Быковского проходил 

одновременно с полетом космическо-

го корабля «Восток-6», пилотируемого 

В.В. Терешковой (Николаевой-Терешко-

вой). В.Ф. Быковский награжден орде-

нами Ленина, Красной Звезды, медаля-

ми и иностранными орденами.

Улицы Сыровская, Красноармейская, 

Комсомольская, Пролетарская, 1-я Цен-

тральная, 2-я Центральная, Овражная, 

Красная рассекаются самой длинной по 

протяженности улицей «Колхозная». Ее 

длина составляет 707 метров (сводная 

ведомость № 1 ивентаризации городс-

ких дорог по состоянию на 18.10.2006 г.) 

На улице в конце 50-х – начале 60-х 

годов проживали граждане, работавшие 

в колхозе «Сыровский» и созданном в 

1964 году совхозе «Знамя Октября». 

Кроме этого, она, как и улица Подоль-

ская, вплотную граничила с сельхозпо-

лями и угодьями Подольского района 

и с ближайшим микрорайоном города 

Подольска – «Силикатная».

По этим фактологическим причинам 

улицы и назвали соответственно – «Кол-

хозная» и «Подольская».

Центральными улицами на Заовраж-

ной территории были улицы Первая и 

Вторая. На этих улицах расположены 

продовольственный магазин и пожар-

ное депо. Эти два важных социальных 

объекта были построены по инициативе 

председателя Объединенного Комитета 

уличкомов Якова Ивановича Статиль-

ченко, этого замечательного человека и 

патриота родного края, хорошего орга-

низатора, добивавшегося выполнения 

любой поставленной цели. Ему словом 

и делом активно помогали председате-

ли уличных комитетов: И.В. Труханов, 

К.И. Маркова, И.А. Молчанов, Бабенко, 

Мореев, А.В. Соколова; А.М. Матвее-

ва; М.А. Лазарева, И.П. Панов, электрик 

Ю.А. Петрухненко, слесарь-электрик 

М.А. Рявкин, слесарь А.А. Селезнев и 

столяр В.Ф. Ларин.

Благодаря их упорной настойчи-

вости, подкрепленной убедительными 

доводами, дома на улицах к 1968 году 

получили централизованное водоснаб-

жение, энергоснабжение и уличное 

освещение.

Председатели уличкомов К.И. Марко-

ва, Я.И. Статильченко, Бабенко, Мореев 

организовали на своих улицах Парковой, 

Овражной, Первой Центральной, Кол-

хозной инициативные группы, которые 

привлекли жителей к работам по уклад-

ке асфальта и, таким образом, уличные 

дороги были заасфальтированы.

Обладая «пробивными способностя-

ми», умением обосновать перед чинов-

никами свою просьбу, Я.И. Статильчен-

ко добился разрешения в исполкоме 

Щербинского поссовета и согласования 

у главного архитектора Подольского 

райисполкома на строительство пункта 

по обмену газовых баллонов, детской 

игровой площадки, реконструкцию 

пожарного депо, капитального ремонта 

плотины на пожарных водоемах.

Все виды этих работ были профи-

нансированы исполкомами поссовета, 

райсовета и Управлением пожарной 

охраны Мособлисполкома и в 1976 году 

выполнены.

Своей искренной, бескорыстной 

общественной работой К.И. Марко-

ва, А.З. Гуревич, Я.И. Статильченко, 

И.В. Труханов, И.А. Молчанов, А.В. Соко-

лова, А.М. Матвеева, М.А. Лазарева, 

И.П. Панов, Д.Н. Власенко, А.М. Белкин 

вписали свои имена в историю Ново-

московского микрорайона.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улицы Новомосковского микрорайона

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Обыкновенные героиОбыкновенные герои

С.В. Краснощеков, 
1 января 1952 г.

Роза Павловна 
с сестрой Лирой
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Юбилею Великой 

Победы
Героическому прошлому нашей страны, мужест-

ву народа, простым солдатам – защитникам нашей 

Родины, труженикам, врачам и медсестрам посвя-

щаем наши искренние, волнующие стихи и песни.

В этот юбилейный год Дворец культуры прово-

дит серию мероприятий, посвященных 65-летию 

Великой Победы. 23 января 2010 г. состоялся 

Литературно-музыкальный вечер с участием твор-

ческих коллективов ДК – Народного коллектива 

«Хор ветеранов ВОВ и труда» (рук. – Н. Конова-

лов), Образцового детского эстрадного ансамбля 

«До-ми-соль» (рук. – Ю. Куликова) и щербинского 

поэта-любителя М. Литвинова.

На вечер были приглашены ветераны войны и 

труда г.о. Щербинка: В.П. Слободчиков, полковник 

Е.М. Кащеев, подполковник П.С. Коваль, Н.А. Савель-

ева, А.В. Белоусова. На вечере были затронуты темы 

о Родине, о войне, о героических защитниках Оте-

чества, о ветеранах Великой Отечественной. Впервые 

поэт-любитель Михаил Литвинов исполнил новое 

стихотворение «О Щербинке». Завершающей нотой 

Литературно-музыкального вечера стало стихотво-

рение «День Победы – великая дата» и дружное 

исполнение военных песен всеми участниками. 

Худ. рук. ДК И.А. Данилкина 

День православной 

молодежи
8 февраля 2010 года в г. Видное прошел IV еже-

годный День православной молодежи. Делегация 

г. Щербинки в составе представителей Комитета 

по культуре, спорту и молодежной политике и Вос-

кресной школы храма св. вмч. Елисаветы приняла 

участие в празднике и фестивалях и конкурсах, 

предшествующих этому дню. 

Всех собравшихся на праздник благословил 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и 

поздравил заместитель председателя Правительства 

Московской области С.Н. Кошман. Были вручены 

благодарственные и благословенные грамоты Мос-

ковской Епархии, Грамоты Губернатора Московской 

области и Комитета по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Московской облас-

ти лучшим представителям Благочиний Московской 

Епархии и активным сотрудникам сферы молодеж-

ной политики муниципальных образований.

Комитет КСМП Администрации г. Щербинки 

выражает благодарность генеральному директору 

ЗАО «Подольские огнеупоры» О.В. Головкиной, пре-

доставившей автотранспорт для поездки делегации 

г. Щербинки на День православной молодежи». 

Информация предоставлена 

зам. пред. ККСМП О.В. Хаустовой-Радченко

Масленица – веселый 

праздник, проводы зимы, 

ожидание весны, скорого 

тепла и пробуждения при-

роды. Весело проводили 

зиму учащиеся, педагоги и 

гости Щербинской школы 

искусств. Малыши-подго-

товишки (подготовительная 

группа, преп. С.А. Карякина) 

исполнили задорные час-

тушки. Небольшой концерт 

продолжили аккордеонис-

ты Илья Полозов (преп. О.А. 

Корчемная) и Иван Иванов (преп. А.Н. Чернышева). А 

затем на сцену вышли Музыканты с большой буквы, 

которые стали истинным украшением праздника, 

Заслуженные артисты России Дмитрий и Вера Царен-

ко. Виртуозное исполнение сложнейших переложений 

русской народной музыки, музыки других народов 

произвело неизгладимое впечатление не только на 

детей, но и на взрослых зрителей. 

Вторая часть праздника была посвящена 

народному творчеству. Актеры фольклорного 

театра «Песенное подворье» Дворца культуры 

г. Щербинки (руководитель Надежда Москалёва, 

гармонист С. Воронцов, артисты М. Творогова и 

Е.П. Кулаков) показали детям старинные русские 

масленичные обряды, игры, заклички. Их зажига-

тельное выступление было одновременно и забав-

ным, веселым, и познавательным. 

Дети с удовольствием играли, водили хоро-

воды, закликали весну, катались на «лошадке» 

и на «карусели», загадывали желания, оставляя 

на кукле Масленице разноцветные ленточки… И 

пусть эти желания сбудутся, и среди них, навер-

ное, главное: скорей бы весна пришла!

Любовь БАДИКОВА. Фото автора

Директор МДШИ № 1 им. А.В. Кор-

неева Н.И. Бочарова: «Мы испытываем 

беспокойство о судьбе нашей Родины и 

глубоко убеждены в том, что пока будет 

жива культура России, национальное 

искусство, народное творчество, – будет 

государство. Всё к этому приложится. 

Поэтому мы, со своей стороны, прилага-

ем все усилия для того, чтобы наши дети 

любили свою музыку, свою Родину через 

искусство, через инструменты, костюмы, 

через обряды и народные праздники».

Заповедная роща
11 января 1997 года по инициативе Центра Охраны 

Дикой Природы и Всемирного фонда Дикой природы 

было решено отмечать День заповедников и нацио-

нальных парков в честь открытия первого Российско-

го заповедника (Баргузинского), основанного в 1916 

году. Заповедные рощи существовали в России во все 

времена – при князьях, при царях (они сохранялись как 

удобные угодья для охоты высокопоставленных особ 

на ценных зверей). 

Сейчас в России 99 заповедников и 35 национальных 

парков – все они уникальны, все хранят тайны природы 

и истории. Что можно увидеть в заповеднике? Конечно, 

дремучие леса, водопады, редкие растения и диких 

зверей. Здесь сохранилось также великое разнообразие 

исторических объектов – от затерянного в глухой тайге 

языческого капища до огромного храмового комплекса, 

от охотничьей избушки прошлого века до развалин 

поместий, то наскальных рисунков и стоянок каменного 

века до лагерей современных археологов.

Существуют понятия – заповедник, заказник и 

национальный парк. Что в них общего и в чем их 

отличие ребята узнали, посетив очередную встречу в 

клубе «Эколог». Мы уже не раз рассказывали о ред-

ких и исчезающих животных, занесенных в «Красную 

книгу». Давайте сохраним то, что у нас есть на плане-

те, и, может быть, в будущем она подарит нам новые 

интересные виды растений и животных.

Клуб «Эколог», созданный на базе библиоте-

ки – филиала № 1, ежемесячно проводит различные 

беседы, диспуты, викторины, посвященные охране 

окружающего мира, выпускает экологические газеты 

и информационные листки. В наших занятиях прини-

мают участие все категории учащихся школ города. 

День заповедников и национальных парков отме-

тили вместе с Клубом «Эколог» учащиеся 7 «А» 

класса школы № 1 вместе с кл. рук. Е.С. Дилис. Для 

более полного ознакомления с окружающим миром в 

библиотеке имеются журналы: «Свирель», «Чудеса и 

приключения – детям», «Юный натуралист» и многое 

другое. Приходите, ждем вас, юные читатели!

Зав. филиалом № 1 А.А. Комарова

Каков смысл слова «госу-

дарство»? В чем проявляется 

жизненная позиция гражда-

нина? Что такое выборы? С 

какого возраста граждане РФ 

имеют право в них участво-

вать? На эти и многие другие 

вопросы отвечали юноши и 

девушки в ходе увлекатель-

ной викторины, которая состо-

ялась 14 февраля во Дворце 

культуры г. Щербинки и была 

приурочена к празднованию 

всероссийского Дня молодо-

го избирателя, учрежденного 

постановлением ЦИК РФ в 

декабре 2007 года с целью 

повышения правовой культу-

ры граждан, создания условий 

для осознанного голосования, 

развития демократии. 

Согласно ст. 32 Конституции РФ гражда-

не нашей страны имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и 

местного самоуправления, но, к сожалению, не 

все подходят к этому важному вопросу ответс-

твенно, а потому явка на избирательные участки 

остается низкой, причем самая активная и дис-

циплинированная часть электората – по-прежне-

му, пенсионеры. Вместо того чтобы знакомиться 

с концепциями и принципами работы различных 

партий, молодое поколение нередко проявляет 

недопустимое равнодушие, в то время как именно 

ему предстоит созидать будущее России, и это 

настораживает. 

Чтобы молодежь г. Щербинки была полити-

чески активной, заинтересованной, верила в свои 

силы и возможности, Администрация города уделя-

ет пристальное внимание правовому воспитанию. 

Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-

тике, совместно с Территориальной избирательной 

комиссией и ЦБС г. Щербинки, при непосредс-

твенной поддержке КНО разработали комп-

лекс соответствующих мероприятий. В фойе 

ДК была представлена книжная выставка с 

ободряющим названием «Голосуй! Не ком-

плексуй!» Хотелось бы отметить высокое 

качество ее оформления и профессиональ-

ный подбор литературы. А.А. Комарова (зав. 

филиалом библиотеки № 1) и Ж.В. Браги-

на (зав. филиалом библиотеки № 2) также 

подготовили и провели интересную викто-

рину, участники которой, старшеклассники 

и студенты, имели возможность не только 

блеснуть своей эрудицией и политической 

грамотностью, но и узнать много нового. Победила 

дружба: всех ребят ждали сладкие призы. 

На викторине присутствовали председатель 

ТИК г. Щербинки О.Л. Юдинцева и ее заместитель 

Н.А. Юношева. 

Слово – Ольге Леонидовне: 

– Такие мероприятия дают шанс молодым 

людям продемонстрировать свою компетентность 

в знании избирательного права. Пройдя мощную 

подготовку в юные годы, они смогут впоследствии 

конструктивно решать непростые задачи, которые 

будет ставить перед ними действительность. Когда-

нибудь молодежь возьмет в свои руки бразды 

правления государством, а потому отрадно, что уже 

сейчас подростки интересуются процессами, проис-

ходящими у нас в стране. Что касается ТИК, то мы и 

впредь будем оказывать методическую поддержку 

и организационную помощь при подготовке мероп-

риятий, посвященных этому жизнеутверждающему 

празднику – Дню молодого избирателя! 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

� ЗАМЕТКИ КЛУБА «ЭКОЛОГ» �

� ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ �

Скорей бы весна пришла!Скорей бы весна пришла!  Гражданином     
     быть обязан!

Организаторы и 

участники мероприятия

О МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ

В соответствии с п. 7 Порядка проведения еди-

ного государственного экзамена, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 24.02.2009 г. № 57 (зарегис-

трирован Минюстом России 26.03.2009 г., регист-

рационный № 13600), не позднее 1 марта 2010 

года участники ЕГЭ подают заявление с перечнем 

предметов, по которым планируется сдача ЕГЭ. В 

связи с этим и на основании п. 9 Порядка проведе-

ния единого государственного экзамена, Комитет 

народного образования г. Щербинки информирует 

о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (май – июнь) на 

территории Московской области:

• для выпускников текущего года и обучаю-

щихся в образовательных учреждениях начально-

го и среднего профессионального образования – 

образовательное учреждение, в котором осваива-

ются основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования (по месту 

обучения);

• для выпускников общеобразовательных 

учреждений предыдущих лет, не прошедших госу-

дарственную (итоговую) аттестацию и не полу-

чивших документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании – общеоб-

разовательное учреждение, в котором они осваи-

вали основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования;

• для выпускников прошлых лет школ и учреж-

дений начального и среднего профессионального 

образования, а также лиц, получивших среднее 

(полное) общее образование в иностранных обра-

зовательных учреждениях – муниципальный орган 

управления образованием по месту регистрации.

ВНИМАНИЕ!
Последний день подачи заявлений на БГЭ – 26 

февраля 2010 года (пятница).

Телефон «горячей линии» по вопросам прове-

дения ЕГЭ в г. Щербинке – 67-00-81 (главный спе-

циалист комитета народного образования Галина 

Александровна Фатиади).

Комитет народного образования г. Щербинки

Ветеранам ВОВ посвящается…
Голос памяти, грустные мысли, 

Станет вдруг тяжелее вдвойне,

В побуревших от времени письмах

Мы прочтем о минувшей войне. 

Вспомним дом и в слезах мать-старушку, 

Доски сбиты крест-накрест в окне,

И ручонки, что просят горбушку, 

Старика на поваленном пне. 

Этот день для них грустная дата,

Кто с дымком сомокрутки вздохнет,

Кто-то вспомнит отца или брата,

Откровенно слезинку смахнет.

В телогрейках, а многие в скатках

Непогоду и время браня 

О походах расскажут, о схватках,

В сердце скорбь и поныне храня.

Ужас плена, колючка, бараки…

Сколько судеб в пожаре том враз.

Кто за Родину рвался в атаки,

Все отдал для сегодняшних нас.

Михаил Литвинов  
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Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

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

РАБОТА
■ Д/с № 7 срочно требуется воспитатель. Тел. 

58-44-51

■ Д/с требуется медсестра. Тел. 580-57-54

■ Требуется на работу менеджер-консультант. 

З/п + %. Тел. 589-82-90

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

■ 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

■ Ремонт с гарантией ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО, 

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

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

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

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

78, 8-915-242-16-46

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

■ Продаю щенков нем. овчарки, чепрачные, с 

родословной. Тел.8-916-507-28-05

■ Сдам 2-х комн. кв. в г. Щербинке. Тел. 8-925-

097-65-26

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

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

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 

на «ЩВ»на «ЩВ»
в редакции газеты 

по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 
(с 10.00 до 18.00)

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

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

Гарантия 

15 лет

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия, Франция, Россия

Кратчайшие сроки изготовления

Антикризисные цены от 300 руб. 1 м2

Торопитесь! Новогодние скидки действуют!!!Торопитесь! Новогодние скидки действуют!!!

589-82-90, 500-94-87

✆ 8-964-709-20-54

Уважаемые жители и застройщики!
Приглашаем вас посетить наш магазин, 

где представлен широкий выбор отечественного 
и импортного оборудования:

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

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

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

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

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

56 пожарная часть по 

охране г. Щербинки проводит 

набор сотрудников на долж-

ности пожарных и водителей 

категории «С». Требования к 

кандидатам: мужчины в воз-

расте до 40 лет, отслужив-

шие действительную воен-

ную службу, с образованием 

не ниже среднего.

Условия службы: гра-

фик работы – сутки/ трое, 

з/п от 13 500 до 15 000 

руб. в месяц, выслуга лет 

для назначения пенсии – 20 

лет (включая службу в ВС 

РФ), оплачиваемый проезд к 

месту проведения отпуска и 

обратно, квартальные, годо-

вая премии, возможность 

получения бесплатного 

высшего и среднего специ-

ального образования. 

Контактные телефоны: 67-

03-41, 54-35-70.  г. Подольск, 

ул. Готвальда, д. 6 – отдел 

кадров.

Любимую нашу внученьку 

Викторию Жилину

 поздравляем с Днем рождения!

С Днем рожденья, мотылек,

Поцелуем в обе щечки,

Расцвела ты, как цветок!

Будь здоровой непременно,

Умной, милой, дорогой!

Лучшей внученькой Вселенной,

Ненаглядной и родной!

С любовью, твои 

бабушка и дедушка

28 февраля в 17.00 в ДК г. Щербинки, 

ул. Театральная, д. 1-А. Цена билета – 150 руб.

Тел. 8-903-201-02-00

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ» 
от всей души поздравляет с Днем рождения 

ветерана Великой Отечественной войны 

Анатолия Васильевича Романенко!
Да будет счастьем жизнь полна,
Ведь лет Вам нечего бояться,
Лишь помнить Вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство!»

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание – 

следующий выпуск «ЩВ» выйдет в свет 26 февраля 2010 года


