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23 февраля – один из самых почитаемых 

и любимых наших праздников. Испокон веков 

Русь славилась воинами, готовыми до пос-

леднего вздоха сражаться за родную землю, 

защищая ее от всевозможных посягательств. 

Пример нам в этом – доблестные ветераны, чье 

мужество, стойкость, героизм достойны восхи-

щения и преклонения. 

19 февраля во Дворце культуры состоял-

ся торжественный вечер, посвященный Дню 

защитника Отечества. Право внести в Большой 

зал священное знамя Победы было предостав-

лено гвардии сержанту, командиру орудия 10 

мм. пушки, участнику штурма Берлина и осво-

бождения Варшавы А.М. Агиевичу. В почетном 

карауле прошли младший сержант, навод-

чик 76 мм. орудия, участник штурма Берлина 

И.Ф. Миронов и гвардии старший сержант, 

воздушный стрелок-радист, участник штурма 

Кенигсберга В.П. Слободчиков. Зазвучал Гимн 

России. О чем думали в эту минуту ветераны? 

Вспоминали об огнях-пожарищах той страшной 

войны, скорбели о друзьях-товарищах, навеки 

оставшихся двадцатилетними, а может быть, 

в мягком, призрачном свете люстр им виде-

лись отблески победного салюта над башнями 

Кремля? Безусловно, ратный подвиг велико-

го, отважного поколения, избавившего мир от 

«коричневой чумы», не подлежит забвению. 

Дальнейший жизненный путь ветеранов тоже, 

к сожалению, не был легким и безоблачным, но 

они выстояли, сохранили оптимизм, бодрость 

духа, остались верны высоким идеалам. 

С приветственной речью ко всем гостям и 

участникам мероприятия обратился первый 

заместитель Главы Администрации г. Щербинки 

Н.М. Денисов. «Сейчас нередко высказывается 

мнение, что в демократическом обществе армию 

нужно реформировать и сокращать. Я же четко 

убежден – кто не хочет содержать свою армию, 

тот будет кормить чужую. Мы должны делать 

все для того, чтобы наша страна была надежно 

защищена», – подчеркнул Николай Михайлович. 

Он поздравил с праздником ветеранов ВОВ, вете-

ранов Вооруженных Сил, всех тех, кто бережет 

наш покой, кто стоит на страже мира, пожелал им 

крепкого здоровья и благополучия. Председатель 

Совета ветеранов г. Щербинки В.И. Громыхин отме-

тил в своем выступлении, что Россия всегда встре-

чала хлебом-солью тех, кто предлагал ей мирное 

сотрудничество, но к врагам, 

угрожающим ее чести и неза-

висимости, была беспощадна. 

Далее состоялась церемония 

награждения: было вручено 

27 юбилейных медалей 

«65 лет победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 

гг.», 7 памятных медалей «В 

ознаменование 130-летия со 

дня рождения И.В. Сталина». 

Так открылся своеобразный 

марафон награждений: до 

9 мая включительно пройдет 

цикл торжественных мероп-

риятий, в ходе которых будет 

вручено около 700 заслужен-

ных наград. 

Замечательным музыкальным подарком для 

ветеранов и всех гостей праздника стал концерт, 

подготовленный Комитетом по культуре, спорту 

и молодежной политике. Творческие коллективы 

г. Щербинки проявили себя наилучшим образом. 

Все номера были по-своему интересны, поэтому 

отмечу лишь некоторые из них. Жителям нашего 

города хорошо известен Хор ветеранов войны 

и труда (рук. – Н. Коновалов). Отрадно, что у 

него есть еще «младшая сестренка» – детский 

фольклорный ансамбль «Соловейко» (с хором 

ветеранов на фото внизу). Преемственность 

поколений чрезвычайно важна как в жизни, так и 

в искусстве, и доказательством тому послужило 

их удачное совместное выступление. Проникно-

венно исполненная, грустная песня «Шел пехоти-

нец-паренек» была встречена залом с теплотой, у 

многих слушателей на глаза навернулись слезы. 

Вот если бы им новый баян справить, они бы еще 

не так спели и сыграли, а то старый инструмент 

надорвал кнопочную, узорную душу. 

Питомцы студии бального танца «Пируэт» 

(рук. – И. Шимина, И. Потовин) порадовали пуб-

лику задорной, веселой «Полькой». Чувство-

валось, что дети выступали с огромным удо-

вольствием. Грациозные, динамичные, легкие, 

как дуновение ветерка, они буквально порхали 

над сценой. Приятным сюрпризом стал юмо-

ристический номер «Необычное знакомство», 

представленный коллективом театрального боя 

(рук. – М. Мерцен). Финал этой захватывающей 

миниатюры действительно оказался неожидан-

ным. Посудите сами, три очаровательных юных 

барышни посрамили кавалеров, превзойдя их 

в искусстве фехтования! Впрочем, будем наде-

яться, что последние поддавались. Легендарная 

песня на стихи Соловьева-Седого «Друзья-одно-

полчане» прозвучала в исполнении Ильи Гайма-

нова (КМТ г. Щербинки, рук. – И. Хуциева). 

Особенно хорошо вокально-инструменталь-

ному ансамблю «Антураж» (рук. – Т. Богомазова) 

исполняет произведения патриотической темати-

ки. Со мной наверняка согласились бы все, кто 

слышал, как поет «Балладу о солдате» солистка 

Юлия Куликова. Красота и сила ее голоса, эмоци-

ональность – она пропускает через сердце каждое 

слово, неизменно встречают вос-

торженный прием. Немудрено, что 

детский эстрадный ансамбль «До-

ми-соль», которым она руководит, 

всегда выступает блестяще. На этот 

раз он представил вниманию зрите-

лей два зрелищных, стильных номе-

ра – «Прадедушка» и «Моя армия». 

Торжественный вечер удался на 

славу. В завершение хотелось бы 

еще раз пожелать добра, счастья и 

долгих лет жизни нашим дорогим 

ветеранам, а также всем тем, кто 

носит военную форму, чья профес-

сия – защищать Родину. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора
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Служите верно, Служите верно, 

сыновья!сыновья!  
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Держава армией Держава армией 
крепкакрепка

«Приют для «Приют для 

опьяневших»опьяневших»

Актуальное интервьюАктуальное интервью

18 февраля, в очередной раз из-за отсутствия кворума, 
не состоялось заседание городского Совета депутатов.

В этот день в зале заседаний присутствовали девять 
депутатов: В.Н. Башашин, Д.С. Бойков, А.И. Морозов, 
И.В. Навроцкая, В.В. Понизов, Р.А. Процюк, В.В. Сенькин, 
В.М. Соколов, А.А. Усачев. Отсутствовали одиннадцать: 
Н.М. Абрамова, А.В. Агошков, О.В. Жишко, Н.Н. Квашнина, 
И.Н. Красоткина, В.В. Кудрявцев, Л.М. Лычагина, С.Е. Подка-
минская, Т.А. Пузенко, В.А. Путинцев, А.В. Цыганков.

Председатель городского Совета А.А. Усачев ознакомил 
собравшихся депутатов с документами, поступившими в Совет 
после 4 февраля (с момента предыдущего несостоявшегося 
заседания Совета). В частности, из Подольской городской 
прокуратуры поступил документ, в котором говорится, что в 
«Требовании о недопустимости принятия проекта нормативно-
правового акта «об удалении Главы муниципального образо-
вания городского округа Щербинка Дубинина С.А. в отставку» 
слово «Требование» следует читать как «Замечание».

Одним из вопросов, обозначенных в повестке дня засе-
дания 18 февраля, было рассмотрение обращения инициа-
тивной группы по удалению Главы города в отставку, однако 
сами депутаты, инициировавшие этот вопрос, на заседание 
не явились. А.А. Усачев зачитал также письмо депутата 
О.В. Жишко, в котором, в частности, говорится: «По моему 
мнению, заседание Совета депутатов г. Щербинки не может 
проводиться до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос 
об отзыве Председателя Совета депутатов г. Щербинки 
Усачева А.А. и Советом депутатов г. Щербинки не будет 
получено мотивированное мнение (обращение) Губерна-
тора Московской области по вопросу удаления Главы г.о. 
Щербинка Дубинина С.А. в отставку».

24 февраля на имя Председателя Совета депутатов г.о. 
Щербинка А.А. Усачева поступило письмо от Губернатора 
Московской области Б.В. Громова: «...Считаю решение воп-
роса об удалении Главы округа в отставку нецелесообразным 
до окончания рассмотрения компетентными органами уго-
ловного дела, возбужденного в отношении Главы городского 
округа Щербинка» (полностью текст документа А.А. Усачев 
зачитал присутствовавшим депутатам 25 февраля 2010 г.)

Обращение инициативной группы депутатов об отзыве 
с поста Председателя Совета депутатов А.А. Усачева было 
доведено до сведения депутатов 29 декабря 2009 г. В 
повестку дня (№ 38) на 12 января 2010 г. этот вопрос был 
включен. Однако инициаторы обращения на заседание не 
явились. «Мне неудобно, что инициативная группа, которая 
пишет эти обращения, не приходит на заседания Сове-
та», – выразил свое мнение А.А. Усачев. При этом, похоже, 
никто не задумывается, сколько времени и усилий отнима-
ет работа с этими обращениями, в то время как в повестке 
дня месяцами стоят актуальные, жизненно важные вопро-
сы городского округа, в первую очередь, людей, которые в 
нем живут и работают. Первый зам. Главы Администрации 
Н.М. Денисов проинформировал собравшихся о том, что 
в связи с непринятием Советом городского бюджета под 
вопросом находится выполнение программы обеспечения 
жильем молодых семей (всего в этой программе должно 
было участвовать 15 молодых семей нашего города).

В Совет поступило Представление из Подольской город-
ской прокуратуры об устранении нарушений Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ» по принятию Устава города. Поправки в Устав 
на сегодняшний день не приняты. Еще одно Представление 
прокуратуры касается устранения нарушений бюджетного 
законодательства. Бюджет города также не принят.

Председатель Совета довел до сведения депутатов норму 
закона, позволяющую суду распустить Совет, если он не 
собирается в правомочном составе три месяца и более.

Когда верстался номер
25 февраля в 15.00 заседание Совета депутатов не состо-

ялось по причине отсутствия кворума. Следующее заседание 
назначено на 11 марта 2010 г. Среди вопросов повестки 
дня: изменение порядка взимания арендной платы с пред-
приятий, расположенных на территории города, изменение 
тарифов на медицинские услуги, принятие бюджета города, 
рассмотрение инициативы об отзыве Председателя Совета.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

� ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА �

Награду А.В. Романенко вручают первый зам. Главы Администра-

ции Н.М. Денисов и председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин

Вносится Знамя Победы

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Приложение 1 к постановлению Главы города Щербинки от 30 декабря 2009 года № 831

Приложение 1.1. к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 года № 740

ТАРИФЫ1 на коммунальные услуги, для расчетов с населением2, юридическими лицами и организациями – исполни-

телями коммунальных услуг, приобретающими коммунальные ресурсы (управляющая компания, ТСЖ) 

Виды услуг Единица измерения Величина тарифа

1 2 3

1. Услуги водоснабжения руб./куб. м. 10-23

2. Тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения (стои-

мость физической воды взимается дополнительно)
руб./Гкал. 1129-40

Примечание: 1. Тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Данные тарифы применяются для расчета размера оплаты коммунальных услуг для населения, проживающего 

в жилищном фонде всех форм собственности в квартале «Южный», д. 1 и д. 2.

 

Приложение 2 к постановлению Главы Администрации города Щербинки от 30 декабря 2010 г. № 831

Приложение 2.1. к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 года  № 740

Размер1 платы за  коммунальные услуги, предоставляемые в многоквартирные дома города Щербинки, 

где отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета

1. Оплата услуг отопления жилых помещений
руб./кв. м общей 

площади
25-33 100%

2. Горячее водоснабжение

в том числе:

– подогрев физической   воды

– вода физическая

0,18 Гкал./чел.

4,6 куб.м./чел.

295-45 руб./чел.

239-93 руб./чел.

55-52 руб./чел.

100%

3. Холодное водоснабжение, 

в том числе:

– вода холодная

5,2 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.

62-76 руб./чел.

62-76 руб./чел.

100%

4. Водоотведение, 

в том числе:

– вода холодная

– вода физическая

9,8 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.

4,6 куб.м./чел.

156-12 руб./чел.

82-84 руб./чел.

73-28 руб./чел.

100%

6. Оплата услуг холодного водоснабжения по счетчику руб./куб. м. 12-07 100%

7. Оплата услуг водоотведения по счетчику руб./куб. м. 15-93 100%

8. Оплата услуг горячего водоснабжения в квартирах, где 

установлены приборы учета (при отсутствии общедомовых 

приборов учета) 

в том числе:

– подогрев физической воды  

– стоимость физической воды

руб./куб. м.

64-23

52-16

12-07

100%

Примечание

1. Размер платы установлен с учетом налога на добавленную стоимость.

2. Размер платы за отопление жилых помещений, ГВС, ХВС, водоотведение (пункты 1-4) установлен расчетным 

путем, исходя из нормативов потребления и соответствующих тарифов на коммунальные услуги.

3. Размер платы за ГВС, ХВС и водоотведение (пункты 6-8) установлен для многоквартирных домов, где отсутству-

ют коллективные (общедомовые) приборы учета и применяется для расчета с потребителями, установившими в жилых 

помещениях индивидуальные (квартирные) приборы учета.

4. Размер платы (пункты 6-8) применяется для расчетов с потребителями, установившими в жилых помещениях 

индивидуальные (квартирные) приборы учета на ГВС и ХВС одновременно.

5. В случае отсутствия либо неисправности одного из приборов, для начислений применяется размер платы, уста-

новленный пунктами 2-4. К неисправным индивидуальным (квартирным) приборам учета также относятся приборы, 

срок поверки которых истек, и данные об очередной поверке исполнителю коммунальных услуг не представлены.

6. Размер платы коммунальных услуг установлен для населения, проживающего в квартале «Южный», д. 1 и д. 2.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2009 г. № 831

О внесении дополнений и изменений в постановление Главы 

города от 04 декабря 2009 г. № 740 «Об утверждении тарифов и 

ставок оплаты коммунальных услуг»

В соответствии с решением Правления Топливно-Энергети-

ческого комитета Московской области от 12.11.2009 г. (протокол 

№ 14) «Об установлением на 2010 год тарифов на тепловую энер-

гию для ОАО «Теплоэнергетическая инвестиционная компания», 

распоряжением Министерства экономики Московской области 

от 30.11.2009 г. № 107-РМ «Об утверждении тарифов организа-

ций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, 

водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов на территории Московской области на 

2010 год», руководствуясь Уставом города Щербинки, распоряже-

нием Главы города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в постановление Главы города Щер-

бинки от 04.12.2009 г. № 740 «Об утверждении тарифов и ставок 

оплаты коммунальных услуг»:

1.3. дополнить постановление приложениями № 1.1. и 

№ 2.1.(прилагаются);

1.1. пункт 1 после слов «согласно приложению № 1» допол-

нить словами «приложению 1.1»;

1.2. пункт 2 после слов «согласно приложению № 2» допол-

нить словами «приложению 2.1.»

2. Признать утратившим силу постановление Главы горо-

да Щербинки от 19.12.2009 г. № 914 «О внесении дополне-

ний и изменений в постановление Главы города Щербинки от 

26.10.2008 г. № 852».

3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Первого заместителя Главы Администрации Денисова 

Н. М. и заместителя Главы Администрации по экономике и финан-

сам Щепетева Э.Н. 

И. о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2010 г. № 24

О передаче многоквартирных жилых домов города Щер-

бинки в управление управляющей компании «Мой город, 

улица, дом»

Рассмотрев протоколы собрания собственников 

жилых помещений многоквартирных домов, расположен-

ных по адресу: город Щербинка, улица Юбилейная, дом 

№ 20, улица Первомайская дом 3, корпус 1 (ТСЖ «Пер-

вомайская), улица Первомайская, дом 3, корпус 2 (ТСЖ 

«Первомайская»), о передаче управления многоквартир-

ными домами управляющей компании Некоммерческое 

партнерство «Мой город, улица, дом», в соответствии со 

статьей 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 165 Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации, Уставом города Щербинки и распоряже-

нием Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. 

№ 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки (Голиков Ю.Л.) орга-

низовать совместно с МУП «ЖКХ г. Щербинки» и НП 

«Мой город, улица, дом» общий осмотр многоквартир-

ных домов, расположенных по адресу: город Щербинка,  

улица Юбилейная, дом № 20; город Щербинка, улица 

Первомайская, дом № 3, корпус 1; город Щербинка, улица 

Первомайская, дом № 3, корпус 2, для составления актов 

их технического состояния на момент передачи. 

2. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

Миронову А.М.

2.1. передать имеющуюся техническую и иную доку-

ментацию на вышеуказанные дома управляющей органи-

зации НП «Мой город, улица, дом»;

2.2. провести сверку кредиторской и дебиторской 

задолжности по домам с выделением суммы платежей, 

собранных с собственников вышеперечисленных домов 

на капитальный ремонт, с последующей передачей их на 

расчетный счет НП «Мой город, улица, дом»; 

2.3. расторгнуть ранее заключенные договоры, пре-

кратить эксплуатацию, содержание и ремонт домовладе-

ний № 20 улица Юбилейная; № 3, корпус 1 улица Перво-

майская; № 3, корпус 2 улица Первомайская.

3. Директору НП «Мой город, улица, дом» (Щербакову 

А.И..) с 01 февраля 2010 года:

3.1. организовать эксплуатацию, содержание и ремонт 

общего имущества многоквартирных домов № 20 ул. 

Юбилейная; № 3, корпус 1 ул. Первомайская; № 3, корпус 

2 ул. Первомайская в соответствии с Правилами и норма-

ми технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-

денными Постановлением Госстроя РФ от 27.10.2003 г. 

№ 170, Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Пра-

вил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме…» и другими законодательными актами;

3.2. обеспечить выполнение требований ст. 138 

Жилищного Кодекса Российской Федерации о надле-

жащем санитарном и техническом содержании общего 

имущества в многоквартирных домах, эксплуатации и 

обслуживании жилых домов и предоставления комму-

нальных услуг собственникам жилых помещений много-

квартирных домов;

3.3. заключить договоры управления с собственни-

ками многоквартирного дома № 20 ул. Юбилейная, с 

ТСЖ «Первомайская», а также договоры о содержании 

и ремонте общего имущества в доме с собственниками 

жилых помещений домов, не являющихся членами ТСЖ 

«Первомайская».

4. Опубликовать данное постановление в общегород-

ской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного Постановления 

возложить на председателя Комитета ЖКХ Администра-

ции города Щербинки Голикова Ю.Л.

И. о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2009 г. № 786

О передаче многоквартирного жилого дома № 7 по улице 

Индустриальная города Щербинки в управление товари-

ществу собственников жилья «Аист»

Рассмотрев уведомление от собственников жилых 

помещений дома № 7 по улице Индустриальная горо-

да Щербинки о создании Товарищества собственников 

жилья (далее ТСЖ) «Аист» и протокол общего собрания 

членов ТСЖ «Аист» о выборе способа управления домом 

в соответствии со статьей 161 Жилищного Кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьей 165 Жилищ-

ного Кодекса Российской Федерации, Уставом города 

Щербинки, распоряжением Главы городского округа Щер-

бинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки (Голиков Ю.Л.) орга-

низовать совместно с ООО «Брод-Эстейт» и ТСЖ «Аист» 

общий осмотр дома для составления акта технического 

состояния дома на момент передачи. 

2. Генеральному директору ООО «Брод-Эстейт» 

Селивёрстову С.Ф.:

2.1. передать имеющуюся техническую и иную 

документацию на вышеуказанный дом Правлению ТСЖ 

«Аист»;

2.2. провести сверку кредиторской и дебиторской 

задолжности по дому с выделением суммы платежей, 

собранных с собственников дома на капитальный ремонт, 

с последующей передачей их на расчетный счет ТСЖ 

«Аист» (срок до 01.02.2010 г.);

2.3. расторгнуть ранее заключенные договоры, пре-

кратить эксплуатацию, содержание и ремонт домовладе-

ния № 7 по улице Индустриальная.

3. ТСЖ «Аист» (Зинченко А.В.):

3.1. организовать эксплуатацию, содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома № 7 

по улице Индустриальная в соответствии с Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда», 

утвержденными Постановлением Госстроя Российской 

Федерации от 27.10.2003 г. № 170, Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме…» и другими законодательны-

ми актами;

3.2. обеспечить выполнение требований статьи 138 

Жилищного Кодекса РФ о надлежащем санитарном и 

техническом содержании общего имущества в многоквар-

тирном доме, эксплуатации и обслуживании жилого дома 

и предоставления коммунальных услуг собственникам 

жилых помещений многоквартирного дома;

3.3. заключить договоры о содержании и ремонте 

общего имущества в доме с собственниками жилых поме-

щений дома, не являющихся членами ТСЖ «Все вместе».

4. Опубликовать данное постановление в общегород-

ской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного Постановления 

возложить на председателя Комитета ЖКХ Администра-

ции города Щербинки Голикова Ю.Л.

И. о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Протокол открытого аукциона

г. Щербинка 24 февраля 2010 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муници-

пального контракта на выполнение работ по благоустройству 

общегородских территорий в I квартале 2010 года. Извещение 

о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 

«Щербинский Вестникъ» от 27 января 2010 года № 3 (446) и 

размещено на официальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-

mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 

была проведена аукционной комиссией 18 февраля 2010 года с 

10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут (время московское) по 

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

4, кабинет 26. 

3. Состав аукционной комиссии:

заместитель председателя аукционной комиссии: Голиков 

Юрий Леонидович;

члены аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Владими-

ровна, Свечникова Софья Александровна;

секретарь аукционной комиссии: Воробьева Надежда Оле-

говна.

Отсутствовали: Председатель аукционной комиссии Щепетев 

Эдуард Николаевич; член аукционной комиссии Чеботарева Свет-

лана Евгеньевна.

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

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 24 февраля 2010 

года в 11.00 по московскому времени. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудио-

запись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого 

голосования был выбран аукционист: Коноваленко Татьяна Влади-

мировна (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация учас-

тников аукциона и выданы пронумерованные карточки. (Приложе-

ние № 1 к настоящему протоколу).

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000,00 

(девятьсот тысяч) рублей.

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

«Кондор», 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 46-А). Цена кон-

тракта по итогам аукциона составила 796 500,00 рублей (семьсот 

девяносто шесть тысяч пятьсот рублей).

10. Предыдущая (предпоследняя) цена контракта составила 

801 000,00 рублей (восемьсот одна тысяча рублей), была пред-

ложена участником аукциона под номером 3 (МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Щербинки», 142171, Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2). 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-

ном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию 

в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно 

в течение одного дня и пяти рабочих дней после дня подписания 

указанного протокола.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 

лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

13. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства Админис-
трации г. Щербинки 
Ю.Л. Голиков

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города 
Щербинки 
Московской области.
Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Заместитель председателя
аукционной комиссии

Ю.Л. Голиков

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:

Т.В. Коноваленко
С.А. Свечникова
Н.О. Воробьева

Приложение № 1 к Протоколу открытого аукциона от 24.02.2010 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общегородских 

территорий в I  квартале в 2010 года  присутствовали представители участников размещения заказа:

№ 

п/п

Наименование юридического лица ФИО представителя 

размещения заказа

Должность предста-

вителя 

размещения заказа

Документ, подтверждающий 

полномочия представителя 

размещения заказа

1 ООО «КОНДОР» Алибалаев Самимр Нами-

кович

менеджер Доверенность

№ 32-10 от 15.02.2010 г.

2 ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН» Просолупова Юлия Вален-

тиновна

менеджер Доверенность №  40

от 15.02.2010 г.

3 Муниципальное унитарное предприятие  

«Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Щербинки»

Пилипенко Наталья Конс-

тантиновна

начальник ПЭО Доверенность б/н 

от 24.02.2010 г.

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии Н.О. Воробьева

Извещение о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по обязательной 

аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности 

муниципальных унитарных предприятий города Щербинки.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.

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

нодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.

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

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 

Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-

мых услуг: оказание услуг по обязательной аудиторской проверке 

финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных унитар-

ных предприятий города Щербинки – 2 предприятия.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная цена контракта: 

Лот № 1 – 150 000 рублей;

Лот № 2 – 400 000 рублей.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно Заказ-

чиком на основании заявления любого заинтересованного лица в 

течение двух дней с момента предоставления указанного заявле-

ния, со дня опубликования извещения, с 26 февраля 2010 года в 

рабочее время с 08.30 до 17.30 часов (время московское) до 14.00 

часов 29 марта 2010 года по адресу Муниципального заказчика, 

кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-

ментация): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 29 

марта 2010 года в 14.00 по московскому времени по адресу: 

город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26. Регист-

рация участников начинается за 15 минут до начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказчика, не поз-

днее 31 марта 2010 года. Подведение итогов конкурса не позднее 

02 апреля 2010 года. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-

нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 

(или) организациям инвалидов: не предоставляются. 

Обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: 

не требуется. 

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городского округа Щербинка № 584 от 25.09.2009 г. 

«О создании комиссии для работы с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг горо-

да Щербинки», публикуется график рассмотрения дел должников жилищно-коммунальных 

услуг:

10.03.2010 г. – 16.00; 

24.03.2010 г. – 16.00.

Комиссия будет работать в зале заседаний Администрации города (ул. Железнодорож-

ная, д. 4, 2 этаж).
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Еще совсем недавно они 

играли в снежки, гоняли 

мяч, возвращались из школы 

шумными стайками, как весе-

лые беззаботные галчата, но 

настало время, и вот уже вче-

рашние мальчишки приняли 

присягу на верность Отчизне. 

Теперь они – солдаты, их долг 

– беречь покой мирных жите-

лей, быть отважными, дисцип-

линированными, собранными, 

а если грянет война – стоять 

до конца. Наши ребята прохо-

дят срочную службу в разных 

регионах России, причем про-

являют себя так, что родной 

город вправе гордиться своими сыновьями. Чтобы 

вдалеке от дома они не чувствовали себя одино-

кими, Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике при организационной и финансовой под-

держке Администрации г. Щербинки в преддверии 

Дня защитника Отечества проводит традиционную 

акцию «Посылка русскому солдату». 

19 февраля в фойе Дворца культуры собрались 

родители, родственники, друзья и знакомые ребят, 

которые сейчас служат в рядах Российской Армии. 

Первый заместитель Главы города Н.М. Денисов 

обратился ко всем присутствующим с приветс-

твенной речью, от всей души поздравил их с праз-

дником. Совет ветеранов на этом мероприятии 

представляли капитан I ранга, участник обороны 

Москвы А.К. Сиваев и академик, почетный доктор 

технических наук, участник разгрома милитарист-

ской Японии Л.Я. Живайкин. Много теплых слов 

прозвучало в адрес матерей и отцов, воспитав-

ших сыновей в духе патриотизма и гражданской 

ответственности перед нашей страной. В качестве 

приятного сюрприза им были вручены продукто-

вые наборы, в каждый из которых вложены письма 

от школьников города. Дети отнеслись к акции с 

большим пониманием и душевностью. Для своих 

старших товарищей они сочинили проникновенные 

стихи, нарисовали замечательные рисунки. Хочется 

верить, что их добрые послания доставят радость 

нашим дорогим защитникам. Организаторы акции 

выражают благодарность спонсорам: ОАО «Щер-

бинский лифтостроительный завод», МУП «ЖКХ г. 

Щербинки», руководителю Комплекса ритуального 

обслуживания № 5 ГУП «Ритуал» В.Н. Сонкину, 

управляющей рестораном «Яма» С.Г. Петровой. 

Слово – солдатским матерям 

Любовь Васильевна Елисеева: 

– Кирилл служит во Владимире, в ордено-

носной учебно-танковой части, при прокуратуре, 

занимается документацией и компьютерами. Мы 

неоднократно навещали его и остались довольны: 

хорошее впечатление произвели на нас команди-

ры. Сегодняшний праздник во Дворце культуры 

нам очень понравился, мы были тронуты заботой и 

вниманием. Всегда приятно осознавать, что о тебе 

помнят. Я слежу за новостями и каждый трагичес-

кий случай, произошедший в армии, принимаю 

близко к сердцу, а потому накануне Дня защитника 

Отечества хочется пожелать всем матерям, чтобы 

их сыновья вернулись домой здоровыми. 

Елена Дмитриевна Осинцева: 

– Алексей сам 

рвался в Армию и не 

жалеет – повзрослел, 

возмужал, одним 

словом, доволен, 

и я тоже довольна, 

рада, что защитник 

Отечества состоялся. 

Сначала он служил в 

Тамбове, а с октября 

прошлого года был 

переведен в Псков. 

Сейчас уже денечки 

считаю, жду сына 

домой. Такова участь 

солдатских матерей – не спим ночами, в воло-

сах – седая изморозь, и это при том, что Алексей 

попал в хорошую, дружную часть. Он нашел много 

новых друзей и наверняка приедет не один. Настоя-

щая мужская солдатская дружба, такая, что на всю 

жизнь, рождается именно в армии, и парни ценят ее 

там гораздо больше, нежели на гражданке. В пред-

дверии праздника я хочу пожелать всем ребятам 

крепкого здоровья, благополучия, чтобы они были 

сплоченными, дружными и не дрались. 

Антонина Петровна Грузинова:

– Мне очень понравился сегодняшний концерт. 

Я патриот своей страны. Когда я вижу ветеранов 

– людей, вынесших на плечах все тяготы войны, у 

меня просто дух захватывает, а на глаза сами собой 

наворачиваются слезы. Александр из принципа ни 

за что не стал бы косить от армии. Он так и сказал: 

«Все, чего я хочу в 

жизни, наверстаю 

потом – доучусь, 

дотанцую, но воин-

ский долг Родине 

отдам». Сейчас он 

служит в войсках 

противохимичес-

кой обороны, в 

батальоне «Анти-

террор», где солдат 

готовят, как спец-

назовцев. Нагрузка 

там огромная, но 

он справляется, 

так как  10 лет занимался спортивными бальными 

танцами. (Кстати, начинал он в Щербинке, в сту-

дии «Пируэт»). Коллектив у них в части хороший, 

дедовщины нет, никто никого не обижает. Когда мы 

приехали на присягу, то глазам своим не поверили: 

всего лишь за месяц наши мальчики повзрослели – 

бравые, подтянутые, маршировали так, что мурашки 

бежали по спине. Спасибо за это командирам! Когда 

ребята приняли присягу, они словно преобразились, 

чувствовалось, что у них появилась ответственность 

перед Россией. 

Надежда Анатольевна Козлачкова:

– К сожалению, в Российской Армии много 

нерешенных проблем, будь то плохое питание и 

некачественное медицинское обслуживание, но это 

еще не все. Ни для кого не секрет, что 70% детей 

растут без отцов. Стране нужны воины, воспитанные 

мужчинами, а их нет ни на каких педагогических 

должностях. Едва ли юношество, полностью лишен-

ное мужского влияния, станет достойной сменой 

своим предшественникам. Необходимы органи-

зации, которые занимались бы военно-патриоти-

ческим воспитанием подрастающего поколения в 

ракурсе физической и психологической подготовки 

к армии. Хотелось бы, чтобы как можно чаще про-

водились встречи с ветеранами, где они могли бы 

высказаться, чтобы через общение с ними в детях 

пробуждалось чувство патриотизма, осознание того, 

что надо уважительно относиться к старшему поко-

лению. Свое пожелание солдатам выражу в стихах: 

Ребята, берегите матерей! 

Не обижайте и не раньте в сердце,

Есть теплый дом, где рады вам всегда,

И где возможность есть душой согреться. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Служите верно, сыновья!

– Александр Владимирович, как организована 

работа в вашем учреждении?

– Медвытрезвитель является специализирован-

ным учреждением милиции, выполняющим функ-

ции пресечения нарушений антиалкогольного зако-

нодательства и, в частности, появления в обще-

ственных местах лиц, находящихся в состоянии 

опьянения, если их вид оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную нравственность или 

если они утратили способность самостоятельно 

передвигаться либо могли причинить вред окру-

жающим или себе, и оказания им неотложной 

медицинской помощи.

На сегодняшний день у нас в штате состоит 19 

сотрудников. 

– А какова статистика «посещений» медвытрез-

вителя?

– По состоянию на конец 2009 г. в наш 

вытрезвитель было доставлено 5 688 человек 

(для сравнения в 2008 г. – 5 520 человек). 

Таким образом, суточная наполняемость состав-

ляет около 16 человек (в 2008 г. – около 14). 

В дежурную часть медвытрезвителя экипажами 

спецмедслужбы, ГИБДД, ОВО, патрульно-пос-

товой службы, участковыми уполномоченными 

милиции доставляются граждане, нуждающиеся 

в вытрезвлении.

При доставлении гражданина на вытрезвле-

ние его осматривает фельдшер и определяет 

степень опьянения. В вытрезвитель помещаются 

люди в средней и тяжелой степени алкоголь-

ного опьянения. Средняя сте-

пень – шаткая походка, неоп-

рятный внешний вид; тяжелая 

– состояние «нестояния», но 

если есть реакция на болевые 

ощущения. Если на болевые 

ощущения человек не реаги-

рует – это алкогольная инток-

сикация, в таких случаях он 

сдается бригаде «скорой помо-

щи». Сотрудниками пишутся 

рапорты о доставлении, описываются ценные 

вещи, которые сдаются на хранение и по выписке 

выдаются обратно. Период нахождения в вытрез-

вителе составляет от 3 до 24 часов.

– Есть ли у вас постоянные «клиенты»?

– Если человек доставляется к нам три и 

более раз (за год), данные переда-

ются в наркологическую службу. 

За прошлый год на учет в нарко-

логическую службу был передан 

61 человек. Данные на всех, кто 

попадает в вытрезвитель, переда-

ются в разрешительную систему, 

отдел по делам несовершеннолет-

них, участковую службу (профи-

лактика преступлений), оперупол-

номоченным.

Попадаются и такие, кто при-

ходит сам. Честно признаются, 

что не хотят ругаться с женой 

или матерью и лучше перено-

чуют у нас. Есть и гражданин, 

который специально ложится на 

лавочке и ждет, пока его подбе-

рет экипаж. 

Средний возраст доставляемых – 30-40 лет. С 

середины 2008 г. на вытрезвление стали прини-

мать женщин. Так, за 2009 г. было доставлено 185 

женщин.

По выписке человеку выдается квитанция на 

оплату (100 рублей) за медицинские услуги.

Бывают и жалобы на нашу работу, благодарнос-

ти звучат заметно реже.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

Фото предоставлены Медвытрезвителем

Когда верстался
номер

Стало известно, что Прези-

дент РФ Д.А. Медведев пред-

принял ряд практических шагов 

по реформе МВД, в частнос-

ти ведомство больше не будет 

заведовать вытрезвителями, эти 

функции будут переданы Минз-

дравсоцразвития.

«Приют для опьяневших»
Ни для кого не секрет – алкоголизм является национальным бедствием. Не будем говорить 

о его причинах и печальных последствиях, но люди пили, пьют и, видимо, будут пить. В этой 

связи работа медвытрезвителей всегда остается актуальной. И если излечить от обильных 

возлияний за время пребывания в спецучреждении невозможно, то хотя бы оградить челове-

ка от непродуманных поступков, а зимой не дать замерзнуть на улице необходимо.

О работе Медицинского вытрезвителя УВД по г.о. Подольск и Подольскому муниципально-

му району (находится по адресу: Художественный проезд, 10-А) в интервью «ЩВ» рассказал 

его начальник старший лейтенант милиции А.В. Варварин.

Историческая справка

Первый вытрезвитель (точнее, приют для 

алкоголиков) появился в Туле в 1902 году. 

В советские времена вытрезвители были 

воссозданы во время правления Хрущева и 

активно действовали при Брежневе. Важную 

роль они играли во время антиалкогольной 

кампании Горбачева и Лигачева. В настоящее 

время вытрезвители постепенно закрываются. 

В России их количество сократилось с 1249 в 

1990 году до 608 в 2006 году.

� ИНТЕРВЬЮ �

Анекдот в тему

Звонок в вытрезвитель.

– Скажите, к вам Иванова 

не привозили?

– Нет, пока еще не привозили.

– И не привезут, я сегодня 

дома бухаю, понятно?!

Дежурная часть вытрезвителя

В палате

� АКЦИЯ «ПОСЫЛКА РУССКОМУ СОЛДАТУ» �

Супруги Елисеевы, Любовь Васильевна 

и Николай Дмитриевич
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.35 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Попытка Веры».
22.30 «В. Листьев. Мы помним».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «В тылу врага: 
Ось зла».
03.40 «За секунду до катастрофы: 
Цунами в Альпах».

Россия 1
04.55 Церемония закрытия 
ХХI Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере. Прямая трансляция.
06.30 «Утро России».
09.05 Х/ф «Единственная».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Х/ф «Сладкая женщина».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Х/ф «Найденыш».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.35 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Котовский».
22.50 Церемония закрытия 
ХХI Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере.
00.50 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности».
01.45 Х/ф «Игра на выживание».
03.40 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Странная женщина». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев».
19.55 В центре внимание. «Очередь 
за чудом».
21.05 Х/ф «Большая разница».
22.45 «Момент истины».
00.15 «Культурный обмен».
00.45 «Дмитрий Маликов. 
Pianomaniя».

НТВ
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Тульский - Токарев».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Заткнись и поцелуй 
меня».
03.35 Х/ф «Охота на призраков».
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Анна Кристи».
12.25 Пятое измерение.
12.55 Т/ф «Дом».
15.35 «Я не люблю распутывать узлы».
16.00 М/ф «Илья Муромец»
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.40 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен».
18.00 Д/ф «Искусство Шопена».
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале». 1 ч.
20.45 Абсолютный слух. 
21.25 Острова.
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.55 Д/ф «Дом, которого еще не 
было».
00.30 Д/ф «Шоферская баллада».
01.15 Музыкальный момент. 

02.10 Д/ф «Иван Майский: ошибка 
дипломата».
02.35 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря».

Россия 2
05.00, 06.45, 09.15 XXI Зимние 
Олимпийские игры.
06.30, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 
01.30 Вести-спорт.
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru.
12.20, 15.30 Церемония открытия 
XXI Зимних Олимпийских игр.
18.20 XXI Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления.
20.55, 01.45 Итоговый дневник XXI 
Зимних Олимпийских игр.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина».
00.25 «Моя планета».
02.50 Бокс. Фариз Касымов против 
Де Маркуса Корли.
03.35 «Рыбалка с Радзишевским».
03.50 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Русская зима».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 1 ч.
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, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Проклятие драгоценных камней».
14.00 «В час пик» Подробности.
16.00, 03.15 Д/ф «Коварство без 
любви».
17.00 «Громкое дело». «Миллионеры 
из «хрущоб».
18.00 «Фантастические истории». 
«Куклы. Игрушки Сатаны».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело». «Код 
потрошителя».
00.00 «Военная тайна «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Черный ящик».
03.40 «Когда хорошие питомцы 
становятся плохими». 2 ч.
04.25 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Дум».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Призраки Гойи».
03.35 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Самая красивая».
16.30 Спросите повара.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Секреты поцелуя».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Трижды о любви».
01.15 Улицы мира.
01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.30 Т/с «Счастливая карта».
04.50 Т/с «Спаси меня».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные 
машины». «Вертолеты».
07.00 М/ф.
07.30, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Античная Русь».
10.05 Х/ф «Ярослав Мудрый».
13.15 Д/ф «Призраки Смутного 
времени» из цикла «Искатели».
14.15, 01.45 Х/ф «Рябиновые ночи».
15.30, 01.05 Д/с «Стратегия 
независимости».
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке».
19.30 Д/ф «Загадка русского 
Иерусалима» из цикла «Искатели».
20.25 Х/ф «Здесь твой фронт».
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3».
23.30 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля».
03.05 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Попытка Веры».
22.30 «Ванкувер. Проверка на 
прочность».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Ключ от всех дверей».
03.10 Х/ф «Отскок».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев».
10.00 Т/с «Срочно в номер 2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.35 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Котовский».
22.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Почтальон».
03.50 Т/с «Люди в деревьях 2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
10.00 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль».
10.50 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Большая разница».
13.25 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Леонардо». 1 ч.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Главное - успеть».
23.00 «Скандальная жизнь» 
00.30 Х/ф «Тайна двух океанов». 
03.25 Х/ф «В плену у призраков».
05.35 М/ф «Серая Шейка».

НТВ
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Тульский - Токарев».
23.35 «Главный герой представляет».
00.20 «Главная дорога».
00.55 Х/ф «Холостой выстрел».
02.40 Х/ф «Огонь из ниоткуда».
04.10 Х/ф «Доза».
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

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 «Та самая Форсайт».
12.50, 19.55 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале». 
13.40 Легенды царского села.
14.05 Х/ф «Под куполом цирка». 1 с.
15.15 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей».
15.35 «Бессонница».
16.00 М/ф «Стёпа-моряк».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20, 02.25 Д/ф «Неизвестные 
письма в архиве наркома».
17.50 Д/ф «Лопе де Вега».
18.00 К 200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена. 

18.40 «БлокНОТ».
20.45 Д/ф «Пани Малкина - чешская 
Раневская».
21.30 Больше, чем любовь.
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Т/с «Крошка Доррит».
01.40 Музыкальный момент.

Россия 2
06.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.40 Вести-спорт.
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер».
09.15 Итоговый дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр.
10.20 Бокс. Александр Устинов 
против Монте Баррета.
11.30, 03.55 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все».
16.00, 01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фиорентина».
18.25, 04.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Палермо».
20.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
20.55 «Футбол России».
00.40 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 2 ч.
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, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Куклы. Игрушки Сатаны».
14.00 «В час пик» Подробности.
16.00, 02.45 Д/ф «Умереть от 
зависти».
17.00 «Громкое дело». «Код 
потрошителя».
18.00 «Фантастические истории». 
«Материнский инстинкт».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело». «Кровавые 
метры».
00.00 Х/ф «Солдаты удачи».
01.55 Т/с «Морская душа».
03.15 «Чрезвычайные истории». 
«Угонщицы. Право на мужчин».
04.05 «Секретные истории». «SOS на 
взлетной полосе».
04.55 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 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 «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити».
00.30 INTERсеть.
01.30 Х/ф «Сука-любовь».
04.30 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
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 «Трижды о любви».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 15.30 Д/с «Кинобогини». 
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Секреты обольщения».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мальва».
01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.10 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные 
машины». «Катастрофы на море».
07.00 М/ф.
07.35, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.25 Х/ф «Здесь твой фронт».
13.15 Д/ф «Загадка русского 
Иерусалима» из цикла «Искатели».
14.15, 02.20 Х/ф «Арифметика 
любви».
15.30 Д/с «Стратегия 
независимости». 
19.30 Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов» из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
23.35 Х/ф «Тишина». 1 ч.
03.50 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Светлана Хоркина о Ларисе 
Латыниной».
05.05 Т/с «Детектив Рейнс».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Венгрии. 
Прямой эфир.
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Август».
02.50, 03.05 Х/ф «Ящер».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Главная тайна. Республика 
ШКИД».
10.00 Т/с «Срочно в номер 2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.35 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Котовский».
22.50 «Исторические хроники». 
«1978. Василий Меркурьев».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Бабье царство».
02.00 «Кинескоп» Берлинский 
кинофестиваль.
03.05 Т/с «Люди в деревьях 2».
04.00 Т/с «Пропавший».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Первый троллейбус».
10.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Вероника не придёт».
14.10 «Репортер».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Леонардо». 2 ч.
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Мужчина должен платить».
22.55 «Дело принципа». Бережёт ли 
нас наша милиция?
00.25 Х/ф «Предельная глубина».
02.10 Х/ф «Странная женщина». 
05.05 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль».

НТВ
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Тульский - Токарев».
23.35 «Поздний разговор».
00.25 Х/ф «Незнакомка».
02.20 Х/ф «Пчелы-убийцы».
04.05 Х/ф «Обмороженные».
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

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 «Рапсодия».
12.50 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
13.35 Век русского музея.
14.05 Х/ф «Под куполом цирка». 2 с.
15.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
15.35 «Шампанский полонез».
16.00 М/ф «Петух и краски».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц».
18.00 К 200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена.
18.35 Партитуры не горят.
19.55 Д/ф «Вся правда о карибских 
пиратах». 1 ч.
20.45 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. 
«Мальчики державы».
22.00 Д/ф «Поланский о Поланском».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Т/с «Крошка Доррит».
01.35 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».

02.25 Д/ф «Неизвестные письма в 
архиве наркома».

Россия 2
06.30, 09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 
01.40 Вести-спорт.
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер».
09.15, 15.20 «Футбол России».
10.20 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро.
11.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить все».
16.55, 04.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Динамо» (Москва).
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс».
00.40 «Моя планета».
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо».
03.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 3 ч.
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, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Материнский инстинкт».
14.00 «В час пик» Подробности.
16.00, 02.45 Д/ф «Преступление «в 
шашечку».
17.00 «Громкое дело». «Кровавые 
метры».
18.00 «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело». «По закону 
крови».
00.00 Х/ф «Урок выживания».
01.55 Т/с «Морская душа».
03.10 «Чрезвычайные истории». 
«Выжить в плену».
04.00 «Чрезвычайные истории». 
«Опасный туризм. Билет на смерть».
04.50 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 2 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 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 «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
22.00 Х/ф «Рассвет мертвецов».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Второе дыхание».
04.00 Т/с «Зачарованные».
04.50 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Спросите повара.
11.30 Вкус путешествий.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Мальва».
14.40 ИноСтранная кухня.
15.00, 15.30 Д/с «Кинобогини». 
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Полигамия и моногамия».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Простая история».
01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
04.40 Т/с «Спаси меня».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные 
машины». «Космические корабли».
07.00 М/ф.
07.30, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.15 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс».
13.15 Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов» из цикла «Искатели».
14.15, 02.25 Х/ф «На берегу 
большой реки».
15.30 Д/с «Стратегия независимости». 
19.30 Д/ф «Страх и трепет Золотой 
Орды» из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «На пути в Берлин».
23.35 Х/ф «Тишина». 2 ч.
03.50 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Елена Захарова о Валентине 
Серовой».
05.05 Т/с «Детектив Рейнс».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Попытка Веры».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10, 03.05 Х/ф «Гол!»
03.30 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Другие берега Анастасии 
Вертинской».
10.00 Т/с «Срочно в номер 2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.35 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Котовский».
22.50 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести».
00.00 «Вести +».
00.20 Х/ф «Жизнь взаймы».
02.55 Т/с «Люди в деревьях 2».
03.50 Т/с «Пропавший».
04.35 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
10.00 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Холодное солнце».
13.55 Реальные истории. «Женщина 
за рулем».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Принцесса-шпион».
19.55 «Замужем за бизнесом».
21.05 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
22.55 Х/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно».
00.25 Х/ф «Глухомань».
01.50 «Опасная зона».
02.20 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь».
03.55 Х/ф «Главное - успеть».

НТВ
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Тульский - Токарев».
23.35 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит».
01.45 Х/ф «24 день».
03.35 Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь».
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

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 «Джейн Эйр».
12.35 Д/ф «Эпидавр.Центр 
целительства и святилище 
античности».
12.50,19.50 Д/ф «Вся правда о 
карибских пиратах». 
13.35 Письма из провинции.
14.05 Х/ф «Только ты».
15.35 «Аврорин бисер».
16.00 М/ф «Остров ошибок».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Обезьяны-
воришки».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 К 200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена.
18.25 К 100-летию со дня рождения 
Константина Сергеева.
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф.
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Т/с «Крошка Доррит».
01.35 Д/ф «Карьер Мессель. Окно в 

День кошек. День гражданской обороны. Именинники: Даниил, 

Данила, Илья, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан 

1 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Маремьяна, Мариамна, Федор

2 марта /ВТОРНИК/

День писателя. 

Именинники: Кузьма, Лев

3 марта /СРЕДА/

День микрофона.

4 марта 

28 февраля – 
воскресенье

6-30 Первая Божественная 
Литургия. После первой Литур-
гии будет совершаться моле-
бен, панихида.
9-30 Вторая Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Григория 
Паламы
17-00 Вечерня. Утреня.

1 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные.
17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

2 марта – вторник

8-00 Часы изобразительные.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

3 марта – среда

8-00 Часы изобразительные.

Литургия Преждеосвященных 

Даров.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня

4 марта – четверг

8-00 Часы изобразительные.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

5 марта – пятница

8-00 Часы изобразительные. 

Литургия Преждеосвященных 

Даров.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

6 марта – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Поминовение усопших

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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доисторические времена».
02.25 Д/ф «Китайская грамота и 
русский чай».

Россия 2
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.40 Вести-спорт.
06.45, 22.25 «Русский Ванкувер».
09.15, 04.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс».
11.25, 03.50 «Точка отрыва».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все».
16.00, 01.50 Регби. Кубок Евро-
пейских Наций. Россия - Румыния.
18.25 Баскетбол. НБА. «Матч всех 
звезд».
20.25 Бокс. Д. Чудинов - Э. Хантер, 
Ф. Чудинов - М. Любарский.
00.40 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
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, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир».
14.00 «В час пик» Подробности.
16.00, 02.40 Д/ф «По чужому 
паспорту».
17.00 «Громкое дело». «По закону 
крови».
18.00 «Фантастические истории». 
«Тайны современных вампиров».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело». «Человек 
ведомый. Технологии обмана».
00.00 Х/ф «Загнанный».
01.50 Т/с «Морская душа».
03.05 «Секретные истории». 
«Треугольник смерти».
03.55 «Секретные истории». «Тибет. 
Откровения мертвых духов».
04.45 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 3 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Земля мертвых».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Ночь в «Роксбери».
03.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
11.30 Города мира.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Простая история».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Публичные драмы». 
«Ирония судеб».
15.30 Д/с «Кинобогини». «Ветер 
перемен».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Где встретить мужа».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Любовь с 
привилегиями».
02.05 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.05 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные 
машины». «Летающая мощь».
07.00 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.15 Х/ф «На пути в Берлин».
13.15 Д/ф «Страх и трепет Золотой 
Орды» из цикла «Искатели».
14.15, 02.00 Х/ф «Просто Саша».
15.30 Д/с «Стратегия 
независимости». 
19.30 Д/ф «Как умер Сталин». 1 с.
20.40 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин».
23.30 Х/ф «Тишина». 3 ч.
03.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
05.05 Т/с «Детектив Рейнс».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 05.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Попытка Веры».
22.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе».
00.10 Х/ф «Переводчица».
02.30 Х/ф «Чай с Муссолини».
04.45 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, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.35 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало».
23.40 Х/ф «Монро».
01.35 Х/ф «Блэйд 3: Троица».
03.50 «Горячая десятка».
04.55 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Человек родился».
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
13.35 «Фокусы с наркотиками» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Настоящая Джейн Остин».
19.55 Реальные истории. 
«Писательские байки».
21.05 «Вчера, сегодня, завтра». Поёт 
Филипп Киркоров.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Мой муж - 
инопланетянин».
02.10 Х/ф «Вероника не придёт».
04.30 Д/ф «Принцесса-шпион».
05.25 М/ф «Мойдодыр».

НТВ
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР 2».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Александр Серов. Я люблю тебя 
до слез».
22.50 Х/ф «Мамма миа!»
01.05 «Женский взгляд». А. Зацепин.
01.40 Х/ф «Ледяное сердце».
03.25 Х/ф «Сердца».
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Злоключения Полины».
12.40 Художественные музеи мира.
13.05 Д/ф «Вся правда о карибских 
пиратах». 2 ч.
13.55 «Живое дерево ремесел».
14.10 Х/ф «Поцелуй Чаниты».
15.35 «Садко».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Три толстяка».
16.50 За семью печатями.
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Королева Виктория».
18.00 К 200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена.
18.30 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».
19.50 «Сферы».
20.30 Х/ф «Дикарка».
22.05 Линия жизни. Р. Маркова.
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 Т/с «Крошка Доррит».
01.35 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня».
01.55 Российские звезды мирового 
джаза.
02.45 Д/ф «Ярослав Гашек».

Россия 2
06.30, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 
01.15 Вести-спорт.
06.45 «Русский Ванкувер».
09.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Динамо» (Москва).
11.25 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Динамо» (Москва).
18.40 «Точка отрыва».
19.10 «Рыбалка с Радзишевским».
19.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Ак 
Барс».
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия.
01.25 «Моя планета».
02.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
03.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Бостон».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
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, 23.00 «В час пик».
12.00 «Фантастические истории». 
«Тайны современных вампиров».
14.00, 00.00 «В час пик» 
Подробности.
16.00, 04.05 Д/ф «Секрет 
криминалиста».
17.00 «Громкое дело». «Человек 
ведомый. Технологии обмана».
18.00 «Фантастические истории». 
«Прикосновение к чуду».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело». «Приворот на 
смерть».
00.30 Х/ф «Эротическое убежище».
02.10 Х/ф «Замок».
04.30 «Чрезвычайные истории». 
«Родители. Основной инстинкт».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
21.00 Х/ф «Мышиная охота».
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.20 Т/с «Галыгин.ru».
00.20 Х/ф «Команда 49. Огненная 
лестница».
02.25 Х/ф «Похищение».
04.10 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда».
11.30 ИноСтранная кухня.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Любовь с 
привилегиями».
15.35 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
17.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 Х/ф «8 марта».
21.30, 23.00 «Одна за всех».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Четырнадцать лет 
спустя».
02.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.15 Т/с «Счастливая карта».
04.45 Т/с «Спаси меня».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Экстремальные 
машины». «Танки».
07.00 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.10 «Вход воспрещен».
11.40 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин».
13.15 Д/ф «Легенда трех континентов».
14.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
15.30 Д/с «Стратегия 
независимости». 
19.30 Д/ф «Как умер Сталин». 2 с.
20.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
22.30 Д/с «Брат на брата».
23.15 Х/ф «Интердевочка».
02.10 Х/ф «Дело было в Пенькове».
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». «А. 
Ягудин о Татьяне Тарасовой».
05.05 Т/с «Детектив Рейнс».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят». 1 с.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Римма Маркова. Характер 
не сахар, душа - рафинад».
12.10 Х/ф «Как стать принцессой».
14.10 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен».
15.40 Х/ф «Женщины».
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы».
23.30 Х/ф «Хороший год».
01.40 Х/ф «Афера».
04.15 Х/ф «Пенелопа».

Россия 1
05.25 Х/ф «Родная кровь».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Соломенный бычок».
09.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.20 «Национальный интерес».
12.15, 14.30 Т/с «Телохранитель». 
16.10 «Ты и я».
17.05 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать М. Галкиным».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Леший».
01.20 Х/ф «Любовь с 
уведомлением».
03.25 Х/ф «Настоящее 
преступление».

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Первый троллейбус».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Тайная жизнь гейши». 1 ч.
09.45 М/ф «В тридесятом веке».
10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.40 Д/ф «Принцесса Диана: 
жизнь в драгоценностях».
15.20 Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Бумеранг».
00.30 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке».
02.15 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
04.00 Х/ф «Матрос сошёл на берег».

НТВ
06.05 Т/с «Двадцать чудесных лет».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 
Элитные сироты.
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с «Адвокат».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум».
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Бандитки».
00.30 Х/ф «Держи ритм».
02.55 Х/ф «Рой».
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Близнецы».
12.00, 01.55 Легенды мирового 
кино. Людмила Целиковская.
12.30 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение».
12.50 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 1 с.
14.05 М/ф «Халиф - аист», «Веселая 
карусель».
14.30, 02.25 Заметки натуралиста.
15.00 Т/ф «Восемь любящих 
женщин».
16.45 К 200-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена.
17.40 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
18.20 «Романтика романса».
19.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».

20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Жестокий романс».
00.45 Концерт Алексея Иващенко и 
оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз».
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».

Россия 2
05.40, 07.15, 16.15 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/8 финала. Россия - Индия.
07.00, 09.00, 11.10, 16.05, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
09.55 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».
11.00, 22.00 Вести.ru.
11.25, 14.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт.
12.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - «Мытищи».
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Динамо» (М).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан».
00.55 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом.
02.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами» 
- «Атланта».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
06.55 Т/с «Туристы».
08.45 «Я - путешественник».
09.15 «Карданный вал».
09.40 «В час пик» Подробности.
10.10 Х/ф «Шиза».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 04.10 Т/с «Лунный свет».
15.40, 02.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах».
22.00 Х/ф «Пески забвения».
00.00 «Реальный спорт».
00.30 Х/ф «Хозяин и слуга».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Банда с большой 
дороги».
07.45 М/ф «Стрела улетает в 
сказку».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 М/с «Семья почемучек».
09.30 «Неоплачиваемый отпуск».
10.00 «Брэйн ринг».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 М/с «Бешеный Джек-пират».
14.00 М/с «Том и Джерри».
14.10 Х/ф «Мышиная охота».
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров».
19.30 «Уральских пельменей». 
21.00 Х/ф «Звездная пыль».
00.00 Х/ф «Вся королевская рать».
02.40 Т/с «Дочки-матери».
04.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00, 04.50 «Джейми у себя дома».
07.30 Мир в твоей тарелке.
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.30 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/с «Профессии». «Шефы».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «Четырнадцать лет спустя».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «Ремингтон стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Дом-фантом в приданое».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
02.30 Т/с «Счастливая карта».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Гармония».
07.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.00, 03.05 Х/ф «Живет такой 
парень».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Борьба за 
превосходство».
14.20 Д/с «Крылья России». 
«Экранопланы. На грани двух стихий».
15.20 Х/ф «Рыцари неба».
17.25 «Русский характер. Курсанты 
с косичками».
18.15 Д/с «Неизвестная война». «22 
июня 1941 года».
19.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
01.20 Х/ф «Королева бензоколонки 2».
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах». «М. 
Александрова о Т. Самойловой».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Две сказки».
06.30 Х/ф «Десять негритят». 2 с.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.00 «Моя родословная. Людмила 
Максакова».
12.20 Х/ф «Блондинка за углом».
14.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Рубин» - ЦСКА. Прямой эфир.
16.00 «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком».
17.00 «Две звезды».
18.40 Х/ф «Красотка».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.40 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Вавилон нашей эры».
01.10 Х/ф «Крупная рыба».
03.30 «Русские в Голливуде. Мифы 
«фабрики грез».
04.25 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар - 2010». Прямой эфир.

Россия 1
05.45 Х/ф «Будьте моим мужем».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Что хочет девушка».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 Т/с «Черчилль».
14.10 «Местное время. Вести-
Москва».
14.20 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Красная бурда и ее друзья».
17.20 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести недели».
21.00 Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение - 2010». 
Прямая трансляция.
23.50 Х/ф «Превратности судьбы».
01.50 Х/ф «Вся правда о любви».
03.45 «Комната смеха».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Тайная жизнь гейши». 2 ч.
09.45, 11.45 Т/с «Нечаянная 
радость».
11.30, 00.00 События.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
13.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Большой спорт: блеск и 
нищета.
16.15 «Влюблённая весна». 
Праздничный концерт.
17.20 Х/ф «Начать сначала. Марта».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Арлетт».
00.15 Временно доступен. Алина 
Кабаева.
01.20 Х/ф «Прогулка».
03.10 Х/ф «Море зовет».
05.05 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке».
06.45 М/ф «Петух и краски».

НТВ
06.05 Т/с «Двадцать чудесных лет».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Quattroruote».
10.55 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Таран.
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с «Адвокат».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 Т/с «УГРО».
00.00 «Авиаторы».
00.40 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна».
02.35 Х/ф «Благословенная Мария».
04.20 Х/ф «Удар».
05.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Счастливый рейс».
11.55 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер.
12.25 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле».
12.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 2 с.
13.55 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик».
14.15, 01.55 Д/ф «Весна на 
Галапагосских островах». 1 с.
15.00 Т/ф «Березка» представляет. 
«Времена года».

16.15 Х/ф «Пусть говорят».
17.50 Д/ф «Мсье Диор».
18.45 Т/с «Гордость и 
предубеждение».
21.25 В гостях у Эльдара Рязанова.
22.40 Х/ф «Я вас люблю».
00.35 ДЖЕМ-5. Джон Колтрейн.
01.35 М/ф «Мена».
02.45 Д/ф «Людовик XIV».

Россия 2
06.10, 15.25, 19.15 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/8 финала. Россия 
- Индия.
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины.
11.25, 14.40, 21.10 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка 
преследования.
12.10, 22.00 Вести.ru.
12.30 «Точка отрыва».
13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Металлург».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа».
00.55 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
2 ч.
06.40 Т/с «Туристы».
08.30 «Top Gear».
09.30 «В час пик» Подробности.
10.05 Х/ф «Пески забвения».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах».
16.00, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.10, 04.15 «В час пик».
19.00 Д/ф «Подводные демоны».
20.00 Х/ф «Глянец».
22.30 Х/ф «Линия жизни».
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
01.00 Х/ф «Влечение».
04.55 «Секретные истории». 
«Поколение ПСИ: Предчувствие 
жизни».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Секрет Щелкунчика».
07.45 М/ф «Золотая антилопа».
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».
13.40 Х/ф «Звездная пыль».
16.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 «Хорошие шутки».
19.30 «Все по-нашему. Женщины!»
21.00 Х/ф «Железный человек».
23.15 Т/с «Галыгин.ru».
00.15 Х/ф «Слоеный торт».
02.15 Х/ф «Пока ложь не разлучит 
нас».
04.00 Х/ф «Пир».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00, 04.35 «Джейми у себя дома».
07.30 Спросите повара.
08.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
10.00, 01.00 Д/с «Сильные 
женщины».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
15.00 «Еда».
15.30 Х/ф «Белый олеандр».
17.40, 22.00, 23.00 «Одна за всех».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Политика тела».
19.00, 02.00 Т/с «Коломбо». 
«Мертвый груз», «Подходящие 
улики».
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Куда он денется!»
07.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Дело было в Пенькове».
15.25 Х/ф «Отпуск за свой счет».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Москву».
19.30 Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
00.40 Х/ф «Золушка».
03.00 Х/ф «Рыцари неба».
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Клара Новикова о Рине Зеленой».

Именинники: Архип, Евгений, 

Макар, Максим, Федот, Филимон

 /ЧЕТВЕРГ/

День степлера. 

Именинники: Агафон, Корнилий, Лев

5 марта /ПЯТНИЦА/

День независимости (Гана). 

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Тимофей

6 марта /СУББОТА/
День телефона. День бабушек

Именинники: Афанасий, Вячеслав, Федор, Филипп

7 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Улица Космонавтов

Улица находится на северо-вос-

точной территории поселка гарнизона 

Остафьево и граничит с районом Север-

ное Бутово города Москвы. В 1962-1963 

годы на ней возведены первые много-

этажные крупнопанельные дома, в 70-е 

годы – остальные.

60-е годы вошли в историю отечес-

твенной космонавтики как годы первых 

полетов человека в космос (1961 г. – 

Ю.А. Гагарин); (1962 г. – А.Г. Николаев 

и П.Р. Попович); (1963 г. – В.Ф. Быковс-

кий и В.В. Николаева-Терешкова); (1964 

и 1967 гг. – В.М. Комаров).

(Космонавт – от греческого nautes – 

мореплаватель; астронавт – человек, 

проводящий испытания и эксплуатацию 

космической техники в космическом 

пространстве – прим. автора).

«В гарнизоне Остафьево на летном 

поле, где сейчас аэропорт Газпромавиа 

в конце 50-х – начале 60-х гг. проходили 

тренировки на парашютах девушки из 

первого отряда; их готовили к полету в 

космос. Проживали они в гарнизонной 

гостинице. Одна из них, В.В. Никола-

ева-Терешкова, осуществила впервые 

в мире в 1963 году на пилотируемом 

корабле полет в космос» (воспоминания 

И.И. Ефимова, работавшего в те годы 

на аэродроме в Остафьево; записаны 

автором в 1982 году).

Думаю, что этот исторический факт 

стал основанием, чтобы дать улице имя 

Космонавтов. Жители улицы трудолю-

бивы. Они умело наводят и поддержи-

вают чистоту и порядок…

В период с 1 августа по 1 сентября 

2009 года в городе проводился смотр-

конкурс на лучший объект благоуст-

ройства по номинации «Лучшее домо-

владение», «Лучший двор», «Лучший 

цветник». Смотр-конкурс проводила 

Администрации города совместно с 

Комитетом жилищно-коммунального 

хозяйства (председатель – Ю.Л. Голи-

ков). В номинации «Лучший цветник» 

победителями стали жители дома № 5 

по ул. Космонавтов: С.В. Сапарова, А.В. 

Кобзарь, А.С. Токарева, И.Ю. Безлепкина, 

Н.В. Мигунова. Они своим трудом еще 

раз подтвердили простую истину, что 

если человеку свойственно стремление 

к красоте, то он стремится к тому, чтобы 

она окружала его повсюду: дома, на 

работе, на даче и, конечно же, в род-

ном городе. На примере победителей 

конкурса хочется верить, что и другие 

жители улицы последуют их примеру.

Улицы Березовая, Дорожная

В названиях этих улиц отражена окру-

жавшая военный гарнизон Остафьево и 

его жилой сектор природа с ее лесами и 

полями. В XVIII-XIX века прошлого столе-

тия на территории, где сейчас аэродром, 

99-й завод авиационного технологичес-

кого оборудования и воинские части, 

простирался лес, в котором произраста-

ли дуб, сосна, береза, клен.

Его остатки сохранились до наших 

дней. Поэтому были все основания при-

своить улице имя «Березовая».

Что касается улицы Дорожная, то 

думаю, такое название она получила 

потому, что когда в 30-х годах зарож-

дался будущий 99-й ЗАТО, когда стро-

или первые для рабочих и ИТР из шла-

коблоков одноэтажные дома, а затем 

в 40-50-е годы и двухэтажные, то для 

доставки стройматериалов, станков, 

технических агрегатов была построена 

первая в гарнизоне дорога с асфаль-

тным покрытием; позже, в конце 50-

х – начале 60-х годов, вдоль нее ФГУП 

«99-й ЗАТО» выстроил несколько мно-

гоэтажных домов. И появилась новая 

улица, которой командование гарнизо-

на, учитывая мнения ее жителей, утвер-

дило наименование «Дорожная».

Улица Авиаторов

Свое название получила в память о 

летчиках 3-го гвардейского Краснозна-

менного Смоленско-Берлинского полка 

авиации дальнего действия, геройски 

сражавшихся с врагом; многие не верну-

лись из боя, отдав свои жизни за Роди-

ну. С 1942 по 1945 год они совершили 

5458 боевых вылетов, сбросив на объ-

екты противника 2 млн 419 тысяч бомб 

(кн. «Из истории остафьевской школы», 

2002 год, изд-во ФГУП «Щербинская 

типография», стр. 31-32). В годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

наши летчики-авиторы летали на совет-

ских самолетах (Ла-5; Ла-7; Як-1; Як-3; 

Як-9; Миг-3; Ил-2; Ил-4; Ту-2), имевших 

больше высококачественных показате-

лей в отношении аэродинамики, веса и 

оружия, чем немецкие (Ме-109; Фв-190; 

Ю-87; Ю-88). 

Честно и добросовестно, показывая 

мастерство и готовность к выполнению 

любого приказа командования, служили 

Родине летчики 89-го и 104-го транс-

портных авиационных полков, входящих 

в состав 73-й отдельной ордена Красной 

Звезды вспомогательной дивизии Авиа-

ции Дальнего действия (дивизия с 1944 

года базировалась на аэродроме в Оста-

фьево). В 1959 году дивизия и ее 104-й 

полк были расформированы. В Остафь-

ево остался 89-й полк. С 1959 по 1996 

год полком командовали Д.И. Бочкарев, 

Е.М. Кащеев, Ф.М. Мынто, Кучерявый, 

В.Ф. Романов, Ю.М. Черняк.

Начиная с послевоенных лет и до 

конца 80-х годов Советское правитель-

ство уделяло постоянное внимание ави-

ационной промышленности, как граж-

данской, так и военной.

Министерство обороны СССР выде-

ляло денежные средства на строи-

тельство жилых домов: пяти, девяти и 

двенадцатиэтажных, а также объектов 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения.

К началу 90-х годов и на улице Ави-

аторов были возведены многоквартир-

ные жилые дома, в которых поселились 

семьи летчиков, штурманов, инженеров 

авиационных частей гарнизона и 99-го 

завода авиационного технологического 

оборудования.

Улица Остафьевская

Носит свое имя в связи с находя-

щимся в 5 км от нее селом Остафь-

ево. Остафьево – старинное село и 

бывшая усадьба Вяземских. Впервые 

эта местность упоминается в грамоте 

Ивана Калиты, датируемой 1340 годом: 

«Иоанн сверх Коломны отдал Самсону 

(старший сын Ивана) волости – Горен-

ку и прочие… Село Остафьевское» 

(Н.М. Карамзин. «История Государства 

Российского»).

Еще Остафьево упоминается в духов-

ной грамоте Дмитрия Донского: «…а из 

Московских сел даю своей княгине Сему-

инское село с Ходынкою мельницею да 

Остафьевское село, да Илмовское».

После покупки в 1801 году Вяземски-

ми усадьбы Остафьево была закончена 

постройка главного дома-дворца. Авто-

ром проекта являлся сам Андрей Ива-

нович Вяземский. Предпоследний вла-

делец усадьбы С.Д. Шереметев писал 

в 1889 году: «По обычаю того времени, 

(А.И. Вяземский – прим. автора) сам 

деятельно наблюдал за постройкою, и 

по его плану воздвигалось то здание, 

которое и поныне существует. Это про-

чный, поместительный, каменный дом 

в два этажа с фронтоном и колоннами, 

соединенными крытыми галереями-

колоннадами с двумя каменными фли-

гелями, также двухэтажными. Дом этот 

так построен, что в нем могут помес-

титься несколько семейств, не стесняя 

друг друга». (С. Шереметев. Остафьево. 

Санкт-Петербург, 1889 год, стр. 4).

…В годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. все постройки усадь-

бы были переданы госпиталю для воен-

ных летчиков (главный хирург госпиталя 

М.Н. Назаркин); в церкви размещалась 

столовая; напротив церкви в двухэтаж-

ном жилом доме (в настоящее время на 

его первом этаже офис музея Остафьево 

– «Русский Парнас») находилось обще-

житие летчиков авиаполка тяжелых бом-

бардировщиков (авиаполк базировался на 

аэродроме гарнизона Остафьево). Мно-

гие девушки из села Остафьево работали 

в госпитале и в столовой.

…Музей-усадьба Остафьево – «Рус-

ский Парнас» известен далеко за преде-

лами России и граждане, проживающие 

на улице, гордятся тем, что она называ-

ется «Остафьевская».

Евгений ЗИНОВЬЕВ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улицы гарнизона Остафьево

Великая Отечественная 

война для нашей страны нача-

лась трагически – это знают 

все. Враг рвался к Москве. Но 

фашисты не ожидали такого 

героического сопротивления, 

которое получили уже в первые 

дни войны. Это и фантастичес-

ки упорная защита Брестской крепости, и прорыв 

нашей дальней авиации к гитлеровской столице и 

ее бомбежка (с начала августа по 4 сентября 1941 

года на Берлин было совершено 10 налетов), и, 

конечно, парад на Красной площади 7 ноября 41-го 

года… Все это свидетельствовало о том, что враг 

будет разбит и победа будет за нами.

До призыва в армию я закончил курсы техни-

ков-геодезистов, и благодаря этому мне удалось 

принять участие в восстановлении разрушенного 

врагом железнодорожного моста у города Венев 

Тульской области, откуда осенью 1942 года я и был 

призван в Вооруженные Силы. Прошел ускоренный 

курс Сызранского танкового училища и готовился к 

отбытию на фронт. Но к этому времени горьковские 

конструкторы создали прекрасное оружие – само-

ходно-артиллерийскую установку СУ-76 и наладили 

ее массовый выпуск. И меня направили в город 

Ульяновск, чтобы овладеть основами артиллерий-

ской науки. Но мысли мои и моих товарищей были 

постоянно прикованы к сообщениям о событиях 

на полях сражений с фашисткими захватчиками. 

В этой обстановке и родилось мое стихотворение, 

которое было опубликовано в газете «Ульяновская 

правда». Вот оно:

Вперед, герой! Сиянье славы

Твой путь победный озарит.

Неизмерима мощь державы,

Не смог пигмей остановить 

Могучей поступи России!

Мы счастье яростным трудом,

Вождем сплоченные, ковали.

С соседом ссоры не искали,

Но дикий зверь ворвался в дом

С безумным воплем: «На восток!»

На землю ринулся чужую

Убийца наглый и, лютуя,

Нам смертный приговор изрек.

Рыдают вдовы. Запах смрадный

В пустых жилищах без тепла.

И голос разума и правды

Сменили пуля и петля.

Но будет кара! Сквозь руины

Мы знамя мести пронесем

И вихрем яростным сметем 

Взбешенный выводок звериный.

Веди ж, Россия, племена

К заре свободы, мира, счастья!

Непокорима и сильна

Сияй в веках и вечно славься!

Стихотворение это сохранилось в 

моем архиве, больше того – я его пре-

красно помню. И особенно не дают мне 

покоя его заключительные строки. Наш 

народ ценой величайших жертв и трудов сохра-

нял Российское государство, которое созидалось 

и укреплялось в течение многих веков. Но пришло 

иное время. Я высказываю свое к нему отношение 

и считаю, что поборники либеральных ценностей 

и новоявленные демократы в глуши Беловежской 

пущи нанесли сильнейший удар по этому великому 

государству, которое называлось СССР. Отделив-

шиеся и ставшие самостоятельными некогда брат-

ские народы порой уже смотрят враждебно друг на 

друга. Больно и горько это осознавать.

Но возвращаюсь в военные годы. Артиллерийс-

кой теорией мы овладели неплохо и, получив из рук 

горьковских умельцев великолепную технику, перед 

отправкой на фронт должны были основательно 

потренироваться в ее применении, то есть научиться 

метким огнем поражать реальные цели. Для этого 

был нужен специальный полигон. И он был создан 

на окраине Горького. О человеке, приложившем к 

его созданию огромные усилия, мне захотелось рас-

сказать людям. Я написал небольшую статью, напе-

чатанную в горьковской областной газете в апреле 

1944 г. Она называлась «Офицер Алихашкин».

Хочется сказать еще и о том, что я бережно храню 

одну из фронтовых ежедневных красноармейских 

газет «Сын Отечества» ( № 132 от 10 июля 1944 г.), 

в которой наряду с официальной информацией о 

военных событиях был опубликован Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР «Об увеличении госу-

дарственной помощи беременным женщинам, мно-

годетным и одиноким матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об установлении почетного 

звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Мате-

ринская слава» и медали «Медаль материнства». Не 

правда ли, что в наше время все это звучит очень 

актуально? Видимо, перефразируя слова известной 

песни военных лет «Жди меня», можно сказать: 

«Просто мы умеем жить, как никто другой».

Участник ВОВ, майор в отставке А.В. РОМАНЕНКО

Бокс – это наша сила
С 1 по 7 февраля 2010 г. в г. Москве в ФОК 

ДЮСШ состоялось первенство г. Москвы по боксу 

среди старших юношей, в котором приняло участие 

сто тридцать семь спортсменов, завоевавших в отбо-

рочных соревнованиях право на участие в первенс-

тве города. Результативным оказались выступления 

двух щербинских боксеров I разряда из с/к «Атлант» 

– одно второе и одно третье место на первенстве г. 

Москвы по боксу.

В вес. кат. 57 кг Ярослав Шкеленок провел четыре 

боя. Из них в тех боях одержал победу с большим 

преимуществом над соперниками и лишь в фина-

ле уступил одно очко к.м.с. С. Кутараю Ростиславу 

(Молния). В вес. кат. 60 кг Даниил Майхровский 

уверено одержал победу в предварительных боях, 

а в полуфинале уступил по очкам победителю пер-

венства Европы к.м.с. Г. Маргаряну и завоевал третье 

место на первенстве г. Москвы.

На открытом первенстве г. Москвы по кикбоксин-

гу, прошедшем в те же сроки, А. Хлебков, 1992 года 

рождения, завоевал третье место в вес. кат. 57 кг 

среди юниоров. 

К.м.с. Арарат Мхитарян на открытом турнире по 

боксу категории «А» в г. Люберцах, проходившем 

с 8 по 14 февраля, провел два боя и в них одержал 

победу, но завоевал только 3 место в вес. кат. 51 кг, 

т. к. был не допущен до следующего боя из-за травмы 

руки.

В заключение хочу поблагодарить ген. директора 

ОАО «ЩЛЗ» М.А.  Ваксмана и президента с/к «Атлант» 

В.В.  Сенькина, оказавших материальную помощь на 

поездку на эти соревнования.

Тренер по боксу с/к «Атлант» Н. Терехов

Не стареют душой ветераны

ПОСВЯЩАЕТСЯ

СУ-76 на боевой позиции

Фрагмент горьковской областной газеты, апрель 1944 г.Фрагмент горьковской областной газеты, апрель 1944 г.
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Детский дорожно-транспортный трав-

матизм. Какой чудовищный смысл видит-

ся за этими словами. Статистика – это 

холодные цифры, но за каждой из них 

– огромная боль, горе, невосполнимые 

утраты, нереализованные мечты и надеж-

ды для чьей-то отдельной семьи и для 

всей огромной страны.

За 2009 год в России произошло 

203 603 дорожно-транспортных проис-

шествия, в результате которых погибли 

26 084 человека, а 257 034 получили ране-

ния. В том числе произошло 19 970 ДТП 

с участием детей, в которых 846 детей 

погибли, а 20 869 получили ранения. 846 

жизней – за один год… А сколько еще 

покалеченных, когда дети навсегда оста-

нутся инвалидами…

В настоящее время в городах и насе-

ленных пунктах происходит более 70% 

всех дорожно-транспортных происшест-

вий. В последние годы количество пеше-

ходов, погибших в результате ДТП, увели-

чивается. Причин тому есть множество, но 

сейчас речь не о них.

Самой уязвимой группой участников 

дорожного движения являются дети. Глав-

ная проблема: как их уберечь? Сегодняш-

нее состояние детского дорожно-транспор-

тного травматизма и работы с детьми и 

подростками показывает, что они не обла-

дают крайне необходимыми для современ-

ных условий жизни навыками безопасного 

поведения в транспортной среде. Они не 

умеют верно оценивать и предвидеть раз-

витие дорожных ситуаций и последствий 

нарушения Правил дорожного движения.

Можно ли как-то изменить ситуацию? 

Когда-то Леонардо да Винчи сказал: 

«Жизнь есть дар, великий дар, и тот, кто 

ее не ценит, этого дара не заслуживает». 

Это замечательное высказывание – об 

ответственности, которую несет каждый 

человек за свою жизнь. Эту ответствен-

ность необходимо воспитывать и в детях. 

Всё вышесказанное стало предпосылкой 

к созданию в рамках Федеральной целе-

вой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006–2012 годах» 

городской программы «Безопасность 

детского дорожного движения». Созданная 

Программа соответствует Закону Россий-

ской Федерации «Об образовании», Кон-

венции о правах ребенка, действующим 

Правилам дорожного движения, реальным 

условиям дорожного движения нашего 

города и опирается на Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения». 

Неотъемлемой частью Программы явля-

ются Паспорта безопасности дорожного 

движения, разработанные во всех образо-

вательных учреждениях города.

Главная цель российского общества, 

нашего города и данной программы – оста-

новить вал ДТП с участием детей, сделать 

так, чтобы совсем маленькие пешеходы, 

пассажиры, велосипедисты остались живы 

и здоровы. Речь идет не о заучивании пра-

вил, а о целой кампании. Поэтому три года 

назад Детско-юношеский центр впервые в 

нашем городе разработал программу обу-

чения юных инспекторов движения. 

– Нам было ясно, что самое важное – 

научить детей правилам жизни во взрослом 

мире, мире спешащих людей и машин, – 

рассказывает директор ДЮЦа Е.В. Беляниче-

ва. – Наша программа обучения дает детям и 

подросткам навыки безопасного поведения 

на дорогах, повышает общий уровень куль-

туры участников дорожного движения, фор-

мирует сознательное и ответственное отно-

шение к вопросам личной безопасности.

Все занятия проводятся с широким 

использованием наглядных пособий, 

которые отображают средства регулиро-

вания движения и правила их примене-

ния, раскрывают особенности регламен-

тации движения в различных условиях. 

Формы проведения занятий разнообраз-

ны и включают в себя логические игры, 

викторины, конкурсы, беседы, экскурсии, 

выступления агитбригад. Программа адре-

сована детям и подросткам в возрасте 

десяти – четырнадцати лет, так как имен-

но у них зачастую отсутствует позитив-

ный стереотип разумного поведения на 

дороге. Занятия с детьми ведут опытные 

педагоги Л.Н. Калиновская, Л.А. Семенова, 

А.В. Бакин, Е.С. Иванова.

17 февраля прошел третий городской 

Слет юных инспекторов движения. Тео-

ретические знания продемонстрировали 

команды школ № 2, 3 и 4. Школа № 1 

приняла участие только в показательных 

выступлениях агитбригад, школа № 5 по 

техническим причинам не приняла участие 

в соревнованиях. Ответы ребят оценивало 

жюри: старший госинспектор пропаганды 

безопасности дорожного движения капи-

тан милиции А.В. Гребенников (председа-

тель), старший инспектор КНО А.Н. Сошни-

кова и зам. директора по воспитательной 

работе ДЮЦ Т.В. Сычева. 

Команды показали хорошее знание 

ПДД и правил оказания первой медицин-

ской помощи. На 1-е место вышли две 

команды с одинаковым количеством бал-

лов, их судьбу решили капитаны, им при-

шлось отвечать на дополнительные вопро-

сы жюри. В результате, команда школы № 

3 заняла 1-е место, шк. № 4 – 2-е место и 

шк. № 2 – 3-е место.

Конкурс агитбригад не проводился, 

прошли показательные выступления, 

которые продемонстрировали большую 

работу, проведенную детьми и педагогами. 

Выявлены ошибки и недочеты, на которые 

было указано в доброжелательной форме. 

И все-таки очень хочется выделить заме-

чательное выступление агитбригады 

школы № 2 – форма, живое исполнение, 

прекрасное музыкальное сопровождение.

В этом году Слет ЮИД прошел в уют-

ном музыкальном зале школы № 4 (дирек-

тор – Л.А. Штокман). Выступления команд 

чередовались с концертными номерами, 

которые подготовили воспитанники ДЮЦа, 

а учащиеся школы № 4 подарили гостям 

мюзикл «Валера Бубенцов». 

Грамоты и дипломы юным инспекто-

рам вручил председатель жюри, капитан 

милиции А.В. Гребенников. Он обратился к 

ребятам: «Вы изучаете Правила дорожно-

го движения, и я желаю вам, чтобы вы их 

не только знали, но и соблюдали. Потому 

что если вы допустили ошибку в прави-

лах сложения, вычитания или умножения, 

учитель исправит вашу ошибку, а ошибку, 

допущенную на дороге, будет уже исправ-

лять некому. Здесь нужно только думать 

самому. Безопасных вам дорог!»

Школа № 3 – лидер юидовского движе-

ния в нашем городе. Команда этой школы 

три года подряд становится победительни-

цей городского Слёта юных инспекторов 

движения. Давайте познакомимся с побе-

дителями поближе. Кружок ЮИД в школе 

существует три года, ведет его Лариса 

Николаевна Калиновская – человек очень 

деятельный, инициативный, увлекающий-

ся и, конечно, безмерно любящий детей. 

– Ребята очень талантливы, театральны, 

им нравится придумывать разные образы, 

они с удовольствием выступают, – расска-

зывает она. – Сейчас занятия посещают 

ученики 7 (наши «ветераны»), 6 и 5 клас-

сов. Младшие учатся у старших, старшие 

помогают младшим. Они уже знают знаки, 

по-другому ведут себя на улице. Главная 

наша проблема – нет базы. Нужны детский 

городок, форма, велосипеды. 

Перед осенними каникулами этого 

учебного года агитбригада школы № 3 со 

своей программой посетила школы города, 

чтобы напомнить учащимся 1–4 классов 

основные правила дорожного движения и 

дорожные знаки. Выступления проводили 

в каждом классе, в игровой форме, детям 

интересно, поэтому они легко усваивают 

и запоминают материал. Артистам при-

шлось для этого потрудиться, ведь только 

в одной из школ было 10 выступлений! 

В декабре ребята принимали участие в 

Марафоне творческих программ, который 

прошел в Серпухове. Это областной смотр 

агитбригад, победителей по городам всего 

южного Подмосковья. Первый крупный 

выезд, первое выступление у ребят на боль-

шой сцене, перед большой аудиторией. Дети 

получили грамоты за участие, ценные подар-

ки, но самое главное – они многому научи-

лись, почувствовали сцену, приобрели опыт.

Впереди – следующее испытание: в 

Подольске будет проходить областной 

Слет по Правилам дорожного движения и 

оказанию первой медицинской помощи и 

практический конкурс «Безопасное коле-

со» – фигурное вождение велосипеда. 

В заключение хочу пожелать командам 

новых побед, пусть юидовское движение в 

нашем городе развивается, и самое глав-

ное: безопасной дороги, ребята!

Любовь БАДИКОВА. Фото автора

«

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Жизнь города

О работе 

школьных музеев
В 2010 году страна отмеча-

ет 65-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Комитет народного образова-

ния и школы города уделяют 

большое внимание патриоти-

ческому воспитанию подрас-

тающего поколения. Большую 

роль в этом играют школьные 

музеи. Они помогают школь-

никам изучать историю своей 

Родины и родного края. 

По сложившейся тради-

ции, в феврале в городе был проведен «круглый 

стол» по теме: «Организация поисковой и музей-

ной работы в образовательном учреждении». Для 

участия в работе «круглого стола» были приглаше-

ны заместители по воспитательной работе школ, 

учителя истории, руководители музеев и школь-

ники, принимающие активное участие в краевед-

ческой и музейной работе. Участники «круглого 

стола» собрались в школе № 5, чтобы поделиться 

опытом музейной работы.

Присутствующие с интересом слушали выступле-

ние основателя музея школы № 5 Леонида Дмитрие-

вича Мелентьева. Он поделился опытом работы, дал 

много хороших и нужных советов по созданию музея 

и организации его работы. Продолжила выступление 

Л.Н. Орлова, руководитель кружка «Патриот» школы 

№ 5, она представила презентацию «О деятельности 

музея» и рассказала о роли музея в патриотическом 

воспитании школьников. 

Продолжая эту тему, своим опытом подели-

лась З.В. Степанова, учитель истории школы № 3. 

Никого не оставили равнодушными ее воспомина-

ния о Всероссийских слетах юных карбышевцев, о 

проведении поисковой работы, многим захотелось 

самим поучаствовать в таких мероприятиях.

Выступление ученика 10 класса той же школы 

Ивана Готовцева по теме: «История одного доку-

мента» показало искреннюю заинтересованность 

учащихся в поисковой работе.

Работа по созданию музея ведется и в школе 

№ 4. Ребята показали фильм, рассказали о выпус-

книках своей школы, которые 

с честью защищали Родину и 

погибли в Афганистане и Чечне. 

Искренне и взволнованно зву-

чали слова Романа Зейгмана, 

Антона Вишневского, Елены 

Брагиной и Евгении Лукиной, 

и это заслуга педагога-органи-

затора С.В. Кучеровой, которая 

отдает много сил и времени для 

создания музея в школе. 

Несмотря на то что в школе 

№ 1 пока нет музея, а только 

существует уголок Боевой и трудовой славы, рабо-

та по его созданию проводится под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе 

Т.М. Голуб. Она рассказала собравшимся, что и в 

мирное время совершаются подвиги.

В школе № 2 ребята только начинают работу по 

созданию музея, но по тому, с каким вниманием 

и интересом они слушали выступления участников 

«круглого стола», можно сделать вывод, что на следу-

ющий год они порадуют нас своими результатами.

Школьные музеи не только дают возможность 

по подготовке и проведению обзорных и тематичес-

ких экскурсий, уроков мужества, встреч с ветерана-

ми Великой Отечественной войны и т.д., но и поз-

воляют школьникам гордиться своими земляками, 

почувствовать свою сопричастность к истории.

Завершением работы «круглого стола» стала 

экскурсия в школьный музей. Хочется выразить бла-

годарность всем участникам встречи за их заинтере-

сованность в обсуждении данной темы, за большую 

проделанную работу по подготовке материалов к 

этому мероприятию. КНО выражает слова призна-

тельности администрации и педагогическому коллек-

тиву школы № 5 за организацию этого мероприятия 

и радушный прием участников «круглого стола».

Комитет народного образования

� III ГОРОДСКОЙ СЛЕТ ЮИД �

Безопасной дороги, ребята!

Цифры справедливо сравнивают с нотами для 

тех, кто их слышит, они могут звучать и минорно, 

и праздничным маршем.

Первый день рождения детского сада № 7 

«Золотая рыбка» для детей, творческого кол-

лектива и родителей – долгожданный праздник, 

время постижения самих себя, сверка направле-

ния и темпов реального движения. Именно в такие 

дни мы подводим итоги, задумываемся над тем, 

в каком направлении движемся, в кого «инвес-

тируем» любовь и как мы это делаем. А любой 

праздник подразумевает, конечно же, виновни-

ков торжества, почетных гостей, зрителей и тех, 

кто неизменно остается «за кулисами». Наши 

дети – настоящие артисты, с каким вдохновением 

они готовились и подарили зрителям театрали-
зованное музыкальное представление по сказке 

«Волк и семеро козлят», сколько великолепных 

стихотворений услышали в 

честь праздника, а в заверше-

ние дети вместе с родителями 

получили памятные подарки. 

Но самое главное – ни с чем 

не сравнимая атмосфера, все 

по-детски, непринужденно и 

весело.

Спасибо им – нашим пре-

красным детям – за волнующие 

мгновения праздника! Пройдет 

немного времени, и малень-

кие звездочки станут больши-

ми звездами, которыми будет 

гордиться Россия. Желаем им 

счастья и успеха!

Коллектив МДОУ 

Детский сад № 7

«Золотая рыбка»

Занятие по экологии 
проводит А.В. Кузнецова

Воспитанники д/с «Золотая рыбка» 
с заведующей Н.А. Коростелевой

Гордимся достижениями, Гордимся достижениями, 
приумножаем настоящее, приумножаем настоящее, 
смотрим в будущеесмотрим в будущее

Лучшие инспектора движения нашего города – команда ЮИД школы № 3

с А.В. Гребенниковым и Л.Н. Калиновской

Старший госинспектор пропаганды 
безопасности дорожного движения капи-
тан милиции А.В. Гребенников: «Хочу обра-
титься к родителям. Знания по дорожной 
безопасности дети должны получить от 
родителей, от семьи. Этим занимаются 
педагоги, и нас приглашают в школы, мы 
участвуем в днях профилактики, прово-
дим беседы с детьми, и все-таки в первую 
очередь – примером своим детям должны 
быть родители. По статистике, за первый 
месяц этого года в Московской области 
погибли три ребенка. Уважаемые родите-
ли, подавайте пример своим детям, при-
стегивайте ребенка в машине, объясняйте 
как нужно вести себя на дороге».
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Оформление 
воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, 

юбилеи, 
корпоративные 

вечеринки. 
Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

Электронная версия газеты 

«Щербинский Вестникъ» в интернете 

по адресу: www.scherbinka.ru/smi/smi.php
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РАБОТА
■ Д/с № 7 срочно требуется воспитатель. Тел. 

58-44-51

■ Требуются водители кат. Д для работы на 

маршрутном такси (№ 422–548), гражданство РФ. 

Тел. 8-903-528-49-25

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

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

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

■ Установка дверей, ламинат, электрика. Тел. 

8-962-984-85-36

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

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

■ Мелкий бытовой ремонт: электрика, сан-

техника, столярные работы, сборка мебели. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Ремонт ванн под ключ. Тел. 8-985-225-

43-36

■ 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

■ Косметический ремонт квартир. Тел. 

8-926-359-17-98

■ Юридические услуги. Регистрация ООО и 

ИП, аренда, продажа, арбитражные споры, иски. 

Тел. 8-916-759-78-88

■ Ремонт квартир под ключ. Тел. 8-909-668-

97-77

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ 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 в 3-х к. кв., 18,8 м2, г. Щер-

бинка, г-н Остафьево. Тел. 8-903-189-51-46

■ Продаю щенков нем. овчарки, чепрачные, с 

родословной. Тел. 8-916-507-28-05

■ Продаю гараж Вымпел-1. Тел. 8-905-787-

64-84

■ Продам Ниву 21214, куплена в 2009 г., отл. 

сост., пр-г 1400 км, 250 т.р. Тел. 8-906-777-90-82

■ Продаются козы, гуси, сено. Тел. 8-903-228-

46-53

С Д А М

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

097-65-26

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

54-26

О Б М Е Н

■ Меняю 4-х к. кв. на Силикатной на 2-х. к. и 

1 к. кв. в г. Щербинке, Подольске. Тел. 8-916-425-

12-45

С Н И М У

■ Сниму 1 – 2-х комн. кв. (можно пустую) на 

длит. срок. Тел. 8-903-627-01-84

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 ☎

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

56 пожарная часть по охране 

г. Щербинки проводит набор 

сотрудников на должности пожар-

ных и водителей категории «С». 

Требования к кандидатам: муж-

чины в возрасте до 40 лет, отслу-

жившие действительную военную 

службу, с образованием не ниже 

среднего.

Условия службы: график рабо-

ты – сутки/ трое, з/п от 13 500 до 

15 000 руб. в месяц, выслуга лет для 

назначения пенсии – 20 лет (вклю-

чая службу в ВС РФ), оплачиваемый 

проезд к месту проведения отпуска 

и обратно, квартальные, годовая 

премии, возможность получения 

бесплатного высшего и среднего 

специального образования. 

Контактные телефоны: 

67-03-41, 54-35-70.  г. Подольск, 

ул. Готвальда, д. 6 – отдел кадров.

Виктор Иванович,

 дорогой!

Вы отремонтировали 

нам холодильник

В день своего пятидесятисемилетия,

Вы стали, как родной.

От всей души здоровья и терпения

Жалаем Вам, наш дорогой!

Мы относимся к Вам с уважением,

Благодарим за Ваш нелегкий труд.

Примите в подарок от нас 

поздравления 

С Днем рождения!

Заказчики из г. Щербинки

…Уходят из жизни такие молодые; у одних сдают нервы, 

другие не выдерживают операций…

Давыдов Николай Иванович (01.04.1948 г. – 14.02.2010 г.) 

Яркий пример для матросов, сержантов, старшин. Он прослужил 

не одно десятилетие в части № 49345 гарнизона Остафьево. Вве-

ренная техника, аппаратура и оборудование всегда находились в 

постоянной боевой готовности. Мастер военного дела, отличник 

боевой и политической подготовки. Вежливый, приветливый, 

тактичный.

Николай Иванович заслужил понимание среди товари-

щей-сослуживцев, уважение среди командиров, начальников. 

Награжден медалями за выслугу лет, отмечен вышестоящим 

командованием.Выражаем соболезнования жене, сыновьям. Свет-

лая ему память. Помним. Чтим. Скорбим.

Боевые товарищи: Е. Аверин, А. Волков, А. Дорофеев, 

В. Кириченко, М. Литвинов, А. Солодилов

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


