
Война 1812 года. Надежда Андреевна Дуро-

ва днем и ночью, в любую погоду – в седле, в 

бесконечных сражениях с неприятелем. Ночевки 

на земле, заплесневелые сухари и вода из лужи, 

невозможность обогреться и сменить мокрый 

мундир… Но никто и никогда не слышал от 

нее никаких жалоб. Она осталась в строю даже 

тогда, когда была ранена в ногу. Это именно ее 

Белинский назовет «дивным фено-

меном нравственного мира».

Крымская война 1853-1856 гг. 

В октябре 1854 г. по инициативе 

Н.И. Пирогова и благодаря содейс-

твию Великой княгини Елены Пав-

ловны в Петербурге была учреждена 

Крестовоздвиженская община сес-

тер попечения о больных и ране-

ных воинах России. Пирогов писал 

о работе сестер: «Они день и ночь 

попеременно бывают в госпиталях, 

помогают при перевязке и опера-

циях…» Среди сестер милосердия 

было немало таких, которых по праву 

можно считать наравне с солдатами и 

офицерами героями войны. Особенно 

прославилась своим самоотвержен-

ным, бескорыстным служением ране-

ным Дарья Севастопольская. В Цент-

ральном Государственном Военно-исто-

рическом архиве сохранился документ 

от 7 ноября 1854 г. Из него следует, что 

по личному указанию Николая I Дарья 

была награждена медалью «За усердие 

на Владимирской ленте» и 500-ми руб-

лями серебром.

Первая мировая война. Русские 

женщины разных сословий приняли 

в ней самое активное участие, хватив 

при этом горя и страданий с лихвой. 

Благодаря их вниманию, заботе и пре-

данности десятки тысяч защитников 

не только выжили, но и отстояли свя-

тую Русь.

Грянул 1941 год. И снова женщины в строю 

на защите страны. Сегодня мы не только разу-

мом, но и сердцем постигаем бессмертный 

подвиг женщины на той страшной войне, ее 

величайшую жертву на алтарь Победы. Маршал 

Советского Союза А.И. Еременко писал: «Едва 

ли найдется хоть одна военная специальность, 

с которой не справились бы наши отважные 

женщины так же хорошо, 

как их братья, мужья, отцы». А бывший снай-

пер Т.М. Степанова вспоминает: «Мужчина мог 

вынести войну, ведь он все-таки мужчина. А 

вот как женщина могла все вынести, я сама не 

знаю. Теперь, как только вспомню, меня ужас 

охватывает, а тогда все могла: и спать рядом с 

убитыми, и сама стреляла, и кровь постоянно 

видела. Очень помню, что на снегу запах крови 

какой-то особенно сильный. Вот сейчас 

говорю, и мне уже плохо. А тогда ничего, 

тогда все смогла».

Великую Отечественную войну в раз-

личных военных специальностях, званиях и 

должностях прошло свыше 800 тысяч воен-

нослужащих женщин. Из них 300 тысяч – 

это военные врачи и медсестры, а еще 100 

тысяч воевали в партизанских отрядах. В 

военных госпиталях они составляли 61% 

среднего медицинского персонала, под-

разделениях связи – 80%, дорожных вой-

сках – почти половину личного состава. 

Героически сражался с фашистами ночной 

женский авиационный бомбардировочный 

полк, летавший на легких фанерных 

самолетах У-2. За ночь наши 18-25-лет-

ние девчата совершали по пять-шесть 

боевых вылетов, нанося существенный 

урон врагу в технике, живой силе, изма-

тывая и подавляя его психологически. 

За это немцы прозвали их «ночными 

ведьмами». 

Женщины были снайперами, зенит-

чицами, а также разведчицами-радиста-

ми в глубоком тылу противника. Даже в 

танковых войсках они добивались своего 

права громить фашистов. Ярким приме-

ром этому служит подвиг Александры 

Ращупкиной. В 1942 г., воспользовавшись 

неразберихой с документами, девушка 

записалась на фронт под именем Алек-

сандра Ращупкина. Окончив двухмесячные 

курсы механиков-водителей танка Т-34, воевала 

в составе 62-й Армии генерала Чуйкова. Уди-

вительно, но почти 3 года ни экипаж танка, на 

котором сражалась Ращупкина, ни остальные 

однополчане, не подозревали, что под обликом 

«Сашки-сорванца» скрывается женщина. Тайна 

открылась только в феврале 1945 г., когда 

� К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ �
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Стр. 7Стр. 7

В ореоле В ореоле 

поэтических поэтических 

строкстрок

(Окончание на стр. 3) ➥

Женщина на войнеЖенщина на войне

О субсидиях на оплату О субсидиях на оплату 

жилого помещения и жилого помещения и 

коммунальных услугкоммунальных услуг

Дорогие женщины Щербинки!
Сердечно поздравляем вас с первым весенним празд-

ником – Днём 8 Марта!

Красотой и умом, трудолюбием и терпеливостью, доб-

ротой и великодушием славятся наши женщины. Они не 

только замечательные хозяйки, заботливые жёны, самоот-

верженные матери, но и умные, талантливые, целеустрем-

лённые руководители, умелые и ответственные работники.

Дорогие женщины! От всей души желаем вам счастья, 

любви, добра, радости, побольше ярких и прекрасных 

мгновений в жизни!

Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, 

пусть ваши родные и близкие оберегают вас от невзгод и 

ничто не омрачит ваш праздник! 

С уважением,

Администрация и Совет депутатов г.о. Щербинка

� ПОЗДРАВЛЯЕМ! �

«Женщина на войне – это мужество, спокойс-

твие, сила и терпение…» Эти слова принадле-

жат начальнику Главного управления междуна-

родного военного сотрудничества Минобороны 

России генерал-полковнику Л.Г. Ивашову. Они 

взывают к глубочайшему проникновению в их 

суть, ведь понятия «женщина» и «война» по 

сути своей несовместимы. Ведь там, где война, 

там слезы, смерть, горе. А женщина – это, пре-

жде всего, мать, дарующая жизнь, это красота, 

нежность, доброта. Но, как ни парадоксально, 

два века женщина и война идут рядом.

Наши дорогие, милые женщины!
Первое слово, которое произносит ребёнок, – мама. Оно 

свято для всех. Именно любовь к матери воспитывает в 

каждом мужчине любовь к Женщине как продолжательнице 

рода, хранительнице домашнего очага, спутнице жизни. 

В этот весенний день от всей души поздравляем наших 

дорогих жён, дочерей, сестёр и подруг с праздником весны 

8 Марта и желаем всего самого наилучшего: исполнения 

всех желаний, мира и тепла вашему дому, здоровья, счас-

тья, улыбок и добра!

Мы, мужчины, готовы подарить вам все цветы мира! 

Совет ветеранов г. Щербинки

В КРАСОЧНОМ БУУ

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФ ДВИЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ И АВТОБУСОВ, ИНФОРМАЦИЮ О 
ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ – НА 
СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ БУКЛЕТ В СУМКЕ

ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ 100 РУБ.

(ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17). 

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

ПЛАН-
СХЕМА

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

Стр. 6Стр. 6

«Гвардия «Гвардия 

России – 2010»России – 2010»

Военно-медицинский отряд спецназначения. Чечня, 1999 г. Т.Ю. Семенова (справа)

Т.Ю. Семенова

Во время операции. Чечня. 1999 г.
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В соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, субсидии 

предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов 

их семей.

 Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженнос-

ти по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и 

выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Право на субсидии имеют:

а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципаль-

ном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищ-

ном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квар-

тиры или жилого дома).

 

Документы, представляемые с заявлением о предоставлении субсидии:

– документы о составе семьи заявителя (выписка из домовой книги);

– копии документов, подтверждающих правовые основания владения и поль-

зования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена);

– документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии (за 6 меся-

цев); 

– документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления 

о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал 

в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не 

всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного 

жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер 

вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и комму-

нальные услуги;

– копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов 

его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если 

копия нотариально не заверена);

– копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и чле-

нов его семьи к гражданству Российской Федерации; 

– копию номера банковского счета (вид вклада «универсальный» или 

«пенсионный плюс»);

– трудовые книжки неработающим гражданам;

– абонентские книжки по оплате за электроэнергию и газ.

Уполномоченные органы вправе проверять подлинность предоставленных 

заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них све-

дений путем направления официальных запросов в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 

внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистра-

цию индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, 

органы и учреждения федеральной государственной службы занятости насе-

ления, организации связи, другие органы и организации.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных све-

дений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо 

недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении 

субсидии.

Порядок определения размера субсидии

 Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, регио-

нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи, установлен в размере 22 процента (далее – реги-

ональные стандарты).

 Размеры региональных стандартов устанавливаются органами государс-

твенной власти субъектов Российской Федерации.

 Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, устанавливаемые в соответствии с требованиями частей 1 и 6 статьи 

159 Жилищного кодекса Российской Федерации из расчета на одного члена 

семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, 

дифференцируются по муниципальным образованиям одного субъекта Рос-

сийской Федерации. Для одного муниципального образования может устанав-

ливаться региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 

отдельно для многоквартирных домов, находящихся в различных жилищных 

фондах, и жилых домов индивидуального жилищного фонда.

Стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 

одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом доме 

частного жилищного фонда в г. Щербинке на 2010 год в рублях:

Наименование 

муниципально-

го образования

На одного про-

живающего в 

семье из 3-х и 

более человек

 (18 кв.м)

На одного про-

живающего в 

семье из 2-х 

человек

 (21 кв.м.)

На одного 

проживаю-

щего 

(33 кв.м.)

На одного про-

живающего 

пенсионера, 

инвалида, 

сироту 

(42 кв.м)

Городской округ 

Щербинка
1 097.28 1 172.09 1 465.79 1 680.29

Стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 

одного члена семьи в месяц для семей различной численности в много-

квартирном доме независимо от формы собственности жилищного фонда и 

ином жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов в 

г. Щербинке на 2010 год в рублях:

Наименование 

муниципально-

го образования

На одного про-

живающего в 

семье из 3-х и 

более человек

 (18 кв.м)

На одного про-

живающего в 

семье из 2-х 

человек

 (21 кв.м.)

На одного 

проживаю-

щего 

(33 кв.м.)

На одного 

проживающего 

пенсионера, 

инвалида, 

сироту 

(42 кв.м)

Городской округ 

Щербинка
1 410.30 1 537.28 2 039.66 2 410.67

За консультацией обращаться в отдел жилищных субсидий (г. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 2, каб. № 7). 

Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 17.00 обед 12.30 – 13.30.

Информация предоставлена Управлением здравоохранения 

и жилищных программ (отдел субсидий)

Субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Ядовитая 

«стеклоомывайка»
Сотрудниками Управления ФСКН России по Московс-

кой области в Щелковском районе Подмосковья пресечена 
деятельность двух подпольных цехов по производству неза-
мерзающей стеклоомывающей жидкости, содержащей в 
своем составе ядовитое вещество метиловый спирт. Изъято 
255,5 тонн метанолсодержащей жилкости.

В данных цехах имелось все необходимое для произ-
водства, купажа, розлива и подготовки к реализации неза-
мерзающей жидкости. А в подсобных помещениях прожива-
ла дешевая рабсила в лице 65 нелегалов из стран ближнего 
зарубежья, обеспечивающих технологический процесс по 
незаконному производству стеклоомывающей жидкости. 
Решением Щелковского районного суда 37 нелегальных 
эмигрантов из стран СНГ подвергнуты принудительному 
административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, на 28 человек наложен штраф в размере 2 000 
рублей на каждого. 

В цехах было изъято чистого метанола около 65 т, 
купажа в цистернах более 123 т, готовой к реализации стек-
лоомывающей жидкости 15 211 пятилитровых канистр. По 
данным фактам возбуждены уголовные дела в отношении 
организаторов подпольных цехов по производству «неза-
мерзайки».

Метанол очень удобен для подделки стеклоомывате-
лей. Он смешивается во всех соотношениях с водой и с 
большинством органических растворителей. Он дешевле 
изопропилового спирта, из которого добросовестные про-
изводители делают «незамерзайки», не говоря уже о спирте 
этиловом. Но метанол – яд. Стоимость фальсифицирован-
ной стеклоомывающей жидкости (с использованием мета-
нола) существенно ниже той, что разрешена к продаже. Яд в 
пятилитровых канистрах стоит в пределах 100 рублей, а его 
себестоимость составляет всего лишь 20 рублей.

Явно видно, что все эти пятилитровые бутыли из прозрач-
ного пластика предназначены для разового использования, в 
отличие от плотной полиэтиленовой канистры с толстой твер-

дой ручкой и надежной пробкой с легальным изопропиловым 
спиртом. И если автомобилисты страны в среднем за месяц 
используют около 200 млн. литров омывателей и стеклоочис-
тителей автомобильных стекол, то получается, что в атмосферу 
и на дорогу вместе с водой и другими составляющими выбра-
сывается свыше 90 млн. литров метанола. Тем самым созда-
ется реальная угроза для жизни и здоровья людей, наносится 
огромный вред и окружающей среде. Согласно Постановлению 
Главного государственного санитарного врача России Г. Они-
щенко от 25 мая 2000 г. № 4 «О запрещении использования 
стеклоомывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт 
(метанол)», организациям и предприятиям запрещены с 1 
июля 2000 г. производство и реализация стеклоомывающих 
жидкостей, содержащих метанол. Тем не менее, выпуск и 
реализация запрещенных средств продолжались, поэтому 
Г. Онищенко издал новое Постановление № 47 от 11 июля 
2007 г. «О прекращении использования метилового спирта в 
средствах по уходу за автотранспортом». И в нем уже конкрет-
но указано: «Организациям, осуществляющим деятельность 
по производству и реализации средств по уходу за автотран-
спортом, в том числе стеклоомывающих жидкостей, прекра-
тить практику использования метанола при их производстве, 
а также продажу населению указанных средств, содержащих 
метанол».

Отравиться метанолом можно просто при вдыхании его 
паров, когда они проникнут в салон автомобиля через 
систему вентиляции. В результате головная боль, головок-
ружение, сухость во рту, першение в горле, резь в глазах и 
слабость. Кроме того, с воздухом метанол образует взры-
воопасные смеси (температура вспышки 11 градусов), что 
также исключает его использование в автомобиле.

Еще раз хочется обратиться к жителям Подмосковья. Не 
экономьте на своем здоровье, приобретая стеклоомываю-
щие жидкости на обочинах трассы, а не в специализирован-
ных магазинах. Как можно реже пользуйтесь «незамерзай-
кой» на стоянках и в пробках – именно тогда концентрация 
вредных паров в салоне достигает максимума. Ведь что 
может быть дороже вашего здоровья? Его потом ни за 
какие деньги не купишь...

Телефон доверия Управления ФСКН России по Москов-
ской области: (499) 152-53-52. Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Просит юридических лиц, состоящих на учете 

по территориальной принадлежности в данном 
налоговом органе, имеющим уровень средний 
заработной платы ниже среднеотраслевого зна-
чения по ОКВЭД (согласно отчету за 9 месяцев 
2009 года), предоставить ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ШТАТ-
НОЕ РАСПИСАНИЕ.

Информацию предоставить в окно № 1 и 11 
без очереди.

По интересующим вас вопросам обращаться к 
Ирине Ивановне Андреевой. Тел. 63-47-47; внут-
ренний тел. 50-55.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-

ской области сообщает, что на основании Феде-
рального закона № 212-ФЗ от 04.07.2009 г. ст. 60 
п. З суммы излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по состоянию на 31 декабря 2009 
года включительно подлежат зачету (возврату) 
в порядке, предусмотренном статьями 26 и 27 
настоящего Федерального закона, вступившем 
в силу с 01.01.2010 года. В соответствии со ст. 
З п. 1 Федерального закона № 212-ФЗ конт-
роль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды осуществляют Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и его территориальные органы.

Начальник отдела работы
с налогоплательщиками № 1 Е.А. Михайлова

ДАННЫЕ МОСОБЛСТАТА 

ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД) 

за январь – июль 2009 г.

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйс-
тво (01) – 18 198 руб.;

2. Рыболовство и рыбоводство (05) – 15 196 руб.; 
3. Добыча полезных ископаемых (10-14) – 

22 287 руб.;
4. Обрабатывающие производства (15-37) – 

24 165 руб.;
5. Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды (40-41) – 25 973 руб.;
6. Строительство (45) – 19 142 руб.;
7. Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (50-
54) – 21 525 руб.;

8. Гостиницы и рестораны (59) – 18 026 руб.;
9. Транспорт и связь (60-64) – 28 151 руб.;
10. Финансовая деятельность (65-67) – 

42 438 руб.;
11. Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (70-74) – 24 702 
руб.;

12. Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; обязательное соци-
альное обеспечение (75) – 25 303 руб.;

13. Образование (80) – 19 243 руб.;
14. Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг (85) – 22 251 руб.;
15. Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг (90-93) – 
18 246 руб.

ВСЕГО: 23 468 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2010 г. № 48

О приостановлении действия постановления 
Главы Администрации городского округа Щербинка 

от 29.01.2010 г. № 24

На основании письменного заявления собствен-
ников жилых помещений многоквартирного жилого 
дома по адресу: Московская область, г. Щербинка, 
ул. Первомайская, д. № 3, корпус 1 (вход. № 105-К от 
27.02.2010 г.), руководствуясь статьями 44, 46, 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом 
города Щербинки, Распоряжением Главы городского 
округа Щербинка от 30.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие постановления 

Главы Администрации городского округа Щербинка 
от 29.01.2010 г. № 24 «О передаче многоквартирных 
жилых домов города Щербинки в управление управля-
ющей компании «Мой город, улица, дом» до выясне-
ния законности выбора управляющей компании «Мой 
город, улица, дом» собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов, перечисленных в указанном 
постановлении.

2. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации 
городского округа Щербинка Н.Н. Тупикин

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по благоустройству общегородских 
территорий. 

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.

su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Щербинки Москов-
ской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количество 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: выполнение работ по благоус-
тройству общегородских территорий (содержание 
общегородских территорий города, объектов внешнего 
благоустройства (скверы, улицы, пешеходные зоны) и 

содержание территорий, примыкающих к земельным 
участкам, предназначенным для обслуживания жилых 
домов – 287 486,21 кв. м.

Место поставок товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг: Московская область, город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000,0 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:  документация об аукционе предостав-
ляется Уполномоченным органом на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица в течение двух 
дней с момента предоставления указанного заявления, 
с 03 марта 2010 года до 23 марта 2010 года в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по 
адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком, уполномоченным органом за предо-
ставление документации об аукционе: документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 26 марта 2010 года в 14.00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
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Всеросийская перепись населения про-

водится с соблюдением прав человека и 

гражданина на неприкосновенность част-

ной жизни и жилища.

Сведения, полученные в ходе Всеро-

сийской переписи населения, не могут 

быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда 

человеку и гражданину, затруднения его 

прав и свобод.

Участие во Всероссийской переписи 

населения является общественной обя-

занностью человека и гражданина. 

На сегодняшний день сформирована 

нормативно-правовая база переписи насе-

ления.

28 ноября 2009 года Правительством 

РФ принят Федеральный закон № 293-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Всероссийской переписи насе-

ления» от 25 января 2002 года № 8 ФЗ». 

Поправки позволяют облегчить работу по 

подготовке и проведению предстоящей 

переписи населения и повысить качество 

полученных итогов.

23 декабря 2009 г. принято поста-

новление Правительства РФ № 1074 «Об 

организации Всероссийской переписи 

населения 2010 года». Этим же постанов-

лением утверждено положение о Комис-

сии Правительства Российской Федерации 

по проведению Всероссийской переписи 

населения 2010 года, утверждены сроки 

проведения переписи – с 14 по 25 октября 

2010 г. Также определено, что моментом, 

на который осуществляется сбор сведений 

о населении и его учет, является 0 часов 

14 октября 2010 года.

16 декабря 2009 г. № 1990-р Распоря-

жением Правительства Российской Феде-

рации были утверждены формы бланков 

переписных листов Всероссийской пере-

писи населения 2010 г.

В настоящее время на территории Мос-

ковской области продолжается выполне-

ние подготовительных работ к проведе-

нию Всероссийской переписи населения 

2010 года. По информации ежекварталь-

ного мониторинга выполнения подгото-

вительных мероприятий, обеспечивающих 

полноту учета населения, по состоянию 

на 31 декабря 2009 года почти в полови-

не городских населенных пунктов Мос-

ковской области не закончена работа по 

обеспечению наличия в них указателей 

названий улиц, номеров домов, номе-

ров подъездов и номеров квартир. Так, в 

городском округе Щербинка есть дома, 

на которых нет аншлагов (наименований) 

улиц, номеров домов, и не только в част-

ном секторе.

26 января 2010 года был представлен 

на утверждение в Мособлстат Организа-

ционный план проведения Всероссийской 

переписи населения ВПН-2010 года на 

территории городского округа Щербинка, 

который был поделен на:

счетные участки – 78;

инструкторские участки – 19;

переписные участки – 5.

Проведение переписи населения 

является расходным обязательством 

федерального бюджета, однако согласно 

действующему законодательству, обес-

печение технической стороны переписи 

населения (в частности, выделение поме-

щений для организации переписных и 

инструкторских участков, обеспечение 

их безопасности, оснащение средствами 

связи, транспортом, обеспечение охраня-

емых помещений для хранения перепис-

ных листов и иных документов Всерос-

сийской переписи населения) относится 

к полномочиям органам местного само-

управления. 

За оставшееся время также необхо-

димо подобрать и обучить временных 

переписных работников, решить вопросы 

обеспечения их безопасности во время 

переписи. Всего на территории городс-

кого округа Щербинка потребуется 137 

человек. 

Переписной лист представляет собой 

документ установленного образца, содер-

жащий полученные в ходе проведения 

Всероссийской переписи населения све-

дения о лицах, находящихся на дату её 

проведения на территории Российской 

Федерации.

Бланки перепесных листов содержат 

вопросы к опрашиваемым лицам в целях 

получения сведений:

пол;

возраст (дата рождения);

гражданство;

национальная принадлежность;

занятость либо безработица;

образование;

владение языками;

состояние в браке;

количество детей;

место жительства и место пребывания;

место рождения;

источники средств к существованию; 

миграция (продолжительность про-

живания или пребывания, прежнее место 

жительства или пребывания, продолжи-

тельность пребывания на территории 

иностранного государства, причина въез-

да в Российскую Федерацию, передвиже-

ние от места жительства или пребывания 

до места работы).

О лицах, временно находящихся на 

территории Российской Федерации, но 

постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации, осуществляется 

сбор сведений, касающихся цели их при-

езда в Российскую Федерацию. 

Если у кого-то из жителей города 

Щербинки есть желание принять учас-

тие в переписи населения в качестве 

переписчика, следует обратиться в отдел 

статистики, расположенный в городе 

Подольске на ул. Народная, 12, тел. 69-

98-34. Рабочий день с 9.00 до 18.00, обед 

с 13.00 до 14.00, суббота и воскресе-

нье – выходные дни.

Уполномоченный 

по переписи населения

ВПН-2010 года М.Л. Ермакова

танкисты вели бой уже на территории 

Польши. Во время одного из них танк 

Ращупкиной наткнулся на засаду, был 

подбит, загорелся. Александра получи-

ла тяжелое ранение. Вынес ее из поля 

боя механик-водитель соседнего танка. 

Он-то и распознал в «сорванце» девуш-

ку. Никогда до Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., на протяжении 

всей истории человечества, столь-

ко женщин не участвовало в войнах, 

демонстрируя всему миру чудеса храб-

рости, героизма и преданности Родине. 

Страна высоко оценила их подвиг: 961 

женщина удостоена высокого звания 

Героя Советского Союза, а четыре стали 

полными кавалерами высшей солдатс-

кой награды – ордена Славы. 

Да, у войны не женское лицо. Но 

нависшая над нашей страной и над всем 

миром угроза в 1941 г. заставила совет-

ских женщин по-иному оценить свои 

возможности и встать в строй наравне 

со своими мужчинами, заменить в тылу 

ушедших на фронт мужей, сыновей, 

братьев. Победа ковалась и в тылу. Их 

было очень много – женщин, беззаветно 

любивших Родину и готовых отдать за 

нее жизнь. Женщины стали примером 

бесстрашия и героизма. В них было 

заключено то, что фашисты называли 

«русским духом».

Закончилась Великая Отечественная 

война. Вместе с Победой пришел дол-

гожданный мир. Казалось бы, теперь 

надо только жить и радоваться всему, 

что он принес – весне, тишине, первым 

листьям, самоцветам, солнцу, снегу, 

первенцу первого послевоенного года. 

Но вновь в наши дома пришло тре-

вожное время, погрузившее нашу стра-

ну и народ, его Вооруженные Силы в 

кровоточащие раны чеченской войны, 

конфликтов в Приднестровье, Косово, а 

затем Абхазии и Южной Осетии. И здесь 

женщины в строю. Моздок – Грозный. 

Огненные дороги: боль и смерть, кровь 

и крики, пот и грязь. И опять все вынес-

ли наши женщины – боевые подруги, 

бескорыстные патриотки.

О роли женщины на войне, ее мужес-

тве, стойкости, храбрости говорили уча-

щиеся средней школы № 1 на праздни-

ке под названием «Армия. Женщина. 

Доблесть», состоявшемся 

накануне Дня защитника 

Отечества. На нем при-

сутствовали военнослужа-

щие женщины, которые 

недавно проходили воен-

ную службу или сейчас 

служат в Вооруженных 

Силах РФ. Присутствовав-

шие с радостью слушали 

великолепное исполнение 

песен, стихов и прозы уча-

щимися разных классов, 

с любовью подготовлен-

ное ребятами совместно с 

педагогами. А с экрана при 

этом смотрели на нас женщины разных 

веков, и в их лице – сама История, 

Совесть, Память. 

Все замерли, когда о своей службе 

рассказывала Т.Ю. Семенова, медсес-

тра отдельного военно-медицинского 

отряда специального назначения. В этот 

день она находилась на боевом дежурс-

тве, но ее командир не только разрешил 

ей посетить школу, но и выделил для 

этого служебный транспорт. Во время 

2-й Чеченской кампании Т.Ю. Семенова 

шла с 752-м Нижегородским мотост-

релковым полком от Моздока до Гроз-

ного. Какие испытания выпали на ее 

долю, что она пережила, выстрадала! 

В каких условиях находилась: видела 

кровь, страдания, смерть. Это в наше-

то мирное время! В то время, когда ее 

ровесницы посещали дискотеки, теат-

ры, она в тяжелейших полевых усло-

виях часами стояла за операционным 

столом, сутками дежурила у постелей 

раненых, сострадая им, стойко пере-

нося их стоны, находя для них слова 

сочувствия и поддержки. Их было пять 

медицинских сестер, кровью спаян-

ных в тех походах. Они стали ближе 

родных сестер! Низко кланяемся вам, 

наши замечательные, мужественные, 

бесстрашные и нежные женщины за 

самоотверженность, проявленную при 

спасение наших сыновей!

В красивой парадной военной форме 

к нам на праздник пришла старший мат-

рос О.Н. Рожкова. Она не была в «горя-

чих точках», но, как и тысячи военно-

служащих женщин Российской Армии, 

достойно служит народу.

В зале скромно сидела капитан 

медицинской службы Е.Н. Удинцева. 

Что ей вспоминалось в этот момент? 

Может быть, тяжелораненые солдаты 

и офицеры, которые поступали в 2000 

году на лечение в 1856-й Окружной 

клинический военный госпиталь горо-

да Подольска, а она их выхаживала. А 

может, Косово Поле на земле Югосла-

вии? Сейчас на ее груди медаль Миссии 

ООН, а за спиной – 10 лет службы в 

Вооруженных Силах РФ. Это о ней в 

газете «Щербинский Вестникъ» (№ 38 

от 19 декабря 2001 г.) писали ее бое-

вые подруги: «В бронежилете на боевое 

дежурство и обратно». Не жалуясь на 

судьбу, она всегда молча и терпеливо 

выполняла свой воинский долг.

В газете «Красная звезда» № 131 

от 22 июля 2003 г. приводятся данные 

о работе 21-го отдельного медицинс-

кого отряда специального назначения 

Миротворческих сил, дислоцировав-

шихся в Косово. Всего за четыре года 

медицинская помощь была оказана 

более 37 тысячам больным, проведе-

но 2 тысячи операций, медики оказали 

помощь 12 тысячам мирных жителей, 

двум тысячам военнослужащих инос-

транных армий и многим сотрудникам 

ООН. Немалый вклад в эту статистику 

привнесли и гости нашего праздника.

Не смогла прийти на праздник мама 

ученицы 8 «А» класса Светланы Анто-

ненко. Но Света от всей души читала 

благодарственную оду всем медицин-

ским сестрам России, и не только тем, 

кто находился в Косово, но и тем, кто 

воевал в других «горячих точках». И 

когда на экране демонстрировались 

фотографии ее мамы, не только у 

Светы, но и у всех в зале замирало сер-

дце. Женщине на войне очень тяжело, и 

ее мама не была исключением.

Перед началом мероприятия, услы-

шав песню «Медицинские сестры» в 

исполнении ВИА «Голубые береты» и 

глядя на кадры из фотохроники наших 

героинь, я не могла сдержать слёзы. 

И слезы были не только у меня, но и 

у многих, настолько трогательна была 

тема праздника. Мы были счастливы, 

что на нашей встрече присутствовали 

ветераны Великой Отечественной войны 

В.А. Цветкова и Н.А. Савельева, жизнь 

которых служит нам примером патрио-

тизма, стойкости и благородства.

Выражаю искреннюю признатель-

ность всем педагогам и учащимся 

школы № 1, принимавшим участие в 

подготовке и проведении этого празд-

ничного мероприятия.

Зам. директора по ВР МОУ СОШ № 1 

Т.М. ГОЛУБ

Фото предоставлены автором

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥ � К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ �

Женщина Женщина 
     на войне     на войне

21 военно-медицинский отряд. Косово, 2001 год

Е.Н. Удинцева с певицей Т. Овсиенко. 

Косово, 2001 год

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ»

Открытое письмо от членов организации 
ветеранов гарнизона Остафьево

Уважаемая редакция!
Мы, ветераны гарнизона Остафьево, очень любим вашу газету и 

всегда внимательно следим за новостями из жизни города, которые вы 

освещаете на ее страницах. Прочитав в последних номерах газеты руб-

рику «Вести из Совета» о несостоявшихся заседаниях Совета депутатов, 

мы пришли в полное возмущение. Для чего же мы выбирали этих, с 

позволения сказать, «слуг народа»?! Для того чтобы они работали на 

благо города и своих избирателей или для того, чтобы они занимались 

«вредительством»? Именно это слово, по нашему мнению, – «вредитель-

ство», как нельзя лучше подходит, чтобы охарактеризовать нынешнее 

поведение некоторых из депутатов Совета депутатов нашего города. Нам 

хотелось бы понять причину такого откровенного демарша депутатов и 

их нежелание работать и добросовестно исполнять свои обязанности. 

Хотя какая тут может быть причина? Никакими, даже самыми бла-

гими целями и намерениями, на наш взгляд, нельзя оправдать отказ 

принимать решения по таким жизненно важным для города вопросам, 

как утверждение бюджета города, внесение поправок в Устав города и 

т.д. Хотелось бы напомнить вам, избранники народа, что депутат – это 

представитель народа и должен выражать его волю и отстаивать его 

интересы, а не собственные политические амбиции! Основная обязан-

ность депутата – это участвовать в заседаниях Совета депутатов. Так вот, 

господа депутаты, исполняйте эту свою обязанность, или вы считаете, 

что у вас есть только права?

Уважаемая редакция! Через вашу газету мы хотели бы обратиться 

к депутатам Совета депутатов города: О.В. Жишко, И.Н. Красоткиной, 

В.В. Кудрявцеву, Н.М. Абрамовой, Л.М. Лычагиной, С.Е. Подкаминской, 

В.А. Путинцеву – ваша обязанность исполнять волю народа, ваша обя-

занность – это участие в заседаниях Совета депутатов. Своими действия-

ми вы подрываете доверие к вам со стороны избирателей. Мы, ветераны 

гарнизона Остафьево, говорим вам – хватит бездельничать, начинайте 

работать! А если не хотите работать, то положите свои мандаты на стол 

и уходите – мы вам больше не доверяем!

Очень вас просим, уважаемая редакция, опубликовать это наше 

Открытое письмо на страницах вашей газеты.

С глубоким уважением к вам, представители 

ветеранов гарнизона Остафьево и избиратели 

(всего 20 подписей)

� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО �
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Первый канал

04.25 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2010». Прямой эфир.
08.15 Х/ф «Гусарская баллада».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной.
12.20 «Лариса Голубкина. «Я тебя 
никогда не забуду...»
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
15.00 Концерт Патрисии Каас.
16.50 Х/ф «Служебный роман».
19.50, 21.15 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
23.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2010».
00.50 Т/с «Остаться в живых».
01.45 Х/ф «Лицо со шрамом».

Россия 1

05.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
06.40 Х/ф «Здравствуй и прощай».
08.30 Х/ф «Спортлото-82».
10.20 Х/ф «Деревенский романс».
14.00, 17.00 Вести.
14.20 «Все песни для любимой».
16.30, 17.10 Х/ф «Любовь и голуби».
18.50 «Бабы, вперед!»
22.00 Валентина Юдашкина.
00.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!»
02.25 Х/ф «Так она нашла меня».
04.25 «Честный детектив».

ТВ Центр

07.05 Х/ф «Человек родился».
09.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной».
09.45 Х/ф «Медовый месяц».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.50 Х/ф «Анна».
13.55 «Приглашает Борис Ноткин».
14.40 «Хроники московского быта. 
Рождение гламура».
15.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашково».
15.35 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная».
16.15 Х/ф «Карнавал».
19.05 Х/ф «Пассажирка».
21.25 Х/ф «Она сказала да».
23.45 Х/ф «Осенний марафон».
01.35 Х/ф «Бумеранг».
03.35 Х/ф «Прогулка».
05.25 М/ф «Янтарный замок».

НТВ

05.55 М/ф.
06.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
10.20, 13.20, 16.20 Х/ф «Если 
наступит завтра».
17.05 Х/ф «Бомжиха».
19.20 Х/ф «Бомжиха-2».
21.15 «8 Марта с Ириной 
Аллегровой».
23.20 «Мисс России-2010».
01.20 Х/ф «Боевая элита».
03.10 Х/ф «Человек вне закона».
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Культура

07.00 «Евроньюс».
10.10 «Браво, Артист! Андрей 
Миронов». Киноконцерт.
10.40 Х/ф «Кубанские казаки».
12.20 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина.
12.55 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 3 с.
14.00 М/ф «Зеркальце».
14.10, 01.40 Д/ф «Весна на 
Галапагосских островах». 2 с.
15.00 «Наедине с романсом».
15.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
17.30 «Смехоностальгия».
18.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение».
20.35 Линия жизни. 
21.30 Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти в 
легендарном концерте в Риме.
22.55 Х/ф «Мужчина рядом».
00.25 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви».
00.45 Д/ф «Блистательная 

Жозефина Бейкер».
02.35 Д/ф «Гадамес - оазис Ливии».

Россия 2

05.05, 10.30 Ванкувер-2010. 
Конькобежный спорт. Мужчины.
06.40, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 
01.20 Вести-спорт.
06.55 Ванкувер-2010. Скелетон. 
Мужчины.
07.50 Ванкувер-2010. Бобслей. 
Мужчины. Двойки.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Ванкувер-2010. Лыжные 
гонки. Командный спринт.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины.
13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«Тюмень». Прямая трансляция.
15.50 Ванкувер-2010. Лыжные 
гонки. Спринт.
18.05 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Масс-старт.
20.15 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Женщины.
22.25 «Неделя спорта».
23.25 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
01.30 «Моя планета».
02.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Динамо» (М).

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
06.30 Т/с «Туристы».
08.20 Х/ф «Мне не больно».
10.25 Х/ф «Линия жизни».
12.30 «Дорогая передача».
13.00 «Званый ужин. 8 марта» 
Специальный выпуск.
15.45 Х/ф «Белая медведица».
17.30 Х/ф «Глянец».
20.00 Х/ф «Качели».
21.50 Концерт Михаила Задорнова.
01.00 Эротика «Секс-салон».
02.35 Т/с «Зачем тебе алиби?»

СТС

06.00 Х/ф «Драгоценный пес».
08.00 М/ф «Золушка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Одна за всех».
13.45 Х/ф «Железный человек».
16.00, 16.30 «6 кадров».
16.50 М/ф «В поисках Немо».
18.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Зачарованная».
23.00 Х/ф «Запах женщины».
02.00 Х/ф «Золотой лед».
03.50 Х/ф «Лепрекон-3».

Домашний

06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Цветочные истории.
08.00 Женская форма.
09.00 Х/ф «Принцесса цирка». 
12.00, 16.30 Д/ф «Папины дочки».
12.30 Т/с «Папины дочки».
17.00 Д/с «Сильные женщины».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Любовник».
01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.30 Т/с «Долго и счастливо».
03.25 Т/с «Спаси меня».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда

06.00 «Выходные на колесах».
06.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
09.00 «Большой репортаж. Сильные 
женщины».
10.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
12.00, 13.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь».
19.30 Х/ф «Виват, гардемарины!»
22.10 Х/ф «Гардемарины 3».
00.15 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
02.05 Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни».
04.30 Х/ф «Большое золото мистера 
Гринвуда».

Первый канал
05.05, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.10 «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 Т/с «Семь жен одного холостяка».
22.30 Проект Леонида Парфенова и 
Алексея Иванова «Хребет России». 
23.20 «Школа».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Тихий омут».
02.30, 03.05 Х/ф «Пустырь 2».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Крутой маршрут Игоря 
Крутого».
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 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 04.40 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 «След саламандры».
22.55 «Женский день».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Первый удар».
01.45 Х/ф «Сила магнума».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
10.20 Реальные истории. «Женские 
слабости».
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
13.40 Х/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Ганнибал: враг номер 
один».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Другое лицо».
23.05 «Скандальная жизнь».
00.35 «Культурный обмен».
01.05 «Спор мелодий».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Гончие: гонка за лидером».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Тульский - Токарев».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» - «Порту».
01.35 Х/ф «Дурная привычка».
03.30 Х/ф «Странник».
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 «Вперед, путешественник».
12.50 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория.
13.15 Легенды царского села.
13.45 125 лет со дня рождения 
Тамары Карсавиной. 
14.15 Х/ф «Муму».
15.35 Д/ф «Афинская школа. Гераклит».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы».
17.20, 02.10 Д/ф «Исследователь и 
ученый Александр Колчак».
17.50 Д/ф «Проспер Мериме».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.
19.55 Д/с «Люди Солнца».
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Больше, чем любовь.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.
23.55 Х/ф «Скрытое слово». 1 с.
01.20 Д/ф «Металлургический 
завод в Фёльклингене. Железо, 
достойное памяти».
02.35 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

Россия 2
04.45 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Металлург» (Магнитогорск).
06.55, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
09.15, 01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ювентус».
11.30, 17.30 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бильярд. Международный 
турнир звезд.
14.05, 04.00 «Рыбалка с Радзишевским».
14.20 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем».
15.25 Волейбол. Женщины. «Омичка» 
- «Динамо». Прямая трансляция.
18.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
20.55 «Футбол России».
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины.
00.40 «Моя планета».
03.30 «Страна спортивная».
04.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» - «Динамо».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 ч.
06.30, 11.00 «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»: 
«Прикосновение к чуду».
14.00 Х/ф «Качели».
16.00, 03.25 «Детективные 
истории»: «Дьявол в белом халате».
17.00 «Громкое дело»: «Приворот на 
смерть».
18.00 «Фантастические истории»: 
«Дверь в параллельные миры».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Формула 
смерти».
00.00 «Военная тайна «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Вдребезги».
03.50 «Неверные супруги, 
попавшиеся на измене». 1 ч.
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 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 «Охотники за привидениями».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Биодом».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
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 «Дамы приглашают 
кавалеров».
14.30, 01.10 Города мира.
15.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Пророчества».
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
01.40 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.40 Т/с «Долго и счастливо».
03.30 Т/с «Спаси меня».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Подводные лодки».
07.00 М/ф.
07.15, 16.15 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.10 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
13.15 Д/с «Брат на брата».
14.15, 01.45 Х/ф «Мой любимый 
клоун».
19.30 Д/ф «Клад Степана Разина» 
из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Проект «Альфа».
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3».
23.35 Х/ф «Из ада в ад».
03.25 Х/ф «Бакенбарды».

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 «Семь жен одного 
холостяка».
22.30 Среда, обитания. «Косметика».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов».
03.10 Х/ф «День благодарения».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга».
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 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 «След саламандры».
22.55 «Исторические хроники». 
«1979. «Остров Крым» Василия 
Аксенова».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
01.45 «Горячая десятка».
02.55 Х/ф «Ответный огонь».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Выстрел в спину».
10.15 «Культурный обмен».
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.
11.50 Х/ф «Нечаянная радость». 
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Колизей - римская 
арена смерти».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Игра в прятки».
22.55 «Дело принципа». 
Лекарственная безопасность.
00.25 Х/ф «Медовый месяц».
02.15 Х/ф «Осенний марафон».
04.00 «Обвиняется терроризм».

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-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Гончие: гонка за 
лидером».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Тульский - Токарев».
23.35 «Поздний разговор».
00.25 Главная дорога.
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.30 Х/ф «Вне закона».
03.30 Особо опасен!
04.05 Х/ф «Офицер убойного отдела».
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 «Прикосновение Венеры».
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».
12.30, 19.55 Д/с «Люди Солнца».
13.20 Странствия музыканта.
13.50 Х/ф «Евгения Гранде».
15.35 Д/ф «Афинская школа. Сократ».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Симон Боливар».
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города».
18.15 Собрание исполнений.
20.45 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. 
«Мальчики державы».
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от Бога».
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.
23.55 Х/ф «Скрытое слово». 2 с.
01.30 Музыкальный момент.
02.25 «Русская верфь». 1 ч.

Россия 2
06.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
06.35, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.35 Вести-спорт.
06.50 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины.
09.15 «Футбол России».
10.15 Профессиональный бокс. Р. 
Нугаев - О. Мембрено.
11.30, 03.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал.
14.00 Кудо.
15.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Женщины.
18.25 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.25 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Показ. выступления.
00.45 «Моя планета».
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
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»: 
«Дверь в параллельные миры».
16.00, 02.40 «Детективные 
истории»: «Крик из неволи».
17.00 «Громкое дело»: «Формула 
смерти».
18.00 «Фантастические истории»: 
«Нехорошие приметы».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Подняться 
со дна».
00.00 Х/ф «Невыносимая жестокость».
01.55 Т/с «Морская душа».
03.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Тюремный роман».
04.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Дотянуться до небес. Формула 
успеха».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 1 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
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 «Охотники за 
привидениями-2».
00.30 «Брэйн ринг».
01.30 Х/ф «Леди-призрак».
03.15 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 14.40, 18.00, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
15.00 Д/с «Теория непознанного». 
«Иногда они возвращаются».
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Евдокия».
01.35 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.35 Т/с «Долго и счастливо».
03.30 Т/с «Спаси меня».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Человеческое тело».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». 2 с.
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 «Проект «Альфа».
13.15 Д/ф «Клад Степана Разина» 
из цикла «Искатели».
14.15, 01.45 Х/ф «Я буду ждать...»
19.30 Д/ф «Охота на живого 
мамонта» из цикла «Искатели».
20.25 Х/ф «Мировой парень».
23.30 Х/ф «Взбесившийся автобус».
03.20 Х/ф «Семь криков в океане».
05.00 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 «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 «Семь жен одного 
холостяка».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном».
03.25 Х/ф «Калибр 45».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 К юбилею. «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пескова».
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 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 «След саламандры».
22.55 «Веселый-грустный человек. 
Григорий Горин».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Мир по Гарпу».
03.05 Т/с «Люди в деревьях-2».
04.00 Т/с «Пропавший».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Карнавал».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Она сказала да».
13.40 «Проклятые квартиры» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Гладиаторы - жестокая 
правда».
19.55 «Что едим и пьём?»
21.05 Х/ф «Синяя борода».
23.00 Х/ф «Март 85-го. Как 
Горбачев пришел к власти».
00.25 Х/ф «Вий».
01.55 «Опасная зона».
02.20 Х/ф «Спасите наши души».
03.55 «Обвиняется терроризм».

НТВ
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Гончие: женская доля».
19.40 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
- «Вольфсбург». Прямая трансляция.
23.20 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.20 Х/ф «Шоссе 84».
03.15 Особо опасен!
03.45 Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю».
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 «Прекрасная Лулу».
12.15 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
12.30, 19.55 Д/с «Люди Солнца».
13.20 Письма из провинции. 
13.55 Х/ф «Шведская спичка».
14.50 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
15.35 Д/ф «Афинская школа. Платон».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Метаморфоза».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Иван Грозный».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Собрание исполнений.
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Острова. А. Медведкин.
22.05 Культурная революция.
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.
23.50 Х/ф «Горькие тропики». 1 с.
02.25 «Русская верфь». 2 ч.

Международный женский день. 

Именинники: Александр, Поликарп

8 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День ди-джея. 

Именинники: Иван

9 марта /ВТОРНИК/

День архивов

Именинники: Тарас

10 марта /СРЕДА/

День Ромео и Джульетты. День 

работника органов наркоконтроля

11 марта 

7 марта – 

воскресенье

6-30 Первая Божественная 

Литургия. После Литургии 

будет совершаться молебен, 

панихида.

9-30 Вторая Божественная 

Литургия.

Неделя Крестопоклонная

17-00 Вечерня. Утреня.

8 марта – понедельник

8-00 Часы изобразительные.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

9 марта – вторник

8-00 Часы изобразительные.

17-00 Великое повечерие.

10 марта – среда

8-00 Часы изобразительные. 

Литургия Преждеосвященных 

Даров.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

11 марта – четверг

8-00 Часы изобразительные.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

12 марта – пятница

8-00 Часы изобразительные. 

Литургия Преждеосвященных 

Даров.

17-00 Великое повечерие. 

Утреня.

13 марта – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Поминовение усопших

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Россия 2
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
06.35, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
06.50 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Показ. выступления.
09.15, 01.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дженоа».
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал.
14.10 Кудо.
15.30 «Футбол России».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.25 Ванкувер-2010. Церемония 
закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр.
00.50 «Моя планета».
03.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 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»: 
«Нехорошие приметы».
14.00 «В час пик» Подробности.
16.00, 02.40 «Детективные 
истории»: «Отравители».
17.00 «Громкое дело»: «Подняться 
со дна».
18.00 «Фантастические истории»: 
«Любовное зелье».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Соперницы».
00.00 Х/ф «Мужская работа».
01.55 Т/с «Морская душа».
03.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Последнее дефиле».
04.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Люди-неформат. Жизнь вопреки».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 2 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
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, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 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 «Бар «Гадкий койот».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Мак и я».
02.50 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00, 18.30 Т/с «Дороги Индии».
13.00 Х/ф «Евдокия».
15.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Магия чисел».
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.15 Т/с «Долго и счастливо».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Фейерверки».
07.00 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Личный интерес». 
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 «Мировой парень».
13.15 Д/ф «Охота на живого 
мамонта» из цикла «Искатели».
14.15, 01.25 Х/ф «Чужая родня».
19.30 Д/ф «Гибель «Армении». 
Приказано забыть» из цикла 
«Искатели».
20.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
03.20 Х/ф «Девочка из города».
05.00 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 «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 «Поле чудес».
19.20 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Розыгрыш».
23.00 Х/ф «Однажды в провинции».
02.30 Х/ф «Тони Роум».
04.35 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.20 «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, 20.30 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 «След саламандры».
22.55 Х/ф «Игра в прятки».
00.50 Х/ф «3000 миль до 
Грейслэнда».
03.20 Т/с «Люди в деревьях-2».
04.15 Т/с «Пропавший».
05.10 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Вий».
09.55 Х/ф «Спасите наши души».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Другое лицо».
13.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Артур, король британцев».
19.55 Реальные истории. 
«Родительская любовь».
21.05 Добрый вечер, Москва! «Все 
цветы тебе одной». Праздничный 
концерт.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Выстрел в спину».
02.25 Х/ф «Город зажигает огни».
04.20 Д/ф «Гладиаторы - жестокая 
правда».
05.20 М/ф «Волшебный клад».

НТВ
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Гончие: женская доля».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
22.35 Х/ф «Все могут короли».
00.35 «Женский взгляд».
01.20 Х/ф «Ой, мамочки».
03.40 Х/ф «Слепой горизонт».
05.15 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 «Наследный принц 
Республики».
12.15 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
12.30 Д/с «Люди Солнца».
13.25 Художественные музеи мира.
13.55 Х/ф «Последняя жертва».
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель».
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Приключения Хомы».
16.25 За семью печатями.
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман».
18.00 «Сезон Станиславского». V 
Межд. театральный фестиваль.
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
22.05 Острова. Григорий Горин.
22.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира».
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии.
23.50 Х/ф «Горькие тропики». 2 с.
02.25 А.Бородин. Симфония N2 
«Богатырская».

Россия 2
04.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.

06.45 Ванкувер-2010. Церемония 
закрытия ХХI Зимних Олимпийских игр.
09.15, 13.55 Автоспорт. «Формула-
1». Гран-при Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая трансляция.
11.30 «Страна спортивная».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
17.45 «Рыбалка с Радзишевским».
18.25 «Точка отрыва».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Свободная практика.
22.30 Вести-Спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» - «Интер». Прямая трансляция.
00.50 «Моя планета».
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
04.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 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»: 
«Любовное зелье».
14.00, 00.00 «В час пик» Подробности.
16.00, 03.50 «Детективные 
истории»: «Поджог».
17.00 «Громкое дело»: «Соперницы».
18.00 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Жизнь в новом теле».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Несправедливость».
00.30 Эротика «Греховные 
наслаждения».
02.10 Х/ф «Проект «Омега». 1 с.
04.15 «Чрезвычайные истории»: 
«Внимание: амазонки! Как остаться 
холостяком».
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
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 «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».
21.00 Х/ф «Золотой глаз».
23.30 «Даёшь молодежь!»
00.00 Т/с «Галыгин.ru».
01.00 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
02.50 Х/ф «Крутись-вертись».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда».
11.30 «Вкус путешествий».
12.00 Д/ф «Жизнь без вранья. 
Евгений Матвеев».
12.50 Х/ф «Любить по-русски».
14.40 Х/ф «Любить по-русски 2».
16.30 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Женская дружба».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Беглецы».
01.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.20 Т/с «Долго и счастливо».
03.15 Т/с «Спаси меня».
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Самолеты».
07.00 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Личный интерес». 
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 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
13.15 Д/ф «Гибель «Армении». 
Приказано забыть» из цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «Если можешь, прости...»
19.30 Д/ф «Легендарный редут» из 
цикла «Искатели».
20.30 Х/ф «Вылет задерживается».
22.30 Д/с «Брат на брата».
23.15 Х/ф «Парадиз».
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ».
02.45 Х/ф «Помнить или забыть».
05.00 Т/с «Детектив Рейнс».

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Опасные 
гастроли».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Андрей 
Макаревич».
12.20 «Отцы поневоле».
13.20 Х/ф «Школьный вальс».
15.10 «Последняя шутка Г. Горина».
16.10 Х/ф «Формула любви».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Фантастическая 
четверка».
01.20 Т/с «Остаться в живых».
02.10 Х/ф «Иллюзия полета».
04.05 Х/ф «Многоликая любовь».

Россия 1

05.40 Х/ф «Ход конем».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Крутой пес».
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное-невероятное».
12.15, 14.30 Т/с «Телохранитель». 
16.10 «Кто хочет стать М. Галкиным».
17.05 «Ты и я».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Леший. Продолжение 
истории».
00.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы».
02.25 Х/ф «Эмигрант».
04.40 «Комната смеха».

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Шестнадцатая весна».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Путешествия викингов». 
09.45 М/ф «Две сказки».
10.05 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Игрушка».
16.40 «Разговор в учительской». 
Встреча мэра Москвы Ю.М.Лужкова 
с педагогами.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Гастролер».
00.10 Х/ф «Золотой теленок».
03.30 Х/ф «Игра в прятки».

НТВ

05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
06.50 Т/с «Двадцать чудесных лет».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Адвокат».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Солдат».
00.35 Х/ф «Разрисованная вуаль».
03.00 Х/ф «Наедине со смертью».
04.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Человек на своем 
месте».
12.15 Острова. Валентин Черных.
13.00 Х/ф «Сильная личность из 2 «а».
14.05 М/ф «Верните Рекса».
14.25, 01.55 Заметки натуралиста.
14.55 Магия кино.
15.35 Выдающиеся дирижеры 
современности.
16.35 100 лет со дня рождения 
Ирины Бугримовой. «Царица над 
царями».
17.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
18.40 В Вашем доме. Ван Клиберн.
19.20 Х/ф «Вертикаль».
20.40 «Улыбайтесь, господа!». Вечер 

в «Ленкоме».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «У моря».
00.15 Д/ф «Урок кино».
01.10 Триумф джаза.
02.20 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
02.35 М/ф «История любви одной 
лягушки».

Россия 2

05.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция.
07.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
13.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
20.00 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Ярославич».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
00.50 «Моя планета».
03.00 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» 
- «Орландо». Прямая трансляция.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
08.55 «Я - путешественник».
09.25 «Карданный вал».
09.50 «В час пик» Подробности.
10.25 Х/ф «Ехали два шофера».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 04.10 Т/с «Лунный свет».
15.45, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Точка».
22.10 Х/ф «Сестры».
00.00 «Реальный спорт».
00.30 Эротика «Одна постель на 
троих».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/ф «Ловушка для кошек-2».
07.40 М/ф «Кошкин дом».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
10.00 «Брэйн ринг».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 М/с «Семья Почемучек».
13.30 М/с «Бешеный Джек-пират».
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30, 23.15 «6 кадров».
18.30 Х/ф «Золотой глаз».
21.00 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда».
00.00 Х/ф «Потерянный рейс».
02.05 Х/ф «Гангстерские войны».
03.50 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 Мировые бабушки.
07.00, 05.15 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.50, 22.00 «Одна за всех».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/с «Сильные женщины».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «Беглецы».
14.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
15.00 Женская форма.
16.00, 03.45 Т/с «Ремингтон Стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 «Короткое замыкание».
23.30 Х/ф «Шаг навстречу».
02.00 Х/ф «Женская дружба».
05.40 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Девочка из города».
07.30 Х/ф «Принц за семью морями».
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Броня России».
16.30 Х/ф «713-й просит посадку».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Блокада Ленинграда».
19.30 Х/ф «Встречная полоса».
23.40 Х/ф «Прыжок».
01.50 Х/ф «Если можешь, прости...»
03.25 Х/ф «Страна Глухих».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Катерок».
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Х/ф «Человек-амфибия».
14.00 Футбол. I тур. «Рубин» - 
«Локомотив». Прямой эфир.
16.00 «Ералаш».
16.10 «Женщины хотят танцевать».
17.00 «Кому на Руси жить хорошо?!»
19.10 Х/ф «Веселые ребята».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 Х/ф «Детоксикация».
01.40 Х/ф «Готика».
03.35 Т/с «Акула».
04.25 «Детективы».

Россия 1
05.40 Х/ф «Сицилианская защита».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Костяника. Время лета».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Черчилль».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг и Компания».
17.30 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05, 00.00 Концерт Юрия 
Антонова «Я не жалею ни о чем».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
01.20 Х/ф «Ромео должен умереть».
03.40 «Комната смеха».

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Все начинается с 
дороги».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Путешествия викингов». 
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории. 
«Пенсионный возраст».
11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф «Свадьба с приданым».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Концерт группы «Лесоповал».
16.15 «Самые веселые в России». 
Фестиваль юмора.
17.20 Х/ф «Синяя борода».
19.15 Х/ф «Француз Серёжа».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Порода».
00.30 Временно доступен. Эдвард 
Радзинский.
01.30 Х/ф «Коктебель».
03.40 Х/ф «Игрушка».
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы».

НТВ
05.20 М/ф.
05.40 Т/с «Графиня де Монсоро».
06.25 Т/с «Двадцать чудесных лет».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Шарашки.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Адвокат».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Грязная работа».
23.55 Авиаторы.
00.30 Футбольная ночь.
01.05 Х/ф «Спящие».
03.45 Х/ф «Огненная ловушка».
05.20 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
12.15 Легенды мирового кино. 
Питер Устинов.
12.45 Достояние республики. 
Шуховская башня.
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Капризная 
принцесса».
14.05, 01.55 Д/ф «Океанские 
странники».
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Дина Верни».
16.40 Р.Штраус. Опера «Каприччио».
19.20 Великие романы ХХ века. 
Вивьен Ли и Лоренс Оливье.
19.55 Х/ф «Анна Каренина».
22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».
23.05 Х/ф «Интересы банка никак 
не могут совпадать с интересами 
Лины Брааке».
00.40 ДЖЕМ-5. Дэйв Брубек.

Россия 2
05.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Ярославич».
06.50, 09.00, 12.10, 14.30, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
11.30 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
14.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС - «Триумф».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Кьево». Прямая 
трансляция.
00.50 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна.
03.25 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
06.50 Т/с «Туристы».
08.40 «TOP GEAR» Автошоу.
09.45 «В час пик» Подробности.
10.15 Х/ф «Сестры».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 Х/ф «Точка».
16.00, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.15, 04.05 «В час пик».
19.00, 03.15 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «НЛО. Они 
возвращаются».
20.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона».
21.50 Х/ф «Чингисхан. На край 
земли и моря».
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
01.00 Эротика «Публичное 
обнажение».
04.45 «Чрезвычайные истории»: 
«Невеста на заказ».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лето напрокат».
07.45 М/ф «Дюймовочка».
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 «Одни дома».
13.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
14.00 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.15 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда».
21.00 Х/ф «И целого мира мало».
23.30 Т/с «Галыгин.ru».
00.30 Х/ф «Принцесса специй».
02.20 Х/ф «Сука-любовь».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00, 04.50 «Джейми у себя дома».
07.30, 14.00, 22.00 «Одна за всех».
08.00 Спросите повара.
08.30 Х/ф «Шаг навстречу».
10.00, 01.20 Города мира.
10.30, 01.50 Д/с «Сильные 
женщины».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Женская логика».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Небольшая работа в ночь».
19.00, 02.20 Т/с «Коломбо». «План 
убийства», «Смерть в оранжерее».
23.30 Х/ф «Мордашка».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00, 02.30 Х/ф «Врача 
вызывали?»
07.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».
09.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.30 Х/ф «Вылет задерживается».
13.00, 18.00 Новости.
13.45 Х/ф «Встречная полоса».
18.15 Д/с «Неизвестная война». «На 
Восток».
19.30 Д/с «Гвардия». «1 Московско-
Минская мотострелковая дивизия. 
Не просто солдаты».
20.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Застава в горах».
01.00 Х/ф «713-й просит посадку».
03.55 Х/ф «Стечение 
обстоятельств».

Именинники: Порфирий, 

Севастьян

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Прокопий, Тит

12 марта /ПЯТНИЦА/

День слона. 

Именинники: Василий, Кира, Марина, Нестор, Николай

13 марта /СУББОТА/
День работников геодезии и картографии. День планетариев

Именинники: Антонина, Евдокия, Маркел, Нестор

14 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Награды ветеранам
20 февраля 2010 г. состоялся торжественный 

вечер и праздничный концерт, посвящённые Дню 

защитника Отечества, для военнослужащих по 

призыву в Доме офицеров гарнизона Остафьево 

(на фото).

От лица Администрации г.о. Щербинка собрав-

шихся поздравил ветеран боевых действий, вете-

ран подразделений особого назначения «Альфа», 

полковник запаса, начальник управления по воин-

скому учету Администрации г. Щербинки А.В. Рас-

торгуев. Александр Владимирович выразил слова 

благодарности ветеранам и вручил награды: «65 

лет Победы» и 2 медали участникам Блокады 

Ленинграда.

 Творческие коллективы МУК «Дворец культуры 

г. Щербинки» и МБУК «Центр развития творчества 

детей и подростков г.о. Щербинка» провели празд-

ничный концерт. 

В концертной программе звучали произведения 

о героическом подвиге русского народа в Вели-

кой Отечественной войне в исполнении Народного 

коллектива «Хор ветеранов ВОВ и труда» (рук. – 

Н. Коновалов), старинные народные песни в испол-

нении фольклорного театра «Песенное подворье» 

(рук. – Н. Москалева). Дружными аплодисмен-

тами зрителей сопровождалось выступление 

вокально-инструментального ансамбля «Антураж» 

(рук. – Т. Богомазова) и студии современного 

танца «Модерн» (рук. – Н. Ефимова). Командова-

ние войсковой части и дирекция Дома офицеров 

гарнизона Остафьево поблагодарили артистов за 

высокопрофессиональное выступление и высказа-

ли надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 Директор МУК «ДК г. Щербинки» М.Ю. Рубцова

Подписано Соглашение 

о взаимодействии 
27 февраля в зале совещаний Администрации 

г. Щербинки состоялось подписание Соглаше-

ния о взаимодействии и сотрудничестве между 

Щербинским городским отделением Московской 

областной общественной организацией «Союз 

женщин Подмосковья» и Щербинским городским 

отделением Московского областного отделения 

Всероссийского общественного движения вете-

ранов локальных войн и военных конфликтов 

«Боевое Братство». 

Предметом Соглашения является установление 

основ сотрудничества и взаимодействия сторон по 

следующим основным направлениям:

– улучшение положения военнослужащих, жен-

щин, семьи, молодежи, детей и развитие деятель-

ности их общественных организаций:

– формирование и развитие системы социаль-

ных партнерских отношений между общественными 

объединениями, органами власти, коммерческими, 

религиозными, некоммерческими организациями;

– пропаганда и создание условий для реализа-

ции здорового образа жизни граждан, повышения 

уровня культуры, образования и занятости;

– содействие развитию малого и среднего, 

семейного бизнеса;

– установление и поддержка культурных связей 

и традиций;

– научно-методическая, информационная, кон-

сультативная деятельность; 

– международная деятельность.

Соглашение подписали пердседатель ЩГО 

МООО СЖП О.В. Хаустова-Радченко и предсе-

датель ЩГО МОО ВОДВЛВВК «Боевое Братство» 

Н.А. Романенков (на фото – момент подписания 

документа).

Наши чемпионы
13 февраля 2010 г. в г. Москве проводил-

ся восьмой чемпионат первенства Москвы. Наши 

спортсмены клуба «таеквон-до И.Т.Ф. князь Юрий 

Долгорукий» заняли два первых места и два тре-

тьих места. Они тренируются в г. Щербинке у Алек-

сандра Николаевича Осипова – 4 доп. секции рабо-

тают уже 1,5 года на Экспериментальном кольце.

Это отличный результат для клуба «таеквон-до 

И.Т.Ф. князь Юрий Долгорукий».

10 марта 2010 г. 18-летние спортсмены И. Дубо-

вик и Н. Хасия, а также 8-летний М. Лебедев поедут 

на первенство России (на фото внизу). 

Тренер А.Н. Осипов

Ю.Н. Лебедев

19 февраля 2010 года команда карбышевцев 

школы № 3 приняла участие в туристско-краевед-

ческой военно-патриотической игре «Гвардия Рос-

сии» (на фото). Эта игра проводится Домом детско-

го и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТЭ) 

«Родина» с 1994. В этом году она была посвяще-

на Дню защитника Отечества, 65-летию Великой 

Победы, Дню партизан и подпольщиков, а цель ее 

соответственно этому – развитие интереса детей к 

истории Отечества, воспитание патриотизма.

Цели карбышевского движения абсолютно 

совпадают с задачами этой игры, поэтому мы с 

радостью отправились в Москву, где на территории 

Измайловского парка она проводилась. Первое, 

что нас поразило – это количество участников. Наш 

старт состоялся в 12.00, а были еще и в 10.00, и в 

13.00, и не только 19 февраля, а еще 17 и 18-го. На 

площади Мужества, названной так в честь Второго 

московского ополчения, состоялось торжественное 

открытие старта: командиры отрядов (у нас – Даша 

Федосеева) сдали рапорт, мы спели гимн Москвы 

и приступили к прохождению этапов. 

Чего только ребятам не пришлось делать: на 

первом этапе надо было в снегу найти отдельные 

детали и сложить из них предложение «Освобо-

дим советскую землю от фашистской нечисти». С 

этим заданием наши ребята справились быстро. 

На следующем этапе надо было поразить цель 

выстрелами из автомата и винтовки с оптичес-

ким прицелом. Третий этап был похож на первый, 

только нужно было отыскать 7 кусков «секретной 

карты», сложить их и ответить на вопрос, какая 

битва на ней изображена. Но, наверное, наибо-

лее интересными были два этапа: транспортировка 

раненых и лазание по сетке. На этом этапе отличи-

лась Оксана Литвина – с каской на голове, со стра-

ховкой она взобралась на высоту приблизительно 

четырех метров. Остальные ребята в это время изо 

всех сил держали сетку, стараясь помочь Оксане. 

Нам запомнился этот этап еще и потому, что его 

снимал кинооператор канала «Столица», а Оксана 

давала интервью.

Был еще и исторический этап, на котором надо 

было ответить на вопросы о событиях Великой 

Отечественной войны и партизанском движении 

Надо сказать, что и место для проведения игры 

выбрано не случайно, ведь в этом парке в 1941 

году формировалась первая батарея знаменитых 

«Катюш», о чем и сейчас напоминают памятни-

ки, установленные здесь – танк Т-34, «Катюша», 

артиллерийское орудие.

А на этапе «Партизанская тропа» ребятам 

пришлось ползти по матерчатой трубе, а затем 

карабкаться по сетке. Все было очень необычно и 

интересно.

Передвигаясь от этапа к этапу бегом, мы и не 

заметили, как пролетело полтора часа. На финише 

нас поздравила директор ДДЮТЭ «Родина» Ольга 

Викторовна Озерская и вручила нам грамоту за 

активное участие в игре. Каждый игрок получил 

значок, мы дружно прокричали троекратное «ура» 

своей команде и отправились в походную кухню 

есть традиционную гречневую кашу с мясом. Это 

было очень кстати, потому что после такой беготни 

на свежем воздухе все очень хотели есть.

Впечатления от этой игры остались просто 

замечательные: сколько выдумки и фанатазии, 

какая хорошая организация, как основательно 

была продумана схема движения отрядов (а ведь 

это буквально сотни детей), какой темп был задан 

с первой минуты! Устроители игры очень удачно 

соединили два направления: гражданско-патрио-

тическое воспитание и формирование духовно и 

физически здорового образа жизни. Звучит это, 

конечно, очень официально, но дети в результате 

получили такой заряд бодрости! Удивительно, как 

организаторы игры сумели собрать такое количес-

тво участников и так четко спланировать их дейс-

твия! Они настоящие профессионалы своего дела.

Нам хочется от всей души поблагодарить дирек-

тора ДДЮТЭ «Родина» О.В. Озерскую, заместите-

ля директора по учебно-воспитательной работе 

Е.Г. Тайдакову, сотрудника отдела социально-

педагогической и культурологической работы 

В.В. Федосеева за возможность принять участие 

в игре. Это уже не первый раз, когда благодаря 

их помощи мы оказались в центре очень интерес-

ных событий – это и 6-й туристско-краеведческий 

слет «Дорогой героев», и Торжественный марш на 

Красной площади. Нам было очень приятно, что 

сегодня нас узнали, отметили, что мы приехали 

издалека, спросили, понравилась ли нам игра 

и пригласили приехать в следующий раз. Очень 

надеемся, что наше содружество продлится и 

дальше.

С хорошим настроением и чувством выполнен-

ного долга возвращались домой Максим Цегалко, 

Павел Ануфриев, Сергей Фофанов, Дения Капито-

нов, Жанна Кизяк, Настя Захарова, Даша Федосее-

ва, Гастя Ветрова, Лена Чуприлина и Оксана Литви-

на. Они достойно защитили честь нашей Щербинки 

и почти на всех этапах набрали максимальное 

количество баллов. Окончательные итоги игры 

будут подведены только в конце февраля, ведь 

участников было очень много. Надеемся, что наш 

результат в общем зачете будет достойным. А на 

память нам останется фотография нашей команды 

с флагом Щербинки, который прошел вместе с 

нами все этапы соревнований.

Руководитель карбышевцев школы 

№ 3 г. Щербинки З.В. СТЕПАНОВА

Фото предоставлено школой № 3

«Гвардия России — 2010»
� ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ �

� ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ �

Текстильное объединение «Монолит» поздравляет 

всех женщин с праздником весны 8 Марта! 

Пусть первый подснежник подарит 

вам нежность,

Весеннее солнце одарит теплом,

А мартовский ветер навеет надежду

И счастье, и радость, 

и только добро!

Предлагаем товары домашнего 

текстиля оптом и в розницу.
М/о, г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 6

Тел. (495) 712-86-36 

www.monolittex.ru

Дорогие женщины! Дорогие женщины! 

Коллектив и начальник Коллектив и начальник 

Экспериментального кольцаЭкспериментального кольца

ОАО «ВНИИЖТ» В.Н. Каплин ОАО «ВНИИЖТ» В.Н. Каплин 

поздравляют всех женщин поздравляют всех женщин 

Щербинки с праздником!Щербинки с праздником!
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«Иду без дороги
по памяти светлой…»

Иду без дороги 
По памяти светлой,
Дрожит паутинка в колючках репья.
Ты рядом со мною,
с поры той заветной
осталась в той осени я.
Вон там, у реки,
у обрыва крутого
татарник сердитый меня задевал.
«Прощай!» – говорила
Тебе я
И снова
Бежала на берег. Ты ждал.
И дождь моросил, 
И снежинки срывались.
И вот уж застыл беспокойный ручей.
И осень жар-птицей на юг улетала,
Светло улыбаясь надежде моей.
Уносится ветром заветное имя.

Ты помнишь – вот так же кружил лис-
топад,

И губы мои встречались с твоими,
Нам осень дарила свой клад.
Иду без дороги по памяти светлой,
Дрожу паутинкой в колючках репья.
И снова зову я: «Любимый мой, где ты?»
…Осталась в той осени я.

Ирина НЕТСЕВА

Давно
Тебя я задумал –
Весной.
Да встретил поздно –
В пору листопада.
Ведь шёл к тебе 
Дорогой непростой,
Сквозь даль фронтов
И мирных лет громаду.
Сегодня мне ты
Более нужна,
Чем дождь земле,

Сожжённой суховеем.
Уже не раз я слышал:
– Старина!
А я любить,
Как юноша, умею.
Но нестерпима
Неба теснота
И длинных улиц
Ранища сквозная,
Когда твердишь ты:
– Я – совсем не та.
О, будь такой,
Какой тебя я знаю!

Анатолий ЖЕЛЕЗНЯК

«Женщина – 
это открытие…»

Женщина – это открытие,
Женщина – это событие,
Полное слёз и тревог,
И дальних и долгих дорог.
Женщина – это дыхание нежности 
 и мечты,
Женщина – сочетание сложности 
 и простоты.
Женщина – вдохновение 

Для кисти, пера и резца…
О женщине размышления
 без начала и конца…

Евгений ЗИНОВЬЕВ

«Незабудка, загадка, 
мадонна…»

Как романс, как цветы хороша,
Миловидна…
Прошла, улыбнулась,
В тихий омут, в закат окунулась –
В нежных чувствах застыла душа.

За околицей – стайка берёз,
Пряный запах… Оттенки… Любуюсь
«Не окликнет, не встретит», – волнуюсь,
«Не сберёг…» – пробирает до слёз.
 
Лишь листва в пожелтевших тонах…
Ну зачем нам сердечные муки?..
Доносились заветные звуки,
Да плыла голубая луна.

Листопад – это время надежд,
Бабье лето бредёт монотонно.
Воздух чистый прозрачен и свеж…
Где же ты, незабудка, мадонна?..

Михаил ЛИТВИНОВ

«

ВВесна

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Дыхание весны

в окрестностях Щербинкив окрестностях Щербинки

Фото: В.А. ВолковФото: В.А. Волков

� СПОРТ �

Ежегодный 

футбольный турнир
20 февраля команда нашего города «СТС-1 – 

Анюта» (на фото) приняла участие в ежегодном 

турнире в честь празднования «Дня защитника Оте-

чества». Турнир проводился в городе Подольске 

на заснеженном стадионе «Зенит», где собрались 

лучшие ветеранские команды (возраст игроков 

старше 35 лет) Подольска и Подольского района, 

во главе с фаворитом турнира – ФК «Витязь». 

Всего в турнире приняли участие 9 команд, 

которые были разделены на три группы. Жребий 

приготовил нашей команде «группу смерти». Но 

мы с честью справились с задачей минимум: до 

финала «ветеранов» было уже не остановить. А в 

финал вышли команды, занявшие в группах пер-

вые места: «А» «Ритуал», «Б» «СТС-1 – Анюта», 

«В» «Витязь» и лучшая команда среди коллекти-

вов, занявших в группах вторые 

места – ПДСК. По итогам полу-

финальных игр в финальном 

матче встретились ФК «СТС-1 – 

Анюта» и ФК «Витязь». Нашей 

командой в драматичной борь-

бе, в серии пенальти (результат 

встречи – 2:2, пен. 3:1) был 

повержен «Витязь». 

Отличный подарок всем 

жителям г. Щербинки в пред-

дверии праздника 23 февраля. 

Молодцы, мужчины!

Состав команды: Г.О. Про-

копов, С.С. Пархоменко, М.Н. Фро-

лов, И.В. Паземов, Н.А. Литвинюк, 

А.С. Сошников, С.А. Чистихин (к), 

С.А. Фролов, А.А. Левин, А.В. Башкиров (тренер). 

Материалы представлены Президентом 

Щербинской общественной Федерации футбола 

С. Чистихиным 

«Мужской» 

поединок
Во Дворце культуры г. Щер-

бинки прошел шахматный тур-

нир в рамках празднования 

65-летия Победы (на фото). 

Более 20 школьников приняли 

участие в нашем «мужском» 

турнире. Возраст участников 

составлял от 7 до 20 лет. В трех 

возрастных группах шла увле-

кательная игра. Самой юной 

была группа «до 8 лет». Здесь 

лидерами стали Илья Кра-

сотин, Сергей Елисеев, Моталин 

Никита и Дима Бошаренко. В группе «до 10 лет» 

уверенно лидировали перворазрядники Дима Алек-

сандровский, Антон Кулямин, Леша Червак, Эдгар 

Александров. В группе «до 16 лет» хорошую игру 

показал Саша Стебаков, он инвалид, но за шесть 

месяцев обучения в шахматном клубе Дворца куль-

туры показал первые результаты, которые «тянут» 

на 4-й разряд. Также неплохая игра была у Богдана 

Серединова, Миши Хмелева.

В заключение хочется отметить немаловажный 

факт: к юным шахматистам приехали участни-

ки ВОВ – это Василий Павлович Слободчиков и 

Валентина Алерьяновна Дворецкая. Для ветера-

нов было большим открытием – как это играют 

семилетние юнцы, да еще ставят мат!

На закрытии турнира В.П. Слободчиков и В.А. Дво-

рецкая поздравили юных шахматистов с праздником 

«День защитника Отечества». Кроме этого, гости рас-

сказали о своих ратных сражениях в годы Великой 

Отечественной войны. Например, Василий Павлович 

начал воевать с 1941 года и завершил боевую стра-

ницу в Кенигсберге (ныне Калининградская область) 

в ранге «воздушный стрелок-радист». Кстати, как 

уточнил Василий Павлович, ни один истребитель не 

взлетал без стрелка-радиста. Приятные слова юным 

шахматистам сказала ветеран ВОВ В.А. Дворецкая – её 

боевой путь проходил с 1944 по 1946 гг.

На прощание организаторы турнира поздрави-

ли ветеранов эксклюзивными открытками, цвета-

ми и ценными подарками. Юные шахматисты и 

гости турнира сфотографировались на память. 

А ещё ранее, 14 февраля с.г., был проведен 

турнир, посвящённый Дню молодого избирателя.

Здесь отличились Никита Лебедь, Максим 

Цветков и Карэн Манучарян.

Впереди очень серьёзные турниры, посвященные 

65-летию Великой Победы. Но сначала будет длитель-

ная подготовка. Одним словом, до новых встреч!

Г. Гетьман, ст. тренер, главный арбитр

� ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ �

В ореоле поэтических строк
Дорогие, милые жительницы Щер-

бинки! Позвольте и нам, коллекти-
ву редакции «ЩВ», присоединиться 
к многочисленным поздравлениям, 
которые наверняка прозвучат в ваш 
адрес 8 Марта, и предложить вашему 
вниманию подборку стихов, посвя-
щенных Любви и Женщине, ведь эти 
две сущности неразделимы. Особая 
ценность и прелесть идущих, кажется,  
из самой глубины души поэтических 
строк состоит в том, что написаны они 
и присланы в газету нашими читателя-
ми. Пусть в этот весенний день каждая 
из вас хоть на мгновение окажется в 
ореоле любви, нежности, обожания и 
поэзии!
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Оформление 
воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, 

юбилеи, 
корпоративные 

вечеринки. 
Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

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

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

58-44-51
■ Требуются распространители рекламной 

продукции. Тел. 8-967-028-22-88
■ Требуется на работу менеджер-консультант. 

З/п + %. Тел. 589-82-90

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

507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Мелкий бытовой ремонт: электрика, сан-

техника, столярные работы, сборка мебели. Тел. 
8-903-110-66-01

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-
61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 
Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 
жилье качественно и недорого. Тел.: 8-905-731-
63-44, 8-926-351-63-86

■ Юридические услуги. Регистрация ООО и 
ИП, аренда, продажа, арбитражные споры, иски. 
Тел. 8-916-759-78-88

■ Косметический ремонт квартир. Тел. 
8-926-359-17-98

■ Установка дверей, ламинат, электрика. Тел. 
8-962-984-85-36

■ Ремонт ванн под ключ. Тел. 8-985-225-43-36
■ Ремонт с гарантией ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО, 

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

■ Продаю гараж Вымпел-1. Тел. 8-905-787-64-84
■ Продам 3-х к. кв., 3/9, Щербинка, ул. Юби-

лейная, хозяин. Тел. 8-926-395-50-60

С Д А М

■ Сдам 2-х комн. кв. в г. Щербинке. Тел. 8-925-
097-65-26

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

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

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 ☎

Сердечно поздравляем 
наших дорогих

женщин 
с праздником 8 Марта

и от души желаем 
счастья, любви, 
нежности, тепла 

и весеннего 
настроения!

Генеральный директор 

ООО «Водстрой» 

Д.А. Козлов 

и все мужчины коллектива8 марта8 марта

Гарантия 

15 лет

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия, Франция, Россия

Кратчайшие сроки изготовления

Антикризисные цены от 300 руб. 1 м2

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

589-82-90, 500-94-87

✆ 8-964-709-20-54

План проведения мероприятий, посвященных План проведения мероприятий, посвященных 
Международному женскому Дню 8 МартаМеждународному женскому Дню 8 Марта

Дата и время Дата и время 

проведенияпроведения
МероприятиеМероприятие

Место Место 

проведенияпроведения

4 марта4 марта

18.0018.00

13.0013.00

6 марта6 марта

13.3013.30

15.0015.00

7 марта7 марта

14.0014.00

«Нашим мамам». «Нашим мамам». 
Концерт детских творческих коллективовКонцерт детских творческих коллективов

«Все в ней гармония, все диво». «Все в ней гармония, все диво». 
Литературно-музыкальный вечерЛитературно-музыкальный вечер

«Ты женщина, и этим ты права». «Ты женщина, и этим ты права». 
Праздничная программа Комитета по культуре, Праздничная программа Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации спорту и молодежной политике Администрации 

г. Щербинки совместно с Щербинским городским г. Щербинки совместно с Щербинским городским 

отделением МООО «Союз женщин Подмосковья» отделением МООО «Союз женщин Подмосковья» 

«Поздравляем бабушек и мам».  «Поздравляем бабушек и мам».  
Праздничный концерт Праздничный концерт 

«5 лет вместе с вами».  «5 лет вместе с вами».  
Юбилейный концерт на присвоение звания Юбилейный концерт на присвоение звания 

«Народный коллектив» вокально-«Народный коллектив» вокально-

инструментальному ансамблю «Антураж» инструментальному ансамблю «Антураж» 

Детская школа искусств Детская школа искусств 

№ 1 им. А.В. Корнеева№ 1 им. А.В. Корнеева

Филиал № 1 Центральной Филиал № 1 Центральной 

библиотечной системыбиблиотечной системы

Дворец культуры Дворец культуры 

г. Щербинки,г. Щербинки,

фойе 2-го этажафойе 2-го этажа

Дворец культуры Дворец культуры 

г. Щербинки,г. Щербинки,

Концертный залКонцертный зал

Дворец культуры Дворец культуры 

г. Щербинки, г. Щербинки, 

Концертный залКонцертный зал

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-

ся кадастровые работы по установлению границ земельного 

участка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Барышевская, 

дом № 35 К№50:61:0020219:50. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Щербинка, ул. Барышевская, дом № 35, 05 апреля 

2010 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. 

Юбилейная, дом № 3. Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования на местности при-

нимаются с 03 марта 2010 г. по 02 апреля 2010 г. по адресу: 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: К№50:61:0020219:26, К№50:61:0020219:8, 

К№50:61:0020219:46 и К№50:61:0020219:48. При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

От всего сердца поздравляем 
дорогих женщин 
с Днем 8 Марта!

С праздником весенним!С праздником весенним!
Льется пусть повсюдуЛьется пусть повсюду
Звонкое веселье!Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце,Пусть сияет солнце,
Пусть уйдут морозы,Пусть уйдут морозы,
Пусть прогонит зимуПусть прогонит зиму
Веточка мимозы!Веточка мимозы!

Генеральный  директор Л.М. Козловская Генеральный  директор Л.М. Козловская 
и коллектив ООО «Строй-Проект XXI века»и коллектив ООО «Строй-Проект XXI века»

Благодарю!
Выражаю большую благодарность начальнику 

Управления строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Администрации г.о. Щербинка Д.Б. Андрецо-
вой и начальнику участка водоснабжения МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» В.М. Соколову за устранение аварии в 
водопроводном колодце. В условиях суровой и снежной 
зимы этого года это было весьма непростым делом. 

С уважением, В.И. Прокопенко

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-

ся кадастровые работы по установлению границ земельного 

участка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Стасова, дом 

11а К№50:61:0020249:35. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Щербинка, ул. Стасова, дом 11а, 05 апреля 2010 г. 

в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, 

дом № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования на местности принимаются с 03 

марта 2010 г. по 02 апреля 2010 г. по адресу: г. Щербинка, ул. 

Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы: ул. Чкалова, дом 21, К№50:61:0020249:41, ул. Чкалова, 

дом 25, К№50:61:0020249:27, К№50:61:0020249:28, ул. Стасова, 

дом 13/18 К№50:61:0020249:45, К№50:61:0020249:29 и ул. Лер-

монтова, дом 20 К№50:61:0020249:19, К№50:61:0020249:11. 

При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

Производственной компании 
в г. Щербинке требуются: 

ПОВАР, УБОРЩИЦА, СТОРОЖА. 
Гражданство РФ, 

з/п по результатам собеседования. 
Тел.: 67-20-70, 67-20-71, доб. 103

Поздравляю всех женщин гарни-
зона Остафьево с первым весенним 
праздником!

Желаю здоровья, любви, радости, 
счастья, тепла и понимания!

С уважением, 
депутат А.В. Агошков 


