
В празднике приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны – участники Битвы под Моск-
вой, представители руководства Администрации города 
Щербинки, работники учреждений здравоохранения и 
культуры, жители города, школьники.

По случаю знаменательной даты состоялось награж-
дение наших прославленных ветеранов – защитников 
Москвы. Награды вручали заместитель Главы админис-
трации города Щербинки Н.Н. Тупикин и председатель 
городского Совета ветеранов В.И. Громыхин.  

Наградами Губернатора Московской области 
Б.В. Громова отмечены: 

– Почетным знаком «Благодарю» – М.Г. Немцева; 
– Почетными грамотами – А.К. Сиваев и М.И. Котов; 
– Благодарностями – В.А. Цветкова и В.П. Котова. 
10 участников обороны Москвы награждены Почет-

ными грамотами Главы города Щербинки. Сердечно 
поздравляем вас, дорогие наши земляки! 

Открывая торжественное собрание, Н.Н. Тупикин 
обратился со словами приветствия к собравшимся в 
зале участникам ВОВ и всем, кто в этот памятный день 
пришёл поприветствовать их. От имени Главы города 
С.А. Дубинина, руководства администрации и от себя 
лично он сердечно поздравил наших дорогих ветеранов и 
всех жителей города с величайшей датой в истории нашей 
страны – 66-й годовщиной с начала разгрома немецких 
полчищ под Москвой. Николай Николаевич подчеркнул 
огромное значение этого события, сорвавшего гитле-
ровский план молниеносного захвата столицы, а затем и 
всего Советского Союза. Но победа далась нашему наро-

ду дорогой ценой: само-
отверженно, до последней 
капли крови, сражались 
мужественные защитники 
Москвы. Всё для фронта, 
всё для победы делали 
труженики тыла. Вечная 
слава вам, ныне живущие! 
Вечная память тем, кого 
уже нет с нами.

Состоявшийся затем праздничный концерт, под-
готовленный участниками творческих коллективов 
Щербинки, стал замечательным подарком не только 
ветеранам, но и всем присутствовавшим в тот вечер 
в зале. Особенно отраден тот факт, что участвовали в 
нём преимущественно наши юные артисты. Но надо 
было видеть и слышать, как проникновенно исполня-
ли они произведения военных лет! Чувствовалось, что 

программа концерта подготов-
лена не просто профессиональ-
но, но и с большой любовью и 
признательностью к тем людям, 
которым он посвящался. В этом 
музыкальном подарке ветеранам 
были яркими все номера, поэто-
му хочется поблагодарить всех 
без исключения участников праз-
дничного концерта и тех людей, 
кто приложил немало труда, 
готовя эту программу: режис-
сера Наталью Кашникову, веду-
щую – Заслуженного работника 
культуры Московской области 
Ольгу Огонькову, звукорежиссё-
ра Ивана Коломийца,  мастера 
по свету Максима Нагатнюка.  И 
невозможно не отметить номера, 

затронувшие душу буквально каждого зрителя, вызвав-
шие слёзы на глазах. Это песня М. Блантера «Враги 
сожгли родную хату» в исполнении солистки детского 
эстрадного ансамбля «Домисоль-ка» Сабины Манафо-
вой (фото 2), незабываемый «Алёша» (Э. Колмановс-
кого), о котором трогательно и нежно рассказала нам 
Наташа Куликова (фото 3), и, конечно же, как всегда 
пронзительно, ярко, эмоционально исполненные Юлией 
Субботиной-Куликовой (фото 1) песни военных лет.

Доброго здоровья вам, благополучия и долголетия, 
наши дорогие ветераны! Пусть ваш подвиг сохранится в 
памяти народной на века!

Наталья КУРОЛЕС, Андрей КУРОЛЕС
Фото авторов
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 17 по 23 декабря / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ 

Постановления,

решения,

извещения Стр. 2-3

•ОФИЦИАЛЬНО •НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – 7 ЛЕТ • СПОРТ

Великолепная 

семерка

 Стр. 6

Международный 
турнир по греко-
римской борьбе
в Щербинке Стр. 7

Защитникам Москвы –
слава!

Кафе-бар «Камертон» 
приглашает к себе в гости

на новогоднюю 
ночьночь!!

В программе: конкурсы, фейерверк, лотерея, позд-
равление Деда Мороза и Снегурочки, шоу-программа, 
танцы до утра.

Уважаемые дамы и господа!

Принимаются заявки на коллективное 
 проведение предновогодних торжеств.

Тел. 8-905-575-00-46Тел. 8-905-575-00-46

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ!

21 декабря 2007 года в 17.00
во Дворце культуры  г. Щербинки 

состоится встреча 
Главы города Щербинки
Сергея Анатольевича 

ДУБИНИНА  
с жителями города.

ПРОГРАММА  ВСТРЕЧИ:
1. «Итоги работы администрации г. Щербинки 

за 2007 год и перспективы на 2008 год» – доклад 
Главы города С.А.  Дубинина.

2. Концерт вокально-инструментального ансам-
бля «Пламя».
ВХОД СВОБОДНЫЙ. В ФОЙЕ РАБОТАЕТ БУФЕТ.

[К 66-летию Битвы под Москвой]

Минута молчания

«Годы давних боёв заметает пурга, только в 
памяти им не пропасть…», – поётся в одной из 
военных песен прошлых лет. Да и могут ли быть 
преданы забвению события, предопределившие 
само существование нашего государства? Одним 
из них стала историческая Битва под Москвой.

 5 декабря в Большом зале Дворца культу-
ры города Щербинки состоялось торжественное 
собрание, посвященное 66-летию этого великого 
сражения.

2.

1. 3.

Администрация г. Щербинки информирует жителей 
города, что 15 декабря 2007 года (суббота) в 11 часов будут 
проводиться публичные слушания по рассмотрению проекта 
планировки микрорайона «Люблинский» города Щербинки. 

Слушания состоятся во Дворце культуры города Щербин-
ки по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная д. 1-а. 

Реконструкцией микрорайона «Люблинский» 
г. Щербинки предусматривается

Реконструкция жилого фонда
Снос ветхого и морально устаревшего жилья и строи-

тельство монолитно-кирпичных секционных жилых домов 
10-16 этажей.

Реконструкция социальной инфраструктуры

Детские дошкольные 
учреждения

Реконструкция одного и строительство 
двух новых. Общая вместимость – 420 мест

Общеобразователь-
ные школы

Реконструкция существующей и строитель-
ство новой. Общая вместимость 1620 мест.

Строительство новой поликлиники для взрослых на 225 
посещений в смену.

Строительство детской поликлиники на 210 посещений 
в смену.

Строительство физкультурно-оздоровительного комп-
лекса в составе:

– многофункционального спортивного зала;
– бассейна;
– банно-оздоровительного комплекса.
Строительство многофункционального общественного 

центра в составе:
– учреждения клубного типа;
– комплекса предприятий торговли и бытового обслу-

живания;
– гостиницы.
В первых этажах ряда новых жилых домов разместятся: 

библиотека, магазины, предприятия общественного пита-
ния, отделения связи, отделение сбербанка, юридическая 
консультация, нотариальная контора и другие необходимые 
административные учреждения.

Для размещения индивидуального автотранспорта 
жителей предусматривается строительство многоэтажного 
гаражного комплекса на 2600 машино-мест.

Реконструкция транспортной и инженерной инфраструк-
туры

Реконструкция улиц и дорог.
Прокладка новых инженерных сетей тепло-, водо-, элек-

троснабжения, канализации, связи.
Строительство необходимых инженерных сооружений.

Общественные cлушания
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Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом сообщает, что 
23 сентября 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, ком. 8 состоялся открытый аукци-
он по продаже муниципального имущества – встроенного 
нежилого помещения, расположенного по адресу: 142 171, 
Московская область, г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 12.

Встроенное нежилое помещение, общей площадью 
64,2 кв. м., находится в муниципальной собственности 
г. Щербинки, что подтверждено Свидетельством о госу-
дарственной регистрации права серия 50 АД № 328257 от 
16.04.2003 г., выданным Московской областной регистра-
ционной палатой. В свидетельстве записано, что объект 
права: встроенное нежилое помещение, общая площадь 
64,20 кв. м., инв. № 8435, лит. А. 

субъект права: Муниципальное образование г. Щер-
бинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, г. Щербинка, ул. 

Мостотреста, д. 12, пом. встроенное;
номер объекта: 50.61.01.00470.001.0003;
существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрированы;
начальная цена продажи муниципального имущества, 

выставленного на аукцион – 1 200 000 рублей.
Муниципальное имущество – встроенное нежилое 

помещение по ул. Мостотреста, д. 12, было продано на 
аукционе за 1 320 000 рублей.

Победителем аукциона была признана Сетина Е.Ю., 
предложившая максимальную цену – 1 320 000 рублей.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

 Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом сообщает, что 
30 сентября 2007 г. в 10.00 по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8 состоялся открытый 
аукцион по продаже муниципального имущества – одно-
этажного нежилого здания, расположенного по адресу: 
142 171, Московская область, г. Щербинка, ул. Красная, д. 
12а. Одноэтажное нежилое здание, общей площадью 156,5 
кв. м., находится в муниципальной собственности г. Щер-
бинки, что подтверждено Свидетельством о государс-
твенной регистрации права серия 50 АГ № 091927 от 
15.03.2001 г., выданным Московской областной регист-
рационной палатой. В свидетельстве записано, что объект 
права: нежилое помещение, общая площадь 156,50 кв. м., 
инв. № 937, лит. А, объект № 1. 

субъект права: Муниципальное образование г. Щер-
бинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, г Щербинка, ул. 

Красная, д. 12а;
номер объекта: 50.61.02.00662.001;
существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрированы;
начальная цена продажи муниципального имущества, 

выставленного на аукцион – 3 300 000 рублей.
Муниципальное имущество – одноэтажное нежилое 

здание по ул. Красная, д.12а, было продано на аукционе 
за 3 300 000 рублей.

Победителем аукциона была признана Ломакина Т.В., 
предложившая максимальную цену – 3 300 000 рублей.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены на основании заявления гражданина Борисова М.С. от 01.11.2007 г., 
вх. № 758-Б. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Щербин-
ский Вестникъ» от 07.11.2007 г. № 43 (336).

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:002 02 25: 0050, площадью 1000 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 
160 м по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47 с «для ведения садово-огородного хозяйства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».  

Инициатор публичных слушаний: гражданин Борисов М.С. 
Дата проведения: 06 декабря 2007 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 
02 25: 0050, находящегося в 
аренде у гр. Борисова М.С., на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства»

Предложение гражданина Борисова М.С.:  
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:002 02 25: 0050, площадью 1000 кв. м., 
по местоположению: участок находится примерно 
в 160 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Московская область, г. Щербинка, ул. Энгельса, 
д. 47 с «для ведения садово-огородного хозяйства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».  
Других предложений не поступило.

Устное предложение на 
публичных слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадас-

тровым номером 50:61:002 02 25: 0050, площадью 1000 кв. м.,  находящегося в аренде у гражданина Борисо-
ва М.С. (договор аренды земельного участка от 28.09.2007 г. № 15/2007) с «для ведения садово-огородного 
хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев  

Форма утверждена решением Совета депутатов 
от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления гражданина Николаева А.В. от 02.11.2007 г., 
вх. № 769-Н. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Щер-
бинский Вестникъ» от 07.11.2007 г. № 43 (336).

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:002 02 25: 0046, площадью 1000 кв. м., по местоположению: участок находится примерно 
в 130 м по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47 с «для ведения огородного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

Инициатор публичных слушаний: гражданин Николаев А.В. 
Дата проведения: 06 декабря 2007 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 
02 25: 0046, находящегося в 
аренде у гр. Николаева А.В., на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства»

Предложение гражданина Николаева А.В.: 
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 02 25: 0046, площадью 1000 кв. м., по мес-
тоположению: участок находится примерно в 130 м по 
направлению на юг от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47 с «для веде-
ния огородного хозяйства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 
Других предложений не поступило. 

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадас-

тровым номером 50:61:002 02 25: 0046, площадью 1000 кв. м., находящегося в аренде у гражданина Николае-
ва А.В. (договор аренды земельного участка от 14.05.2007 г. № 8/2007) с «для ведения огородного хозяйства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.12.2007 г. № 996

«Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 02 25: 0050, площадью 1000 кв. м., 
находящегося в аренде у гр. Борисова М.С.» 

В Администрацию городского округа Щербинка обра-
тился гражданин Борисов Михаил Сергеевич с заявлением 
об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:002 02 25: 0050, пло-
щадью 1000 кв. м., по местоположению: участок находится 
примерно в 160 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47. 

Информация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 07.11.2007 г. 
№ 43 (336). Публичные слушания состоялись 06.12.2007 г. 
По решению присутствующих лиц одобрено изменение 
разрешенного использования земельного участка с кадас-
тровым номером 50:61:002 02 25: 0050, площадью 1000 
кв. м., с «для ведения садово-огородного хозяйства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

На основании изложенного, учитывая Протокол пуб-
личных слушаний от 06.12.2007 г., Итоговый документ 
публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 
31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона «О вве-
дении в действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «О местном самоуправлении 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области» (с последующими изме-
нениями), Уставом г. Щербинки, Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного 

участка с кадастровым номером 50:61:002 02 25: 0050, пло-
щадью 1000 кв. м., по местоположению: участок находится 
примерно в 160 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47 с «для 
ведения садово-огородного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести измене-
ния в сведения государственного земельного кадастра.

3. Гр. Борисову М.С.:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинка Управления 

Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного ка-
дастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
Ивлеву А.Г.:

4.1. внести соответствующие изменения в договор 
аренды земельного участка от 28.09.2007 г. № 15/2007. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин    

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.12.2007 г. № 995

«Об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:002 02 25: 0046, 

площадью 1000 кв. м., находящегося в аренде у 
гр. Николаева А.В.» 

В Администрацию городского округа Щербинка обра-
тился гражданин Николаев Артур Викторович с заявлением 
об изменении разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:002 02 25: 0046, пло-
щадью 1000 кв. м., по местоположению: участок находится 
примерно в 130 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47. 

Информация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 07.11.2007 г. 
№ 43 (336). Публичные слушания состоялись 06.12.2007 г. 
По решению присутствующих лиц одобрено изменение 
разрешенного использования земельного участка с кадас-
тровым номером 50:61:002 02 25: 0046, площадью 1000 
кв. м., с «для ведения огородного хозяйства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства». 

На основании изложенного, учитывая Протокол пуб-
личных слушаний от 06.12.2007 г., Итоговый документ 
публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 
31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона «О вве-
дении в действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «О местном самоуправлении 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области» (с последующими изме-
нениями), Уставом г. Щербинки, Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного 

участка с кадастровым номером 50:61:002 02 25: 0046, пло-
щадью 1000 кв. м., по местоположению: участок находится 
примерно в 130 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Энгельса, д. 47 с «для 
ведения огородного хозяйства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести измене-
ния в сведения государственного земельного кадастра.

3. Гр. Николаеву А.В.:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления 

Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного ка-
дастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 
Ивлеву А.Г.:

4.1. внести соответствующие изменения в договор 
аренды земельного участка от 14.05.2007 г. № 8/2007. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин    

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2007 г. № 999

«О разработке проекта планировки микрорайона
«Люблинский» города Щербинки Московской области»

Во исполнении постановления Главы города Щербинки 
Московской области № 834 от 08.11.2005 г. «О разработке 
документации на группу жилых зданий и сооружений» (в 
редакции постановлений № 324 от 15.05.2006 г., № 729 от 
13.09.2007 г. и № 973 от 06.12.2007 г.), руководствуясь 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке террито-

рии микрорайона «Люблинский» городского округа Щер-
бинка Московской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции города Щербинки Денисова Н.М.

 Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2007 г. № 1000

«По организации публичных слушаний по проекту пла-
нировки микрорайона «Люблинский» городского округа 

Щербинка Московской области»

В связи с разработкой проекта планировки микрорайо-
на «Люблинский» города Щербинки Московской области, 
руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слуша-
ниях, принятым решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Город Щербинка Московской области» 
№ 106/20 от 13.03.2007 г., Уставом городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту пла-

нировки микрорайона «Люблинский» городского округа 
Щербинка Московской области 15 декабря 2007 года в 
11 часов во Дворце культуры города Щербинки по адресу: 
г. Щербинка, ул. Театральная д. 1-а.

2. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях по рассмотрению проекта планировки микро-
района «Люблинский» городского округа Щербинка Мос-
ковской области – первого заместителя Главы Админист-
рации г. Щербинки Денисова Н.М., секретарем – началь-
ника отдела по учету и распределению жилой площади 
Администрации города Щербинки Смирнову Л.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской 
области за 11 месяцев 2006-2007 г.г.

 2006 год 2007 год
рождений 221 247
смертей 446 406
заключений брака     251 304
расторжений брака   143 148
установлений отцовства 31 26
усыновлений (удочерений) 1 5
перемены имени 19 19

Заведующий Щероинским ОЗАГС
Главного Управления ЗАГС

Московской области Р.К. Савина

[ОФИЦИАЛЬНО]
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4 ноября 2007 г. Председатель Правления РАО «ЕЭС 
России» А.Б. Чубайс принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном завершению проекта по 
вводу в эксплуатацию 10 мобильных газотурбинных 
станций (МГТЭС), размещённых в Московской области.

Оно проходило на территории Ново-Сыров-
ской МГТЭС, расположенной в городе Щербинке. В 
мероприятии принял участие Глава города Щербинки 
С.А. Дубинин и заместитель Главы администрации по 
связям с общественностью А.В. Николаев.

 В последние годы в Московской энергосистеме 
наблюдается существенный прирост энергопотребле-
ния. При этом увеличение спроса происходит не только 
зимой в условиях низких температур, но и в летние 
месяцы. Пиковые нагрузки в энергосистеме возникают 
преимущественно в утренние и вечерние часы.

В этих условиях использование мобильных ГТЭС 
позволяет повысить надёжность энергоснабжения пот-
ребителей Москвы и Московской области и сделать 
работу энергосистемы значительно более устойчивой.

Мобильная газотурбинная установка – это газовая 
турбина, генератор, трансформатор и система очистки 
выбросов, размещенные на передвижных платформах. 
Такая конструкция даёт возможность перемещать уста-
новки с одной подстанции на другую и оперативно реа-
гировать на возникающий дефицит электроэнергии.

Размещение уникальных мобильных ГТЭС на терри-
тории Московской области проводилось в рамках инвес-
тиционной программы РАО «ЕЭС России» и Соглашения 
между РАО «ЕЭС России» и Правительством Московской 
области от 20 ноября 2006 года. Они размещены на дейс-
твующих электроподстанциях так называемого Москов-
ского энергетического кольца. Их суммарная мощность 
составляет 225 МВт. Режим эксплуатации подразумевает 
работу в основном в часы пиковых нагрузок.

В рамках мероприятия состоялась пресс-конферен-
ция, в ходе которой Председатель Правления РАО «ЕЭС 
России» ответил на вопросы представителей СМИ Мос-
квы и Подмосковья.

Фото: Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ

[Новость в номер]

МГТЭС: надёжность и устойчивость 
энергоснабжения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 06.12.2007 г. № 195/41
«О назначении даты выборов Главы и депутатов Совета депу-

татов муниципального образования городской округ Щербинка 
Московской области»

Руководствуясь ст. 10 Федерального Закона РФ от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ, на основании Закона Московской области 
от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», Устава города Щербинки, на основании 
решения Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2003 г. 
№ 284/80 и от 28.08.2007 г. № 155/53,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы и провести голосование на выборах 

Главы городского округа Щербинка Московской области 2 марта 
2008 года.

2. Назначить выборы и провести голосование на выборах 
депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка Мос-
ковской области 2 марта 2008 года.

3. Рекомендовать территориальной избирательной комис-
сии г. Щербинки (председатель Юдинцева О.Л.) приступить 
к исполнению полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования городской округ Щербинка Московской 
области.

4. Опубликовать настоящее решение в общегородской газе-
те «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 06.12.2007 г. № 196/41
«О застройке жилыми домами в муниципальном

 образовании городской округ Щербинка Московской области»

Руководствуясь Положением «О публичных слушаниях», 
ст. 16 п. 10 и ст. 46 п. 2 Устава города Щербинки Московской 
области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Администрации г. Щербинки отменить 

результаты общественных слушаний по планировке/застройке 
жилого дома по улице Садовая г. Щербинки, назначенных на 06 
декабря 2007 года, поскольку на 15 декабря 2007 года назначены 
публичные слушания по проекту планировки территории микро-
района «Люблинский».

2. Рекомендовать Администрации г. Щербинки не прово-
дить общественные слушания по планировке отдельных жилых 
домов и не осуществлять «точечную застройку».

3. Опубликовать настоящее решение в общегородской газе-
те «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев 

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг кредитной органи-
зации по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении 
бюджета города Щербинки на 2008 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-12-67. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказыва-
емых услуг: оказание услуг кредитной организацией по предо-
ставлению кредитных ресурсов при исполнении бюджета города 
Щербинки, включающих в себя открытие кредитной линии на 
цели, предусмотренные бюджетным законодательством, в преде-
лах, определенных Программой муниципальных заимствований 
города Щербинки на 2008 год, утвержденной решением Совета 
депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 
2008 год», но не более 20 000 000 рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отдельными 
траншами. Период предоставления кредита – с даты заключения 
муниципального контракта до 25 декабря 2008 года.

Срок кредитной линии – 36 (тридцать шесть) месяцев от даты 
предоставления первого транша по муниципальному контракту, 
с возможностью досрочного погашения. О своем намерении 
произвести досрочный возврат кредита (или его части) Заемщик 
уведомляет Кредитора не менее чем за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредит-
ному контракту – не предоставляется. Муниципальный контракт, 
заключенный по результатам конкурса, включается в Долговую 
книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство – не взимается. Плата за ведение 
ссудного счета – не взимается. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, 
Московская область, город Щербинка; сроки: в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения заявления Заемщика на получение 
кредита. 

Начальная цена контракта: не более 16% годовых от объ-
ема привлеченных кредитных ресурсов, объем привлеченных 
кредитных ресурсов (лимит выборки) - в пределах Программы 
муниципальных заимствований города Щербинки на 2007 год, 
утвержденной решением Совета депутатов города Щербинки «О 
бюджете города Щербинки на 2008 год», но не более 20 000 000 
рублей.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно Заказ-
чиком на основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, со дня опубликования извещения, с 12 декабря 2007 
года до 11 января 2008 года, в рабочее время с 09-30 до 16-30 
часов (время московское) по адресу Муниципального заказчика, 
кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 11 января 
2008 года в 11-00 по московскому времени по адресу: город Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 26. Регистрация участников 
начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу Муниципального 
заказчика, не позднее 16 января 2008 года, подведение итогов 
конкурса не позднее 21 января 2008 года. 

Преференции для ОИ и УИС: не предоставляются. 
Обеспечение заявки и исполнения муниципального контрак-

та: не требуется. 
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

[АКТУАЛЬНО]

Она – человек удивительно творческой натуры, умею-
щий создавать красоту и видеть прекрасное. Это велико-
лепный специалист, знающий и любящий свое дело, посто-
янно осваивающий все новое, стремясь к совершенству. 

Отличный руководитель, очень требовательный, но 
умеющий услышать и понять всех и каждого. Помочь и 
дать нужный совет в сложной ситуации. 

Она заряжает всех своей неиссякаемой энергией и 
размахом замыслов. 

Человек инициативный и надежный, неоднократно 
проверенный в сложнейших ситуациях, преданный свое-
му делу и коллективу Экспериментального кольца. 

Она – тонкий психолог, умеющий своевременно под-
держать и направить. 

Мудрый стратег и редкий трудоголик, знающий цену 
каждой минуте.

Интереснейший собеседник и просто редкой красоты 
и обаяния женщина, для которой тремя китами любого 
успеха является любовь, любовь и еще раз любовь. 

Любовь к избранному делу, к родному коллективу и 
чувство любви, царящее в семье, – это ли не счастье?!

И это все о ней – заместителе начальника Экспери-

ментального кольца ВНИИЖТ по социальным вопро-
сам, Почетного железнодорожника, кавалера Почетного 
знака «За заслуги перед г. Щербинка» и просто очаро-
вательной женщине Елене Петровне Тихоновой, которая 
12 декабря отмечает свой юбилей. 

Коллектив редакции «Щербинский Вестникъ» сер-
дечно поздравляет Вас, уважаемая Елена Петровна, с 
Днем рождения! Счастья, здоровья, любви и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

И это все о ней

Руководство и сотрудники Эксперименталь-
ного кольца сердечно поздравляют Елену Пет-
ровну Тихонову 

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Чтоб оставались молоды душой 
И новые вершины покоряли!
Желаем Вам здоровья, счастья, семейного бла-

гополучия и всего самого наилучшего.

[Юбилей]

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2007 г. № 193/40
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 28.12.2006 № 96/18 «О бюджете города Щербинки 
на 2007 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назначений  
доходной и расходной части бюджета города Щербинки, в соот-
ветствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Щербинке, утвержденным решением Совета 
депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основа-
нии статьи 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки 

от 28.12.2006 № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 
год» (с изменениями от 13.02.2007 г. № 102/20, от 22.05.2007 г. 
№ 131/25, от 26.06.2007 г. № 140/28, от 28.08.2007 г. № 159/33, 
от 16.10.2007 г. № 168/36) следующие изменения:

1.1. В части первой пункта 2 число «384324» заменить чис-
лом «370254», число «442967» заменить числом «428897»;

1.2. В абзаце втором пункта 15 число «359209» заменить 
числом «357763», число «83758» заменить числом «71134»;       

1.3. В пункте 18:

1.3.1. В абзаце первом число «1421» заменить числом  
«1221»;

1.3.2. В абзаце втором число «378» заменить числом «371»;
1.3.3. В абзаце третьем число «606» заменить числом 

«513»;
1.3.4. В абзаце четвертом число «183» заменить числом 

«156»;
1.3.5. В абзаце пятом число «143» заменить числом «130»;
1.3.6. В абзаце седьмом число «105» заменить числом 

«45»;
1.4. В пункте 19:
1.4.1.В абзаце первом число «27086» заменить числом 

«22886»;
1.4.2. Шестой абзац исключить;
1.5. В пункте 22 число «4 940» заменить числом «5696»;
1.6. Приложение 1 «Доходы бюджета города Щербинки на 

2007 год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
Решению;

1.7. Приложение 3 «Текущие и капитальные расходы бюд-
жета города Щербинки на 2007 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации» изложить в редакции приложения 2 к насто-
ящему Решению;

1.8. Приложение 4 «Расходы бюджета г. Щербинки на 2007 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
Решению;

1.9. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Щербинки на 2007 год» изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему Решению;    

1.10. Приложение 6 «Распределение ассигнований бюджета 
города Щербинки на 2007 год на погашение и обслуживание 
муниципального долга города Щербинки» изложить в редакции 
приложения 5 к настоящему Решению;

1.11. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита 
городского бюджета на 2007 год» изложить в редакции прило-
жения 6 к настоящему Решению;   

1.12. Приложение 9  «Источники формирования средств 
городского целевого бюджетного фонда «Правопорядок» и 
направления их расходования в 2007 году» изложить в редакции 
приложения 7 к настоящему Решению;

1.13.  Приложение 10 «Источники формирования средств целе-
вого бюджетного фонда «Экология» и направления их расходова-
ния в 2007 году» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
Решению.

1.13. Приложение 13 «Информация о муниципальном долге 
города Щербинки по формам долговых обязательств» изложить 
в редакции приложения 9 к настоящему Решению;

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щербинский 
Вестникъ».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

МАТЬ. И НЕТ 
РОДНЕЕ СЛОВА...

25 ноября 2007 года Россия праздно-
вала День матери. Московская областная 
общественная организация «Союз Женщин 
Подмосковья» также не осталась в стороне 
от участия в этом мероприятии. Совместно с 
Министерством социальной защиты населения Московской 
области в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасите-
ля было проведено праздничное мероприятие «Мы славим 
женщину, чье имя – мать». Сама обстановка Храма, тор-
жественность момента, значимость события и присутствие 
большого количества людей говорили о том, что несмотря на 
все трудности, связанные с социальными условиями жизни 
и работы женщины, тем не менее она – мать, жена, сестра 
– всегда готова ответить благодарной улыбкой и радост-
ными слезами на малейшее внимание к себе. А внимания 

в этот день было отпущено всем женщинам, 
присутствовавшим на празднике, много: это и 
прекрасный концерт, и замечательные слова 
поздравления, и ценные подарки лучшим жен-
щинам Подмосковья.

На этом мероприятии наше Щербинское 
городское отделение МООО СЖП представ-
ляли работники народного образования, 
здравоохранения, женщины, находящиеся в 
настоящее время на заслуженном отдыхе.

Эти строки я посвящаю всем нашим мамам:
Как много слов, больших и малых, 

дано сознанием принять!
Но в душу глубже всех запало короткое, 

как юность, – мать.
Пока она на белом свете, играем в детство много лет.
С сединами – мы все же дети, и горя будто бы и нет…

Зам. председателя Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации г. Щербинки,

председатель ЩГО МООО СЖП 
О.В. Хаустова-Радченко
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.30 «Блеск и нищета королевы 
комедии».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Секрет поцелуя».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 Д/ф «Вена. Призраки старого 
города».
01.45, 03.05 Х/ф «Клевый парень».
03.20 Х/ф «Джек-потрошитель».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Где золото «Черного принца”?»
08.55 Х/ф «Инди».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Затерянные на острове».
12.15 «Ступени».
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты».
14.10 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Ангел-хранитель».
19.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Городок».
23.55 «Вести+».
00.15 «Честный детектив».
00.50 «Синемания».
01.20 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 01.20 «Петровка, 38».
09.00 Х/ф «Детский мир».
10.35 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.50, 19.50 История государства 
Российского.
14.55 М/ф «Аргонавты».
15.30 «В центре событий» 
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории». 
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 Т/с «Любовница».
23.00 «Момент истины».
00.25 Собрание сочинений. 
А.Дворжак.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
20.45 Т/с «Ментовские войны-3».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
Великолепная четверка».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Top Gear».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Воскресение». 1 с.
12.30 Другое золотое кольцо. 
12.40 Линия жизни. 
13.35 Пятое измерение.
14.05 «Из золотой коллекции 
телетеатра». 
15.25 Д/ф «Академическое дело».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 «Пустыня всерьез».
16.55 Д/ф «Гней Помпей».
17.00 Д/с «Динозавры сегодня».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».
18.15 Достояние республики. 18.30 
«БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена».
20.50 Д/с «Российская история 
глазами детей».
21.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
22.05 «Властелин Севера».
22.35 «Тем временем».

23.50 Про арт.
00.20 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев.
00.45 Д/ф «Горный фильм, или Вверх 
по вертикали».
01.25 Дж.Россини. Увертюра к опере 
«Сорока-воровка».

РТР-Спорт
05.00 Лыжи. Кубок мира. Масс-старт 
(мужчины, женщины).
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Три толстяка»
08.15 «Рожденные побеждать».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.55, 16.35, 21.15, 00.40 
Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15, 14.25 Шахматы. Дневник 
Кубка мира.
09.20 Бобслей. Кубок мира. Команды.
10.40 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
13.05 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
18.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.35 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира. Финал.
22.30 «Неделя спорта».
23.35 Футбол. Церемония 
награждения лучшего футболиста 
мира 2007 года.
00.50 «Рыбалка с Радзишевским».
01.05 «Сборная России». Махач 
Муртазалиев и Наталья Гольц.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Крокодилы спешат на 
помощь».
06.55 М/с «Огги и тараканы».
07.15 Рекламный облом.
07.40 Ради смеха.
08.00 «Дальние родственники».
08.25 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Пантера».
11.00 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Правда об НЛО».
13.00 Х/ф «День конца света».
17.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования).
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Next 2».
21.00 Т/с «Солдаты-13».
22.00 «Громкое дело»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Спуск».
02.20 «Военная тайна».
03.05 Х/ф «В этот день».
04.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Переменка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
10.30 Х/ф «Турбулентность».
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Т/с «Атлантида».
22.00 Х/ф «Только через ее труп».
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома мира».
08.30 «Что мы знаем о еде?»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики».
12.00 Сделай мне ребёнка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты». Прямой эфир.
15.00, 03.05 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.20 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.35 Т/с «Родильное отделение».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 
23.30 Х/ф «Игра без правил».
01.15 Вкусные свадьбы.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Воздух».
06.30 «Великолепная пятерка».
07.15 «Солдатские истории».
07.30 Утренний телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20, 22.30 Х/ф «Звездочет».
10.10 Х/ф «Экипаж машины боевой».
11.15, 21.15 Д/ф «Совет главных 
конструкторов».
12.00 «На войне как на войне».
13.15 «Ветер Победы».
14.15 М/ф.
14.50 Х/ф «Казаки-разбойники».
16.15, 03.10 Х/ф «Все решает 
мгновение».
18.30 «Технодром им. И.П. Кулибина».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Один шанс из тысячи».
20.50 Х/ф «Операция «Топаз». 
23.20 Х/ф «20 декабря». 1 с.
00.35 Х/ф «Операция «Русский 
джокер». Дело 1978 г.»
01.05 «Внедрение».
01.45 Х/ф «Тайная прогулка».
04.45 Х/ф «Восемь дней надежды».

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 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.30 «Ясновидящие».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Сабля Тамерлана».
00.40 Ударная сила. 
01.30 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Уличный боец. 
Последняя битва».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Александр Матросов. Правда 
о подвиге».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Затерянные на острове».
12.15 «Вспомнить все».
12.45 Д/с «Удивительная планета».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Ангел-хранитель».
19.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Тень звезды. Фанаты».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Бухта смерти».
02.30 Т/с «Держи меня крепче».
03.30 «Дорожный патруль».
03.40 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 00.25 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Дорога к морю».
10.40 Х/ф «Чисто театральная 
история».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 Т/с «Любовница».
13.50 Момент истины.
14.55 М/ф «Золотая антилопа».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь»
00.45 Х/ф «Инстинкт».
03.10 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Динамо» (Москва) - «Телиндус 
Остенде» (Остенде, Бельгия).
04.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
05.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.30, 20.45 Т/с «Ментовские 
войны-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 Т/с «Бес в ребро, или 
Великолепная четверка».
00.10 Главная дорога.
00.40 Х/ф «Подержанные львы».
02.55 Т/с «Джоуи».
03.40 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.20 Т/с «Скорая помощь-11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Воскресение». 2 с.
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.45 «Тем временем».
13.35 Academia. 
14.05 «Из золотой коллекции 
телетеатра». 
15.25 «Властелин Севера».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 Х/ф «Гойя. Пробуждение». 1 ч.
16.55 Д/ф «Вильгельм Гауф».

17.00 Д/с «Динозавры сегодня».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Старый город Гаваны».
18.15 Венок театров. Казахский 
государственный академический 
театр оперы и балета им.Абая.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена».
20.50 Д/с «Российская история 
глазами детей».
21.20 Д/ф «Три персонажа в поисках 
роли».
22.05 Больше, чем любовь.
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Год собаки».
02.00 Музыкальный момент. 
П.Чайковский. «Думка».

РТР-Спорт
05.10 Бобслей Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
06.10 «Летопись спорта». Мотоспорт 
в СССР.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Алиса в стране чудес».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.40, 16.55, 20.45, 23.30 
Вести-спорт.
09.10, 15.10 Шахматы. Дневник 
Кубка мира.
09.20, 15.15 «Неделя спорта».
10.20 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
12.50 «Сборная России». Махач 
Муртазалиев и Наталья Гольц.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
16.20, 22.55 «Скоростной участок».
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Нолико» (Бельгия). 
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
23.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
00.15 Лыжи. Кубок мира. Спринт. 
Финал.
02.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Нолико» (Бельгия).
04.40 Бобслей. Кубок мира. Команды.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Крокодилы спешат на 
помощь».
06.50 М/с «Огги и тараканы».
07.10 Рекламный облом.
07.35 Ради смеха.
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Пантера».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО».
13.00 Т/с «Папенькин сынок».
15.00 Х/ф «СПУСК».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Next 2».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Ямакаси».
02.10 Т/с «Студенты».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Переменка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Голубая сталь».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома мира».
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Городское путешествие».
11.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики».
12.00 Спросите повара.
12.30 Охотники за рецептами.
13.00 «Детский день». Прямой эфир.
15.00, 03.05 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.20 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.35 Т/с «Родильное 
отделение».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 
23.30 Х/ф «Хоккеисты».
01.15 Вкусные свадьбы.
03.50 Т/с «Пленница».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Дороже золота».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00, 19.00 «Путеводная звезда».
07.30 Утренний телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20, 22.30 Х/ф «Звездочет». 
10.10 «Большое жюри».
11.05 Х/ф «Операция «Топаз». 
11.35 Х/ф «Один шанс из тысячи».
13.15 Д/с «Борьба за выживание».
14.40 Х/ф «Свистать всех наверх!»
16.35, 02.55 Х/ф «Двое в новом 
доме».
18.30 «Меч в ножнах».
19.30 Х/ф «Без видимых причин».
21.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.20 Х/ф «20 декабря». 2 с.
00.35 «Засада на золотой тропе. 
Дело 1999 г.»
01.05 Х/ф «Одиннадцать надежд».
04.15 Х/ф «Хождение по мукам». 1 ч.

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 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.30 «Формула безопасности».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Украденное бессмертие».
01.00 «Доброй ночи».
02.00, 03.05 Х/ф «Хелло, Долли!»

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Паровоз №1. «Красная 
стрела».
08.50 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Затерянные на острове».
12.15 «Игра воображения».
12.45 Д/с «Удивительная планета».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Ангел-хранитель».
19.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
22.55 Х/ф «Неизвестный солдат. 
Последняя командировка».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «К Вам пришел ангел...»
02.20 Т/с «Держи меня крепче».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 00.25 «Петровка, 38».
09.00, 19.50 История государства 
Российского.
09.05 Х/ф «Судьба Марины».
11.05 Х/ф «Страшный сон с 
продолжением».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 Т/с «Любовница».
13.55 «Московские профи». 
14.50 «История государства 
Российского».
14.55 День аиста.
15.10 М/ф «Котенок по имени Гав».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Доказательства вины».
23.00 Д/ф «Операция» Тарантелла 
«Покушение на Сталина».
00.45 «Пристань моей любви».
01.50 Х/ф «Криминальный роман».
04.30 Х/ф «Дорога к морю».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.30, 20.45 Т/с «Ментовские 
войны-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 Т/с «Бес в ребро или 
Великолепная четверка».
00.10 «С днем рождения!»
00.55 Х/ф «Убить Фрейда».
03.05 Т/с «Джоуи».
03.45 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.30 Т/с «Скорая помощь-11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Чайка».
12.30 «Апокриф».
13.10 «Рожденный театром».
13.50 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
15.15 Д/ф «Жди».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.25 «Гойя. Пробуждение». 2 ч.
16.55 Д/ф «Еврипид».
17.00 Д/с «Динозавры сегодня».
17.35 «Главный механикус России».
18.00 Д/ф «Один день месяца 
Рамадан».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена».
20.50 Д/с «Российская история 
глазами детей».
21.20 Власть факта.
22.05 «Империя Королёва». 11 ч.

22.35 «Большие».
23.55 «Net - да!». Международный 
фестиваль «Новый европейский 
театр».
00.20 Х/ф «Царевич Алексей».

РТР-Спорт
05.55 Бобслей Кубок мира. 
Женщины.
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Алиса в стране чудес».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.50, 16.40, 21.20, 02.25 
Вести-спорт.
09.10 «Скоростной участок».
09.45 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
12.20 «Летопись спорта». Мотоспорт 
в СССР.
13.00 Футбол. Церемония 
награждения лучшего футболиста 
мира 2007 года.
14.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Нолико» (Бельгия).
16.10 «Путь Дракона».
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
19.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород).
21.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
22.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монтепаски» - ЦСКА 
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Тулуза» 
- «Спартак» (Москва, Россия).
02.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» - 
«Динамо -ТТГ» (Казань, Россия).
04.40 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Крокодилы спешат на 
помощь».
06.50 М/с «Огги и тараканы».
07.10 Рекламный облом.
07.35 Ради смеха.
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Пантера».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.00 Т/с «Папенькин сынок».
15.00 Х/ф «Ямакаси».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Next 2».
22.00 «Детективные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Кошмар на Голливудских 
холмах».
02.15 Т/с «Студенты».
04.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Переменка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Голубой гром».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Гном по имени Гнорм».
23.50 6 кадров.
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауна».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 «Все секреты...» Торты.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Греция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики».
12.00 «Мужской портрет».
13.00 «Татьянин день». 
15.00, 03.40 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.55 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.10 Т/с «Родильное 
отделение».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 
23.30 Х/ф «Сокровища Сьерра-
Мадре».
01.50 Вкусные свадьбы.
04.25 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 10.40 «Воздух».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00, 19.00 «Путеводная звезда».
07.30 Утренний телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20, 22.30 Х/ф «Звездочет». 
10.10 «Тайны времени».
11.00 Х/ф «Операция «Русский 
джокер». Дело 1978 г.»
11.35 Х/ф «Без видимых причин».
13.15 Д/с «Борьба за выживание».
14.35 Х/ф «Где ты, Багира?»
16.20, 02.45 Х/ф «Сицилианская 
защита».
18.30 «Вымпел». «Рыцари спецназа. 
2001 г.»
19.30 Х/ф «Повесть о чекисте».
21.00 Д/ф «Восстание декабристов».
21.45 «Дороже золота».
23.20 Х/ф «20 декабря». 3 с.
00.35 Хоккей. Суперлига. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА (Москва).
04.15 Х/ф «Хождение по мукам». 2 ч.

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 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской Соборной мечети.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Свидетель».
03.40 «Сокровища Земли».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Страницы истории 
отечественных спецслужб».
08.55 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети.
09.50 Т/с «Тайны следствия».
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Затерянные на острове».
12.15 «Властелин ума».
12.45 Д/с «Удивительная планета».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Ангел-хранитель».
19.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация».
21.50 Т/с «Тайны следствия».
22.50 Большой праздничный 
концерт. Трансляция из Гос. 
Кремлевского дворца.
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Благословенная Мария».
02.20 Т/с «Держи меня крепче».
03.15 «Дорожный патруль».
03.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 02.10 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «След в океане».
10.45 Детективные истории. 
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 22.05 Т/с «Любовница».
13.55, 19.55 В центре внимания.
14.55 Марш-бросок.
15.30, 04.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
23.00 «Ничего личного». 
00.25 «Только ночью». 90-60-90.
02.30 Х/ф «Госфорд парк».
05.40 М/ф «Котенок по имени Гав».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Борьба за собственность.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8».
14.35, 20.45 Т/с «Ментовские 
войны-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
21.45 Т/с «Спецгруппа».
23.10 «К барьеру!»
00.25 Х/ф «Слепое правосудие».
02.10 «Короли бильярда».
02.40 Криминальная Россия.
03.05 Т/с «Джоуи».
03.50 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.30 Т/с «Скорая помощь-11».
05.15 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Васса».
13.05 Письма из провинции. Молога.
13.35 Х/ф «Подранки».
15.10 Д/ф «Дом Луи Баррагана. Миф 
о модерне».
15.25 «Империя Королёва». 11 ч.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были... Искатели».
16.30 Х/ф «Бах. Борьба за свободу». 
16.55 Д/ф «Дмитрий Менделеев».
17.05 Д/ф «Акулотерапия». 1 ч.
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Макао. Остров счастья».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена».
20.50 Д/с «Российская история 
глазами детей».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Д/ф «Жребий патриарха 

16 декабря – 
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида. 
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Воспоминание пророка Софонии
17-00 Вечерня. Утреня.

17 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Воспоминание вмц. Варвары
17-00 Вечерня. Утреня.

18 декабря – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Воспоминание прп. Саввы Освя-
щенного
17-00 Вечерня. Утреня. 

19 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия. 
Воспоминание святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских
17-00 Вечерня. Утреня.

20 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия. 
Почитание Селигерской (Владимирс-
кой) иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

 21 декабря – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспитание прп. Патапия
17-00 Вечерня. Утреня.

22 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная Радость»
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

17 декабря
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День ракетных войск 
стратегического назначения
Именинники: Варвара, Иван, 
Ульяна

18 декабря
/ВТОРНИК/

День мигранта
Именинники: Гурий, Модест, 
Сав(в)а

19 декабря
/СРЕДА/

Именинники: Николай

20 декабря
/ЧЕТВЕРГ/

День работника органов 
безопасности РФ

Именинники: Антон, Иван, Нил, 
Павел
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Тихона».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Царская охота».

РТР-Спорт
04.40 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 12.00, 16.40, 21.00, 00.40 
Вести-спорт.
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
12.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монтепаски» - ЦСКА 
14.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» - 
«Динамо -ТТГ» (Казань, Россия).
16.10 «Точка отрыва».
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Лотос» (Польша). 
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Тулуза» 
- «Спартак» (Москва, Россия).
21.20 Профессиональный бокс. 
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург» 
- «Базель» (Швейцария). 
00.50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Лотос» (Польша).
02.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Н.Н).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Крокодилы спешат на 
помощь».
06.50 М/с «Огги и тараканы».
07.10 Рекламный облом.
07.35 Ради смеха.
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Пантера».
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО».
13.00 Т/с «Папенькин сынок».
15.00 Х/ф «Кошмар на Голливудских 
холмах».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Next 2».
22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Охотник на крокодилов: 
лоб в лоб».
02.15 Т/с «Студенты».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Переменка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Гном по имени Гнорм».
12.15 6 кадров.
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Приманки».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «100 подвигов Эдди 
МакДауна».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Безопасная еда.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Обмани ремонт.
11.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья». Прямой эфир.
15.00, 03.20 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.35 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.50 Т/с «Родильное 
отделение».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 
23.30 Х/ф «Плавучий театр».
01.30 Вкусные свадьбы.
04.05 Т/с «Пленница».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Дороже золота».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00, 19.00 «Путеводная звезда».
07.30 Утренний телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20, 22.30 Х/ф «Звездочет». 
10.10 Д/ф «Восстание декабристов».
10.55 «Вымпел». «Рыцари спецназа. 
2001 г.»
11.25 Х/ф «Повесть о чекисте».
13.15 Д/с «Борьба за выживание».
14.35 Х/ф «Мальчишки ехали на 
фронт».
16.15 «Жизнь продолжается!»
16.40, 02.45 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
18.30 «Засада на золотой тропе. 
Дело 1999 г.»
19.30 Х/ф «Схватка».
21.05 Х/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция”; «Берлинское 
противостояние. Дело 1956 г.»
23.20 Х/ф «20 декабря». 4 с.
00.35 Х/ф «Дела давно минувших дней...»
02.15 «Точка контроля».
04.15 Х/ф «Хождение по мукам». 3 ч.

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 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон».
00.50 Х/ф «Нападение на 13 
участок».
03.00 Х/ф «Аэропорт».
04.50 Х/ф «Животные на пределе».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Тайны следствия».
10.05 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Затерянные на острове».
12.15 «Сразись с нацией».
12.45 Д/с «Удивительная планета».
14.10 Т/с «Сибирочка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Ангел-хранитель».
19.00 Х/ф «Всегда говори «всегда».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Концерт Л.Лещенко в Гос. 
Кремлевском дворце.
00.10 Х/ф «Криминальный отдел».
01.35 Х/ф «Заблудшие души».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Х/ф «Безумно влюбленные».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.25 События.
08.50, 11.15, 03.50 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
10.30 «Доказательства вины».
11.45 Т/с «Затмение».
12.45 Т/с «Любовница».
13.55, 19.55 В центре внимания.
14.55 Опасная зона.
15.30, 04.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
21.05 Х/ф «Серые волки».
23.15 «Народ хочет знать».
00.55 «Национальное достояние».
01.45 Х/ф «Счастливого Рождества!»
04.55 Х/ф «Пора таежного 
подснежника».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
14.30 Т/с «Ментовские войны-3».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Ты - суперстар.
22.55 Х/ф «Смертельное оружие-3».
01.10 Х/ф «Интервью с вампиром. 
Хроники вампира».
03.35 Т/с «Холм одного дерева-2».
04.15 Т/с «Скорая помощь-11».
04.55 М/с «Богатенький Ричи-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Свой взгляд. «Книжная 
обложка. Искусство рынка».
10.45 Д/с «Национальный музей 
Перу».
11.15 Х/ф «Человек в футляре».
13.05 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
16.00 М/ф «Дядя Миша».
16.10 В музей - без поводка.
16.25 Х/ф «Бах. Борьба за свободу». 
16.50 Д/ф «Откуда мы? Кто мы? Куда 
мы идем?». Поль Гоген».
17.00 Д/ф «Акулотерапия». 2 ч.
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения.
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Жажда жизни».
22.35 Линия жизни.
23.55 «Кто там...»

00.25 Х/ф «Бедный, бедный Павел».

РТР-Спорт
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монтепаски» - ЦСКА 
06.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-Ду».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.00, 11.55, 16.10, 20.45, 00.25 
Вести-спорт.
09.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» - Динамо 
-ТТГ» (Казань, Россия).
12.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург» 
- «Базель» (Швейцария).
14.10, 03.05 Автоспорт. 
Международная серия «А1».
15.20 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира. Финал.
16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
18.40 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55, 01.05 Баскетбол. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - «Спартак-Приморье».
21.05 Вести-спорт. Местное время.
21.10 Профессиональный бокс. 
22.20 Русский бильярд. Финал Кубка 
Европы.
00.35 «Точка отрыва».
04.10 «Летопись спорта». Мотоспорт 
в СССР.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Крокодилы спешат на 
помощь».
06.50 М/с «Огги и тараканы».
07.10 Рекламный облом.
07.30, 02.55 Ради смеха.
07.55 Т/с «Вовочка-3».
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Пантера».
11.00 «Час суда» 
12.00 Д/ф «Правда об НЛО».
13.00 Т/с «Папенькин сынок».
15.00 Х/ф «Охотник на крокодилов: 
лоб в лоб».
18.00 Званый ужин.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис».
22.00 С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования).
23.00 Т/с «Спецназ».
00.00 Х/ф «Любовь моя».
02.05 Естественный отбор.
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Найти Эда».
06.45 М/ф «Переменка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Атлантида».
10.30 Х/ф «Конвой под прицелом».
12.15 6 кадров.
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Новые робинзоны».
23.00 Х/ф «Робинзон Крузо».
00.50 Х/ф «Шоссе в никуда».
03.10 Х/ф «Суд».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Время добра.
10.30 Коллекция идей.
11.00, 22.00 Т/с «Дальнобойщики».
12.00 «Двое».
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Правильный дом.
15.00, 02.55 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.10 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.25 Т/с «Родильное 
отделение».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 
23.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
01.05 Вкусные свадьбы.
03.40 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Воздух».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00, 19.00 «Путеводная звезда».
07.30 Утренний телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Звездочет». 
10.10 Д/с «Кумиры о кумирах».
11.15 Х/ф «Схватка».
13.15 Д/с «Борьба за выживание».
14.45, 02.45 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган».
16.35, 01.20 Х/ф «Сошедшие с 
небес».
18.30 «Берлинское противостояние. 
Дело 1956 г.»
19.30 Х/ф «Право на выстрел».
20.50 «Покер с резидентом. Дело 
1963 г.»
21.20 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.30 Д/с «Петербург от А до Я».
23.00 Х/ф «Челюскинцы».
03.50 «Большое путешествие».
04.55 Х/ф «Три процента риска».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Бес в ребро».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Лило и Стич»
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Петля Корбут».
12.20 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна».
14.20 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
16.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
19.40, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Шедевры манги. «Манускрипт 
ниндзя».
01.40 Х/ф «Братство волка».
04.20 Х/ф «Животные на пределе».
05.20 «Детективы».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Я объявляю Вам войну».
16.15 Х/ф «Эльф».
18.05, 20.20 Т/с «Ликвидация».
20.00 Вести.
22.55 «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации».
23.55 Х/ф «Туристас».
01.45 Х/ф «Легионер».
03.45 Х/ф «Счастье ничего не стоит».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «След в океане».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Т/с «Одиссея жизни».
09.45 История государства 
Российского.
10.15 Х/ф «Ледяная внучка».
11.30, 14.30, 17.30, 23.35 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Подлинная история всей 
королевской рати».
15.35 Х/ф «Без срока давности».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Горячие точки холодной войны. 
«Рука Москвы на Африканском 
роге». 2 ч.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 К Дню энергетика. 
Праздничный концерт.
23.55 Х/ф «Герой-одиночка».
01.55 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса».
03.55 Х/ф «Захочу - полюблю».
05.25 М/ф «Три толстяка».

НТВ
05.40 Х/ф «Смертельное оружие-3».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00, 04.05 Х/ф «Хочу в тюрьму».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «На расстоянии удара».
01.35 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.20 Х/ф «Дракула, князь тьмы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 М/ф «Рождественские сказки».
14.05 М/ф «Дедушка и внучек».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Чайковский».
17.20 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».
17.35 «Романтика романса».
18.20 Магия кино.
19.00 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин.
19.55 Д/с «Под небом Европы».
20.25 Т/ф «Привет от Цюрупы!»
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Рождественская собака».

23.50 Д/ф «Роберто Росселлини и 
Ингрид Бергман: история любви».
00.45 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Pink Floyd. «Тёмная 
сторона Луны».
01.40 М/ф «Дождливая история».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- СКА (Санкт-Петербург).
07.00, 09.00, 12.30, 16.40, 20.45, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Спартак-Приморье» 
09.10, 21.05 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». 
Великолепная пятерка и вратарь.
09.50 «Точка отрыва».
10.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Тулуза» 
- «Спартак» (Москва, Россия).
12.45 Хоккей. «Спартак» (М) - ЦСКА. 
15.10 Русский бильярд. Финал Кубка 
Европы.
16.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (С-Пб) - «Триумф» (М.о). 
18.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо-
Янтарь» (Калининград) - «Динамо» (М). 
21.10, 03.55 Профессиональный 
бокс. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория». 
00.35 Хоккей. «Спартак» (М) - ЦСКА.
02.40 Дзюдо. Клубный Кубок 
Европы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Школа жутиков».
06.50 М/с «Тунималсы».
07.15 М/ф.
07.50 Т/с «Спецназ».
08.40 Век Hi-Tech.
08.50 Свет и тень.
09.00 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.45 Рекламный облом.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий».
22.10 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)». 
23.10 Х/ф «Черное Рождество».
00.50 Х/ф «Секс и перестройка».
02.55 Естественный отбор.
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00-09.30 Мультфильмы
10.00 Т/с «Кадетство».
13.00 Х/ф «История «Поросенка».
15.00 «Ты - супермодель - 4».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Т/с «Том и Джерри».
17.10 Х/ф «Новые робинзоны».
19.10 Х/ф «Робинзон Крузо».
21.00 Х/ф «Фокус-покус».
23.00 СТС зажигает суперзвезду.
01.45 Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь 
иди со мной».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Волшебные очки».
07.45 Х/ф «Не забудь... Станция 
Луговая».
09.30 Библиотека «Огонька».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Безопасная еда.
13.00 Охотники за рецептами.
13.30 Цветная революция.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мужской портрет».
16.30, 02.50 Х/ф «Лаки».
18.30, 02.05 Т/с «Родильное 
отделение».
19.30, 04.20 Х/ф «Мэнсфилд - Парк». 
21.00 Х/ф «Голливудские жены». 3 с.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Дочки-матери».
01.20 «Звездные судьбы». Дональд 
Трамп.
05.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Право на выстрел».
07.25, 18.45 «Дороже золота».
07.45 Х/ф «Честное волшебное».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «Большое путешествие».
12.00, 03.10 Х/ф «...И другие 
официальные лица».
13.30 «Покер с резидентом. Дело 
1963 г.»
14.00, 18.00 Новости.
14.15 «Предметный разговор».
15.15 Д/ф «Нашествие хана Батыя».
16.00 Х/ф «Три процента риска».
17.15 «Воздух».
17.30 Х/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция».
18.15, 04.35 «Казаки».
19.00 «Эта неделя в истории».
19.30 «На войне как на войне».
20.30 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону».
22.15, 02.45 «Тайны времени».
22.45 Х/ф «Красная площадь». 7, 8 с.
00.25 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Дженоа» - «Парма».
02.15 «Точка контроля».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «Расследование».
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Новая школа императора», 
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Побочный бизнес звезд».
13.00 Х/ф «Мой личный враг».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Большие гонки». Финал.
19.10, 21.45 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Миллионер поневоле».
00.50 Х/ф «Лемминг».
03.20 Х/ф «Животные на пределе».
04.20 Д/ф «Харизма».

Россия
05.50 Х/ф «Взрослый сын».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Синдром Кашпировского».
14.30 «Фитиль N 160».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Аншлаг и Компания».
18.10 Х/ф «Грустная дама червей».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Искушение».
23.10 Х/ф «Выкуп».
01.05 Х/ф «Игра Рипли».
03.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
07.30 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Т/с «Римская империя».
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Детективные истории. «Их 
породнила кровь».
11.30, 00.15 События.
11.40 Х/ф «Семь нянек».
13.15 «Приглашает Борис Ноткин».
13.45 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Клиент всегда неправ.
16.15 Х/ф «Зефир в шоколаде».
18.00 «Один против всех».
18.55 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Вечер с детективом. «Пуаро 
Агаты Кристи».
00.35 Х/ф «Спросите Синди».
02.25 Х/ф «Тыква».
04.20 Х/ф «Без срока давности».

НТВ
05.40 Х/ф «На расстоянии удара».
07.20 М/ф.
07.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Лотерея «С днем рождения!»
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта».
15.00 «Москва - Ялта - транзит».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым.
23.25 Х/ф «Теория заговора».
02.00 Х/ф «Розы для богатых».
05.10 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Жди меня».
12.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова.
12.40 «Музыкальный киоск».
Телеканал «Бибигон» представляет:
13.00 Х/ф «Факир».
14.25 Д/ф «Черепаший путеводитель 
по Тихому океану».
15.15 «Что делать?»
16.05 Д/ф «Золотой бас России».
16.45 Х/ф «Достояние республики».
18.55 К 70-летию Ю. Авшарова. 
Эпизоды.
19.35 Д/с «Силуэты времени».
20.05 Вокруг смеха.
20.50 Д/ф «Владыка морей. 
Путешествие Чжен Хе».
21.45 Х/ф «Адаптация».
23.45 «Джо Дассен. Пятнадцать лет 
шансона».
00.45 «Широкий формат».
01.15 «Прогулки по Бродвею».
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.

01.55 Д/ф «Черепаший путеводитель 
по Тихому океану».
02.45 Музыкальный момент. А.Хачатурян. 
Адажио из балета «Спартак».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Триумф» (Московская 
область).
07.00, 09.00, 12.55, 16.40, 20.45, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-Янтарь» 
(Калининград) - «Динамо» (Москва).
09.10, 21.05 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория».
11.45 Профессиональный 
бокс. Хорхе Луис Террон против 
Себастьяна Хэммела (Канада).
13.05 «Сборная России». Владимир 
Алекно.
13.40 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
14.35, 22.20 Русский бильярд. Финал 
Кубка Европы.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция.
18.55, 02.45 Торжественная 
церемония, посвященная 110-летию 
стрелкового спорта России.
21.10 Профессиональный бокс. 
Ванес Мартиросян против Торензе 
Вашингтона.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Школа жутиков».
06.50 М/с «Тунималсы».
07.15 Клуб «Белый попугай».
08.40 Кулинарные штучки.
08.55 Рекламный облом.
09.25 Х/ф «Брюс Всемогущий».
11.30 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Не забывается такое 
никогда». Концерт Михаила 
Задорнова.
15.45 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина».
23.40 «Дальние родственники».
00.15 Х/ф «Фантазм 2».
02.25 «Звезды спорта»: «Пит 
Сампрас».
02.50 «Невероятные истории».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Моя девочка».
07.35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Самый умный».
10.35 М/с «Том и Джерри».
11.10 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Верните мне маму».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Атлантида».
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Каспер и Венди».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума».
02.35 Х/ф «Бессмертные души».
04.00 Х/ф «Брошенный».
05.20 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.00 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей. 12 обманов под Рождество».
08.00 Х/ф «Ожидание».
09.30 Сладкие истории.
10.00 Городское путешествие.
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира». Греция.
11.45, 22.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 «Улицы мира».
12.45 Х/ф «Инспектор ГАИ».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 02.40 Х/ф «Похищенный».
18.30, 01.55 Т/с «Родильное 
отделение».
19.30, 04.05 Х/ф «Мэнсфилд - Парк». 
2 ч.
21.00 «По тонкому льду». 1 с.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 «По тонкому льду». 2 с.
01.10 «Звездные судьбы». Вейн 
Грецки.
04.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону».
07.35, 02.45 «Воздух».
07.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00, 05.05 «Служу России».
11.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
12.00, 03.00 Х/ф «Мой боевой расчет».
13.45 «Дороже золота».
14.00, 18.00 Новости.
14.15 «Предметный разговор».
15.15 Д/с «Петербург от А до Я».
15.45 «Меч в ножнах».
16.15 Х/ф «Красная площадь». 7, 8 с.
18.15, 04.35 «Визави с миром».
18.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 «Внедрение».
19.30 «Большое жюри».
20.30 «Путеводная звезда».
21.00 «Ветер Победы».
22.05 Х/ф «Золотая мина».
00.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Суперлига. 
«Самородок» (Хабаровск) - 
«Динамо» (Москва).
02.15 «Технодром им. И.П. Кулибина».

21 декабря 
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Анфиса, 
Кирилл

22 декабря
/СУББОТА/

День энергетика
Именинники: Анна, Софрон

23 декабря
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День дальней авиации

Именинники: Ангелина, 
Иван, Степан
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Для немногочисленного коллектива «ЩВ» газета – это 
любимое детище. За семь лет мы не только черновик исто-
рии писали, но и накопили пусть небольшую, но свою исто-
рию-биографию редакции. 

Все началось с превращения информационного бюлле-
теня в регулярное издание, полноценную городскую газету. 
Немало с тех пор воды утекло. Сегодня редакция газеты 
«Щербинский Вестникъ» – это небольшой (основной костяк 
– всего 7 человек), но дружный, сплоченный и, главное, про-
фессиональный творческий коллектив, которому по плечу 
большие задачи, новые проекты, смелые решения. Утверж-
дают, что семь – счастливое число. 

О слагаемых нашего общего журналистского счастья 
рассуждают сотрудники редакции. С коллегами беседует 
корресподент Людмила МАЛИНСКАЯ.

▲▼▲
Главный редактор газеты «ЩВ» Н.В. Куролес
– Работа главного редактора газеты. В чем её особен-

ность? 
– Я считаю эту работу необыкновенно интересной, важ-

ной, но и очень ответственной. Мы, журналисты, берем на 
себя смелость говорить с людьми на самые главные в жизни 
темы, высказывать своё мнение о важнейших событиях не 
только в масштабах города, но и страны. Газета в очень 
большой степени способствует формированию обществен-
ного мнения, не случайно СМИ называют четвертой властью. 
А главный редактор отвечает буквально за всё: не только за 
каждое слово, но и за каждую букву в газете.

– Мы живем в эпоху интернета и телевидения. Не сведёт 
ли технический прогресс на нет роль газет в жизни обще-
ства? 

– Думаю, что нет. Как и прежде люди выписывают 
газеты, покупают и читают с интересом. Наверное, газета 
также бессмертна, как и театр. В свежем номере газеты 
словно бьётся пульс жизни, в ней – энергетика коллектива, 
работающего над выпуском, душа и эмоции автора, кото-
рые читатель ощущает всей кожей. Но еще раз повторяю 
– нельзя забывать об огромной ответственности всех и 
каждого за отдельные материалы, за весь номер, ведь не 
зря русская пословица гласит: «Что написано пером, не 
вырубишь и топором». 

На всю жизнь запомнились мне прочитанные когда-то в 
юности стихотворные строки:

Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно предать, и продать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Есть слова словно пламя, слова – словно суд, 
С ними в плен не сдаются 

и в плен не берут…
Каждому журналисту полезно было бы помнить эти 

строки ежесекундно.
– Замена информационного бюллетеня полноценной 

газетой, на Ваш взгляд, было оправданным шагом? 
– Приняв решение учредить городскую газету, Глава 

города С.А. Дубинин шел на определенный риск, ведь было 
просто и легко выпускать информационный лист с офици-
альными материалами. И сразу можно было предположить, 
что в газету жители города будут обращаться с критикой, 
жалобами, просьбами, предложениями и советами. Так оно и 
получилось. Но наша газета за 7 лет выработала определен-
ную концепцию. Это не издание, где «заплатками» ставятся 
какие попало материалы: здесь идет живое общение с чита-
телями, поднимаются самые актуальные проблемы сегод-
няшнего дня нашего города, рассказывается о важнейших 
событиях в общественной, культурной жизни, повествуется о 
людях, которыми все мы гордимся.  По большому счету, ни 
одна газета не может сама разрешить проблем, с которыми к 
ней обращаются, но она их обозначает, поднимает, заостряет 
на них внимание ответственных лиц – и тем самым помогает 
решить. Не случайно к нам идут люди с наболевшим. Мы 
стараемся вникнуть, разобраться и помочь каждому. 

– Семь лет не юбилей, но праздник. А какой праздник 
без поздравлений? 

– Конечно, и я от души поздравляю дорогой моему сер-
дцу коллектив с семилетием редакции, а себя поздравляю 
с таким коллективом. Имея за плечами немалый трудовой 
стаж, я знаю, что люди весьма по-разному могут относиться 
к работе: бывает, что формально не к чему придраться, 
а человек работает без души, по принципу «день да ночь 
– сутки прочь». Здесь – совсем иное дело.  В нашем 

небольшом коллективе каждый человек находится на своем 
месте. Все работают очень ответственно, профессионально 
и, главное, любят свою работу. А это очень важно, поскольку 
отношение к работе сказывается на её результате. 

Очень хотелось бы, чтобы и впредь газета жила и разви-
валась. Ее любят и уважают в городе: об этом свидетельс-
твуют отзывы наших читателей. Полагаю, что у нас есть все 
возможности для того, чтобы увеличить объем, выпускаться 
в «цвете». 

– Для этого нужна финансовая поддержка и деловое 
сотрудничество. 

– Думаю, что горожане должны испытывать гордость за 
то, что в Щербинке есть своя газета – живая, неравнодушная, 
развивающаяся. Коллектив редакции – народ творческий, 
проявивший себя не только в газетных выпусках, но и 
различных интересных проектах. Большинство предприятий 
города с нами сотрудничают, и мы им очень признательны. 
Мы чувствуем их поддержку, она помогает газете жить, 
а материалы об их деятельности делают разнообразным 
содержание издания. Мы надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество с ними и впредь. 

▲▼▲
Выпускающий редактор «ЩВ», дизайнер-верстальщик 

Петр Соколов-Кочейшвили
– В свои двадцать два года ты – один из «старейшин» в 

редакции, как это ты «умудрился»?
– В редакцию я пришел еще будучи десятиклассником. В 

то время я активно участвовал в литературно-музыкальных 
вечерах и писал о них заметки для городской газеты. Начи-
нал внештатником, а через некоторое время стал выпускать 
«Молодежное приложение» с ребятами из клуба молодых 
журналистов. Потом заинтересовался процессом создания 
газеты. Постепенно освоил верстку, дизайн.

– У каждого верстальщика свой почерк. Как часто меня-
лось «лицо» газеты? Что, на твой взгляд, можно отнести к 
самым заметным нововведениям?

– Прежде в нашей газете использовали рисунки, кол-
лажи, сейчас мы от этого ушли. Сегодня стараемся делать 
большие фото. Это хорошая тенденция визуализации, пос-
кольку через глаза информация воспринимается в первую 
очередь. Это вызывает заинтересованность, а потом возни-
кает желание читать текст.

– Чем так интересна работа в редакции, что ты даже вуз 
выбрал того же профиля? 

– Учеба в Московском Государственном университете 
печати – это профильное полиграфическое образование, 
которое очень помогает мне в работе. Интересной и мно-
гогранной. Мы всегда оказываемся в гуще событий, будь 
то городские праздники, крупные областные мероприятия, 
встречи с политиками, руководителями предприятий, деяте-
лями науки и культуры и просто интересными людьми. Даже 
если взять только этот выпуск газеты, вы увидите какой 
насыщенной была жизнь редакции на прошещшей неделе.

Сейчас я учусь в фотоклассе школы журналистики 

«Известия» и, занимаясь более профессионально фотогра-
фией, иначе смотрю на репортажное фото. На его качество 
и роль в газете.

Получая очередной номер газеты, читатель даже не 
представляет всей «кухни» его создания. Это процесс очень 
динамичный, напряженный, но в то же время веселый, 
творческий. 

– Редакция успешно заниматься не только выпуском 
газеты, но и подготовкой интересных проектов. 

– Помимо газеты редакция выпускала буклеты, книгу 
о Щербинке, книгу «Почета и Славы», план-схему города, 
телефонный справочник, календари с видами города. Для 
интересных проектов мы всегда стараемся найти время и 
силы. Мечтаем перейти на полноцвет, увеличить шрифт, 
стать «тиражнее» и интереснее. 

Каждую среду люди с нетерпением ждут «Щербинский 
Вестникъ», живо откликаются на все статьи: звонят, прихо-
дят, пишут письма в редакцию. Одобряют и ругают, хвалят и 
обсуждают, а это значит, что принимают нас и признают. 

▲▼▲
Менеджер по рекламе Ольга Альбертовна Куликова
– С чего начинается реклама? 
– Для меня она началась пять лет назад с приглашения 

работать в отделе рекламы. В мои обязанности входит 
общение с людьми, заключение договоров с предприятия-
ми. В последнее время удалось выпустить новые интерес-
ные проекты с размещением рекламы: буклеты, календари, 
план-схему города. 

Без ложной скромности можно сказать, что получились 
удачные варианты, многие организации интересуются наши-
ми планами в этом направлении уже на следующий год.  

– Что изменилось в работе отдела рекламы за 7 лет? 
– Вначале работодатели относились к нам очень осто-

рожно, с опаской – новая газета, да и география располо-
жения города между Подольском и Москвой не всегда сра-
батывает в нашу пользу. Приходится убеждать и доказывать 
целесообразность размещения рекламы именно в городской 
газете. Хотя некоторые до сих пор считают, что рекламные 
объявления лучше расклеивать на столбах. А ведь это не 
лучшим образом характеризует как человека, так и его дело. 
Рекламу называют двигателем торговли, но эту истину и по 
сей день приходится доказывать отдельным рекламодате-
лям. Чтобы бизнес шел успешно, нужно рекламировать свое 
дело, придумывать различные рекламные акции, пригла-
шать и завоевывать своего клиента. 

– А разве может быть иначе в нынешних условиях высо-
кой конкуренции? 

– Вот мы и стараемся расшевелить наш сонный город-
ской торговый мир, наладить рабочие отношения с потен-
циальными рекламодателями. Наша редакция живет в ногу 
со временем, разрабатывает ценовую политику, учитывая 
принцип доступности цен. Большое преимущество нашей 
газеты в том, что она не просто рекламный лист, а полно-
ценное издание, в котором наряду с рекламой размещаются 

интересные материалы о жизни города. 
– Какую праздничную акцию предлагает отдел рекламы 

своим рекламодателям? 
– Накануне Нового года мы готовим подарок – 15%-ную 

скидку на размещение рекламы. Еще есть время, заказать 
рекламу, поздравить своих близких и друзей с приближаю-
щимся праздником. 

– О чем мечтает отдел рекламы? 
– О полноцветной газете, о новых рекламодателях.

▲▼▲
Менеджер по подписке и доставке Н.С. Ледовская
– С чего начиналась подписка на «ЩВ»? 
– Мы подписывали льготников, а подписки физических 

лиц практически не было. Сейчас наша подписка значи-
тельно выросла. Народ охотно идет к нам, есть постоянные 
подписчики. 

– Отмена льготной подписки продиктовала новую так-
тику? 

– Льготная подписка, которая осуществлялась через 
соцзащиту, в последнее время была отменена, поэтому мы 
стали искать спонсоров для льготных категорий: ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных 
семей и т. д. Большую помощь в этом нам оказали как пред-
приятия, так и общественные организации города. Работа в 
этом направлении продолжается. 

– Какие акции проводятся для увеличения объемов под-
писки? 

– Как правило, мы проводим льготную подписку в праз-
дничные дни: в День города, в День Победы. Эти акции 
– подарок горожанам от нашей редакции. 

– Как известно, в редакции существует своя служба 
доставки газеты читателям. В чем её преимущество?

Мы пытались организовать доставку газеты через 
почту, но убедились, что своя доставка – это лучший 
вариант. Наши курьеры доставляют газету своевременно 
по каждому адресу. Мы подбираем проверенный и надеж-
ный коллектив, который к своей работе относится очень 
ответственно.

– Планы доставки в 2008 году? 
– Увеличить объём газеты (это требование времени) и 

своевременно доставлять её каждому подписчику. 
– Пожелания газете? 
– Интересных материалов и благодарных читателей! 
Это желанные цели, а интересные планы на будущее 

подскажет сама жизнь, остальное додумаем сами с учетом 
того, что реализовывать их нам же. 

Ну что, можно приступать? 
Фото из архива редакции

[НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – 7 лет]
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Одни называют газету черновиком истории, 
другие считают другом и советником, который 
сам приходит в дом и рассказывает вам обо всем 
на свете.

28 декабря 2007 года городской газете «Щер-
бинский Вестникъ» исполняется 7 лет.

Администрацию и лично Главу г. Щербинки 
С.А. Дубинина;

ООО «Строй-Проект ХХI века» (Генеральный 
директор – Л.М. Козловская);

Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ 
(начальник – В.Н. Каплин);

ООО «Старт-99» (Генеральный директор  – 
А.В. Хаустов); 

ФГУП «99 ЗАТО» (Генеральный директор  – 
В.А. Крыгин)

ОАО «Водстрой» (Генеральный директор – 
Д.А. Козлов)

Великолепная

«Великолепная семерка» в полном составе. Слева направо: Л. Малинская, И. Волкова, Н. Куролес, Н. Ледовская, 
П. Соколов-Кочейшвили, О. Куликова, М. Алферова

Благодарим за помощь 
и поддержку:

✑
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В числе почетных гостей соревнований присутс-
твовали: Глава города Щербинки С.А. Дубинин, 
заместители Главы администрации А.В. Никола-

ев, Н.Н. Тупикин, Э.Н. Щепетев, заслуженный тренер 
СССР по греко-римской борьбе Г.А. Вершинин, чемпион 
мира по греко-римской борьбе А.В. Деманкин, директор 
спорткомплекса ВНИИЖТ, Заслуженный тренер России 
И.И. Калашников. Главный судья соревнований – судья 
Международной категории Ю.П. Охотников.

Соревнования проходили на нескольких коврах. Все 
участники продемонстрировали высокий уровень подго-
товки, хорошую технику и, главное, волю к победе. Зал 
спорткомплекса был заполнен болельщиками, которые 
активно и эмоционально поддерживали юных борцов.

С чувством особой гордости мы наблюдали за 
успешным выступлением щербинских спортсменов, по 
результатам турнира занявших пять первых, четыре 
вторых и пять третьих мест.

Победителями, занявшими первые призовые места 
в различных весовых категориях, стали: 

– Дмитрий Бармин (в весе 29 кг) 
– Эрик Симонян (в весе 50 кг) 
– Сергей Попков (в весе 66 кг) 
– Максим Птушкин (в весе 74 кг). 
«Изюминкой» соревнований стало участие в них 

девушек. Никто не мог составить конкуренцию нашей 
спортсменке Оксане Ашихминой (в весе 56 кг), побе-
дившей всех своих соперниц.

Среди юношей лучшим борцом турнира признан Сер-
гей Попков. В финале он выиграл у чемпиона Белоруссии 
Артема Шугля. Хорошую, зрелую борьбу показал Максим 
Птушкин, положивший на лопатки всех своих соперников. 
Эрик Симонян в финале встретился с очень сильным бор-
цом из Тарко-Сале. У них была равная борьба, и только 
в самом конце схватки Симоняну удалось провести два 
эффективных приема, и он стал победителем. 

Наши спортсмены занимаются у тренеров 
Ю.П. Охотникова и В.В. Козырева.

Мы попросили Главного судью соревнований 
Ю.П. Охотникова прокомментировать это крупное собы-
тие в спортивной жизни нашего города:

– Соревнование было организовано на высоком 
уровне. Участники и гости турнира по греко-римской 
борьбе выразили благодарность организаторам за теп-
лый прием и за ценные призы. 

Следует отметить высокую степень подготовки 

спортсменов. В это году впервые все этапы соревно-
ваний прошли в Спорткомплексе Экспериментального 
кольца ВНИИЖТ, поскольку он отвечает необходимым 
требованиям. Все спортсмены выразили единодушное 
желание приехать на турнир в Щербинку и в следую-
щем году. 

Щербинские спортсмены завоевали наибольшее 
количество медалей в разных весовых категориях. 
Такой результат стал возможным благодаря совмест-
ной работе тренеров, спортсменов и тому постоянному 
вниманию, которое руководство Администрации горо-

да и лично Глава города С.А. Дубинин уделяет развитию 
спорта в Щербинке.

Выступая на торжественном закрытии турнира, Глава 
города С.А. Дубинин подчеркнул, что только спорт делает 
из ребят настоящих мужчин, «уводит» их из подъездов 
и с улиц. Он отметил большую заботу Губернатора МО 
Б.В. Громова о развитии спорта, в частности, в Щербинке 
в 2009 году запланировано строительство закрытого 
спортивного комплекса современного уровня.
Материал подготовили Андрей КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ

Фото авторов

По усам текло.. .
Продолжим разговор о мёде. Вспом-

ните, что Россия была основным поставщиком не только 
пушнины и воска, но и меда. На протяжении всей истории 
человечества, а особенно в последнее время, мы все больше 
и больше обращаемся к природе, например, к лечебным тра-
вам, разным полезным естественным продуктам, в том числе 
и продуктам пчеловодства: мёду, прополису, пыльце и т. д. 
Мёд, благодаря богатому содержанию углеводов, является 
важным энергетическим продуктом питания. Как медикамент, 
мёд рекомендуется людям всех возрастов – от грудных детей 
до людей пожилого возраста. Мы ещё не раз вернёмся к 
народным рецептам с использованием мёда, а сегодня пого-
ворим о бытовых вещах, в частности о том, где используется 
мёд и как правильно его выбирать. В скором времени, как 
продолжение удачно состоявшейся выставки мёда в Царицы-
но, будет проходить очередная выставка мёда в Манеже, и вы 
будете к ней хорошо подготовлены. Итак, чем же знаменит 
этот удивительный продукт, который поставлялся в другие 
страны довольно в большом количестве? Качественный мёд 
никогда не закиснет, а только загустеет и в таком состоянии 
может храниться годами, не теряя способности противостоять 
микробам. Его обеззараживающие свойства использовались 
ещё с античных времён. В мёде берегли семена самых ценных 
культур. К столам римских патрициев поставляли своеоб-
разные римские консервы – мясо редкой дичи в сосудах с 
мёдом.

Башкиры хранили масло и творог в ёмкостях, заполнен-
ных мёдом. Для консервирования фруктов и овощей исполь-
зовали мёд, но с добавлением горчицы и уксуса. В пряники 
добавляли мёд, чтобы они не черствели, а до появления 
сахара и водки крепкие напитки делались на меду. 

Так называемый «ставленный» мёд выдерживался в боч-
ках, залитых смолой для герметичности и зарытых в землю.

В мёд добавляли ягодные соки, вода полностью отсутс-
твовала. Через 5 лет одну из бочек выкопали, но никаких 
изменений не произошло, а в таком виде медовое вино 
начинало бродить и «набирать градус» в течение 15-40 лет! 
«Заборные» хмельные меды, с добавлением уксуса и хмеля, 
готовились уже в течение 3-5 лет, «питные» меды – ещё по 
более упрощённой технологии, а «варёные» меды готови-
лись, как пиво, за неделю. К чему вся эта информация? Да 
к тому, что «медовуха», которую иногда выдают за напиток 
Древней Руси, является отнюдь не древним. Он представляет 
из себя обыкновенный квасный, фруктовый или дрожжевой 
напиток с добавлением меда и спирта. 

Будьте осторожны при потреблении и использовании 
мёда в рецептах народной медицины, так как мёд может 
вызвать аллергию. Очень важно, где был собран этот мёд!

При посещении Ботанического сада в Крыму экскурсоводы 
начинают свой рассказ у куста с красивыми розовыми цвета-
ми – рододендрона. Хрестоматийным является в их пересказе 
воспоминание афинского полководца Ксенофонта о «пьяном» 
мёде, который вывел из строя тысячи солдат из его войска. 
Прибыв в Колхиду, они отведали сладкое лакомство и отрави-
лись. Оказывается, мёд был из нектара цветов рододендрона. 
Пчёлам этот нектар не приносил никакого вреда, а люди не 
только напоминали пьяных, но и теряли сознание.

Для человека очень вреден мёд с пасек, стоящих вдоль 
автотрасс, а ещё вреднее мёд от больных пчёл, которых 
лечат… антибиотиками!

Запомните навсегда, что покупать мёд можно только тот, 
который прошёл лабораторный контроль, и не стесняйтесь 
попросить продавца предъявить сертификат. Внешние при-
знаки качественного мёда тоже существуют. Светлый мёд – 
более качественный, чем тёмный, но тёмный тоже полезен, 
такие, как гречишный (от малокровия) и кориандровый (в 
качестве мочегонного средства). Обратите внимание на то, 
как льётся мед с ложки, которой его наливают. Зрелый мёд 
льётся медленно, незрелый – струйкой или капает, значит 
влаги в нём больше, чем положенные 15-20%. 

А теперь попробуем мёд на вкус. Он должен быть немно-
го терпким, с ощущением першения в горле. Настоящие про-
фессионалы после снятия пробы мёда полощут рот водой, 
чтобы вкус предыдущей пробы исчез и не накладывался на 
него. Таким же образом определяется качество вина.

Если вы сомневаетесь в качестве мёда, купите неболь-
шое количество и собственными средствами произведите 
контроль качества мёда. Опустите в мёд кусочек хлеба и 
понаблюдайте за ним. Если он набухает, то, очевидно, мёд 
содержит излишек влаги, и в мёд, вернее всего, добавлен 
сахарный сироп. Если в мёде есть крахмал или мука, то в 
первом случае мёд посинеет, а во втором – из мёда начнут 
выделяться пузырьки, подобно газированной воде. Отсюда 
вывод – в мёде есть примеси! И, наконец, налейте в стакан 
воды и опустите ложечку мёда, размешайте, и вы увидите, 
что примеси всплывут или осядут на дно, а если мёд чистый, 
то и раствор будет чистым.

А напоследок маленький совет. Погода, как видите, нас не 
балует. Да и вирус гриппа не дремлет, и наша задача – исполь-
зовать все свои знания, чтобы противостоять ему. Отрежьте 
небольшой кусочек хозяйственного мыла и при выходе на 
улицу смажьте им слизистую оболочку носа, а мыло положите 
в карман, чтобы было всегда рядом. Таким же образом можно 
использовать и оксолиновую мазь. Вот и всё на сегодня.

Материал подобрала и подготовила к печати
Т.К. Сергеечева

Василиса Василиса ПремудраяПремудрая

[СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА]
[Международный турнир]

Победа рождается Победа рождается 
                  в борьбев борьбе

8 и 9 декабря 2007 г. в спорткомплексе Экспери-
ментального кольца ВНИИЖТ проходил Между-
народный турнир по греко-римской борьбе на 
призы Главы г. Щербинки С.А. Дубинина. В нем 
приняли участие спортсмены из многих городов 
России (Тулы, Снежногорска, Салехарда, Тарко-
Сале, Йошкар-Олы, Губкинского, Раменского, 
Одинцова, Подольска,  Щербинки, Клина, Москвы 
(2 команды), а также команды из Казахстана и 
Белоруссии.Поединок. О. Безунов (г. Щербинка, II место Поединок. О. Безунов (г. Щербинка, II место 

среди кадетов в весе 74 кг) и И. Исматзадесреди кадетов в весе 74 кг) и И. Исматзаде

Организаторы и участники соревнований благодарят за помощь в проведении Международного турнира по 
греко-римской борьбе на призы Главы города Щербинки: 

Президента ТО «Монолит» С.Н. Лукьянова, Генерального директора ТО «Монолит» Г.Н. Кирилину, президента 
фонда развития Региональных программ Международной Полицейской Ассоциации А.А. Щебукова, вице-пре-
зидента фонда развития Региональных программ Международной Полицейской Ассоциации В.Н. Белорусова, 
директора ООО «Русич» Текстильэкспо Г.В. Карпову, зам. директора ООО «Русич» Текстильэкспо А.М. Лобанова, 
А.В. Соколова, Е.Ю. Сетину, И.А. Молчанова.

Победителей награждают: Глава города С.А. Дубинин, А.В. Демакин, С.Н. Лукьянов. 
На первой ступени пьедестала С. Попков (г. Щербинка)

Кто кого? М. Птушкин (г. Щербинка), И. Исматзаде Глава города С.А. Дубинин вручает награду победителю Э. Симоняну (г. Щербинка)
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ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТКОРРЕСПОНДЕНТ. . 

Условия работы Условия работы 

и з/п при собеседованиии з/п при собеседовании..  

Тел. 67-14-40Тел. 67-14-40

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Требуются продавцы в торговые павильоны. Тел. 

778-44-46
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.: 

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62
➤ ДЮСШ г. Щербинки требуется медицин-

ская сестра (з/п по результатам собеседования). Тел. 
8 (4967) 67-10-08

➤ В детский сад № 1 (ул. Спортивная, д. 5-А) требуется 
воспитатель. Тел. 67-02-93

➤ Приглашаем на работу для изг-я сувениров (г. Щер-
бинка). Тел. 8-903-262-18-49

➤ В службу по доставке воды требуется водитель-груз-
чик. Тел. 8-916-140-32-14

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. Пере-

езды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. Деше-

во. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ Подготовка в 1-й класс. Английский язык для детей 

и взрослых. Тел. 8-906-036-12-76
➤ Оформление воздушными шарами квартир, офисов 

и т. д. тел. 8-916-362-19-88

РАЗНОE
ПРОДАМ

➤ Продается новое инвалидное кресло. Тел. 
8-926-610-94-99

➤ Продам кирпичный гараж (г. Щербинка). Тел. 8-903-
110-66-01

➤ Продам ГАЗ-3129 (светло-серый), 1997 г. в. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-903-536-34-01

➤ Продам совсем недорого мужской пуховик 
(р. 48-50), куртку мужскую молодеж. (зима, р. 48). Тел. 
8-903-543-17-81

➤ Продам ГАЗ-31029 в отличном состоянии. Недорого. 
Тел.: 500-57-78, 8-915-242-16-46

➤ Продам участок (г. Щербинка, п-к Новомосковский) 
9 соток, газ, электричество, вода на границе участка. Ул. 
Парковая, дом 2-Д под ПМЖ. Цена 6 миллионов пятьсот 
тысяч. Тел. 926-810-30-14

СНИМУ

➤ Сниму квартиру (без посредников). Тел. 8-903-718-
71-93

ОКНА ПВХ в Щербинке

8 (4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

с в е т о п р о з р ач н ы е  к о н с т р у к ц и и

Торговый зал на рынке «Удобном». Пав. № 12. Тел. 8-917-562-11-22

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
лиц. А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц. А № 166087 рег. № 6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия

Филология Менеджмент организации Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.: (495) 542-51-30, 55-59-23

Обучение 

в Щербинке

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Московская Инвестиционная Компания 

дорого купит акции 
предприятия 

ОАО «Щербинский завод 

электроплавленых огнеупоров». 
Контактные телефоны:

(495) 723-71-88, 8-916-07-08-088

Производственной компании (г. Щербинка) 
требуется главный бухгалтер: знание ПК, программ 
1С производство, услуги бухгалтерия и знание бух. и 
налогового учета, з/п по итогам собеседования. Тел. 
67-20-70; 67-20-71

В фирму по производству столярных 
издений (ст. Львовская, пос. Молодежный) 

требуются: 
столяры, ученики столяров, разнорабочие. 

Тел. 8-926-627-03-89

Новый год не за горами! Приглашаем вас раз-
местить праздничные поздравления, объявления, 
рекламу по очень выгодной цене. 

До Нового года осталось два выпуска газеты. 
Скидки до 15%! Работаем без НДС. 

СПЕШИТЕ! 
По вопросам размещения обращаться по адресу: 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17, 
редакция «ЩВ», (с 10 до 18), тел. 67-14-40, 
8-915-263-66-48

Уважаемые жители Уважаемые жители 
г. Щербинки, г. Щербинки, 

рекламодатели, рекламодатели, 
предприниматели, предприниматели, 

частные лица!частные лица!

кафе-шашлычная кафе-шашлычная 
в Барышевском паркев Барышевском парке

20 декабря открывается20 декабря открывается

Тел. 8-926-300-93-22Тел. 8-926-300-93-22

Давайте вместе Давайте вместе 
встретим Новый год!встретим Новый год!

Работа в г. Щербинке (Барышевский парк). 
Требуются продавцы в тонар, повар в кафе (мед. 
книжка, гражданство РФ). Тел.: 67-31-64, 67-31-

63, 991-58-37 (доб. 108), 8-926-300-93-22

Требуются продавец-консультант, Требуются продавец-консультант, 
кладовщик-резчик. кладовщик-резчик. 

З/п 9 500 + премия. Маг. «Ткани», З/п 9 500 + премия. Маг. «Ткани», 
г. Щербинка. Тел. 712-84-90г. Щербинка. Тел. 712-84-90

ТАКСИТАКСИ
г. Щербинка. 

КРУГЛОСУТОЧНО
Тел.: 8-926-337-31-58,Тел.: 8-926-337-31-58,

67-23-53, 8-926-749-18-1967-23-53, 8-926-749-18-19
Требуются водителиТребуются водители

Строительной организации г. Щербинки 

требуются на постоянную работу: 

– слесарь–сантехник, з/п от 15 тыс. руб.,

– электромонтажник, з/п от 15 тыс. руб.,

– прораб, з/п от 25 тыс. руб.

Контакты: 

  8 (916) 229-21-42 (Сергей Викторович), 

8 (916) 364-17-10 (Роман Викторович)

Администрация г. Щербинки в соответствии с 
Положением «О Публичных слушаниях» информи-
рует население о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером К№ 
50:61:002 02 12:0056, площадью 800 кв. м., распо-
ложенного по местоположению: участок находится 
примерно в 30 метрах по направлению на север 
от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Школьная, дом 2, с «для огородничест-
ва» на «для ведения личного подсобного хозяйс-
тва». Земельный участок находится в аренде у гр. 
Курамшина Г.А. по договору аренды от 13.11.2007 
г. № 17/2007. Слушания состоятся 17.01.2008 г. в 
10.00. по местоположению участка: участок находит-
ся примерно в 30 метрах по направлению на север от 
ориентира дом, расположенного за пределами учас-
тка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Школьная, дом 2. 

Председатель постоянной комиссии  
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

• инженер ПТО по учету тепл. энергии и согласова-
нию проектн. док.
• инженер ЖКХ
• техник ЖКХ
• мастер на участок благоустройства
• мастеры на участки водоснабжения и водоотве-
дения
• мастер ЖЭУ
• механик в Транспортное хозяйство
• паспортист в гарнизон Остафьево
• оператор котельной в гарнизон Остафьево (опыт 
работы на паровых и водогрейных котлах, возмож-
но обучение)
• аппаратчики ХВО в гарнизон Остафьево (возмож-
но обучение)
• слесари по газу

• слесари-ремонтники в гарнизон Остафьево
• электромонтеры
• слесари по КИП и А
• слесари АВР
• слесари-сантехники
• машинисты КНС
• машинист ВЗУ
• водораздатчик
• электрогазосварщики
• маляр (штукатур)
• кровельщики
• дворники
• уборщики
• трактористы
• сторож
• рабочие по благоустройству населенных пунктов

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются:

Представляется полный соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2. Тел. 67-07-67 (ОК)

Поздравляем с 80-летним юбилеемПоздравляем с 80-летним юбилеем
Веру Ивановну Серегину!Веру Ивановну Серегину!

Желаем здоровья, огромного счастья, Желаем здоровья, огромного счастья, 
 радостных и светлых дней! радостных и светлых дней!
Чтобы крылами своими нежнымиЧтобы крылами своими нежными
Добрый ангел тебя укрыл,Добрый ангел тебя укрыл,
Чтобы теплым, светлым, безбрежнымЧтобы теплым, светлым, безбрежным
Каждый день твоей жизни был.Каждый день твоей жизни был.

С любовью, твои дети, внуки и правнукС любовью, твои дети, внуки и правнук

«Рисунок и живопись» на дому, для желающих от 7 до 
25 лет. Подготовка в ВУЗы. Тел. 8-915-096-75-23

Оформить подписку можно в редакции 
по адресу: ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17
(в здании Администрации города).

По вопросам подписки и доставки газеты 
обращайтесь по тел. 67-14-40 

(Надежда Сергеевна)

Продолжается подписка на 
«Щербинский Вестникъ»!


